АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Введение в профессию»
по направлению подготовки
080200.62 «Менеджмент»
профиль «Финансовый менеджмент»,
Квалификация (степень) «бакалавр»
Количество зачетных единиц: 2
Общий объём часов: 72
Аудиторных занятий: 8
Самостоятельная работа: 60

1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать у студентов
представление
о
сфере
профессиональной
деятельности,
ее
месте
и
роли
в
общественном производстве, дать общую характеристику знаний по
специальности и средств их освоения, показать взаимосвязь теории и практики
управления.
Задачи дисциплины:
1. дать студентам общее представление о профессии менеджер;
2. сформировать навыки профессионального мышления студента в
задачах управления;
3. определить сферу применения знаний менеджера и процесс его
подготовки;
4. сформировать у студентов социальную значимость будущей профессии
и развить творческое отношение к ней.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Курс «Введение в профессию» включен в вариативную часть
гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана по
направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» (квалификация бакалавр)
заочной форм обучения. Содержание курса соответствует требованиям ФГОС
ВПО по направлению 080200.62 «Менеджмент» и связан с такими
последующим курсам как: «История менеджмента», «Основы менеджмента»,
«Теория организации», «Организационное поведение», «Управление
человеческим ресурсами», «Психология управления».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению 080200.62 «Менеджмент».

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные этапы развития менеджмента как науки и как
профессии; роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией
профессиональных функций;
владеть: методами реализации основных управленческих функций
(принятие решений, организация, мотивирование, контроль)
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем):
Модуль I. Научные основы профессии «Менеджер»
Модуль II. Профессиональные и личные качества менеджера.
Модуль III. Обучение профессии «Менеджер» в вузе

