Б.1.В.ОД.5 Введение в профессию: основы профессиональной деятельности,
организация научно-исследовательской работы
Цель и задачи дисциплины:
- содействие успешной профессионализации студентов в избранной ими профессии и
оптимизировать процессы подготовки студентов к реальной профессиональной деятельности, что
предполагает формирование устойчивой позитивной профессиональной идентичности, системы
профессиональных ценностей и мотивов, представлений о профессиональной деятельности.
Учебные задачи дисциплины:
- изучить основные понятия будущей профессиональной деятельности, раскрывающие
сущность, области, объекты и задачи;
- сформировать стремление к осознанию и совершенствованию системы управления;
- получить первичных навыков работы с различными источниками информации, сбора, анализа
и обобщения необходимых сведений и данных. сформировать навыки анализа, истолкования и
описания управленческих процессов;
- изучить лучшие практики как совершенствование системы управления;
- сформировать умение выносить аргументированные суждения по вопросам, связанным с
управлением и принятием решений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина Б.1.В.ОД.5 «Введение в профессию: основы профессиональной деятельности и
организация научно-исследовательской работы» относится к вариативной части учебного плана и
является обязательной к изучению студентом. Дисциплина является начальной ступенью
формирования компетенций по ОПОП направления «Менеджмент».
Для успешного освоения дисциплины Б.1.В.ОД.5 «Введение в профессию: основы
профессиональной деятельности и организация научно-исследовательской работы», студент
должен:
Знать:
 область, объекты, виды и задачи будущей профессиональной деятельности, основные
особенности работы по избранной профессии; структуру, основные требования и условия
освоения ОПОП в университете;
- методику поиска научной и учебной информации (литературы);
Уметь:
 использовать полученные при изучении дисциплины знания для успешного и
мотивированного освоения ОПОП;
- использовать источники информации для ее получения и анализа;
Владеть:
 навыками поиска, анализа и обобщения (в т.ч. с использованием современных
информационных технологий) необходимой информации, использования основных понятий
будущей профессиональной деятельности.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих дисциплин:
Б.1.Б.6 «Методы принятия управленческих решений», Б.1.Б.10 «Теория менеджмента:
организационное поведение», Б.1.Б.17 «Корпоративная социальная ответственность»,
для
выполнения всех видов практики и выпускной квалификационной работы.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе изучения дисциплины студент овладевает
общепрофессиональными компетенциями
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений.
В результате освоения компетенции ОПК- 2 студент должен:

Знать:
- принципы и основные подходы к принятию организационно-управленческих решений;
- виды управленческих решений и методы их принятия.
Уметь:
- предвидеть последствия разрабатываемых и реализуемых организационно-управленческих
решений, нести ответственность за их выполнение;
Владеть:
- алгоритмами и инструментами нахождения лучших (оптимальных) вариантов решений, в
т.ч. в нестандартных ситуациях.
Содержание дисциплины:
№ п/п Наименование раздела дисциплины (темы)
1
Университет в системе высшего образования России
2
Современные направления менеджмента. Сущность и содержание управленческой
деятельности.
3
Форсайт новых профессий. Карьера менеджера
4
Личностные и профессиональные качества менеджера
5
Лучшие практики как совершенствование системы управления
6
Особенности управления и выявления управленческих проблем
7
Организация научно-исследовательской работы.
Форма контроля – зачет.

