
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.7 "Введение в специальность". 

Цели освоения 

дисциплины 

Ознакомление обучающихся первого курса по направлению 

«Управление персоналом» с их будущей профессией, объектами и 

видами профессиональной деятельности, а также с системой 

университетского образования и организацией учебного процесса 

на факультете. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Введение в специальность» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Курс «Введение в специальность» является начальным и 

предшествует изучению дисциплин таких как: «Основы теории 

управления», «Маркетинг персонала», «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Управленческий учет и 

учет персонала», «Основы управления персоналом», 

«Организационное поведение», «Управление персоналом 

организации»,  «Рынок труда», «Психофозиология 

профессиональной деятельности», «Конфликтология», «Основы 

организации труда», «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности», «Организационная культура», «Этика деловых 

отношений», «Управление социальным развитием персонала»  и 

др., а также производственной практике. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-8, ОПК-9, ПК-33, ОПК-7, ОК-5, ОК-7, ОПК-5, ОПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки - «Управление 

персоналом»; 
специфику двухуровневой системы образования 

«Бакалавр-магистр»; 
особенности учебного процесса в ВУЗе; 
требованиями к уровню подготовки бакалавра: 

профессиональная подготовка, итоговая государственная 

аттестация; 
основную терминологию специальности; 
понятие, сущность и основные элементы, жизненный цикл 

организации; 
основные подходы к управлению персоналом; 
специфику и параметры управленческого труда; 



кадровую политику организации; 
принципы, методы и технологии управления персоналом; 
особенности и социально-экономическую значимость 

выбранной профессии; 
требования профессиональной этики; 
основные виды деятельности будущей профессии. 

уметь: 
организовывать свой труд; 
систематизировать и обобщать информацию, готовить 

обзоры по вопросам профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать и рецензировать тексты; 
использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 
использовать основные и специальные методы анализа 

информации в сфере профессиональной деятельности; 
применять теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу; 
отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения в 

коллективе; 
расставлять приоритеты, ставить личные цели при 

групповой работе; 
учиться на собственном опыте и опыте других; 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 
осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации 
уметь использовать компьютерную технику в режиме 

пользователя. 
владеть: 

навыками самостоятельной работы, работы в библиотеке, 

самоорганизации рабочего времени, используя современные 

образовательные технологии; 
навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовности их транслировать своим коллегам; 
навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми; 
навыками  контроля и оценки эффективности 

деятельности по отношению к себе и другим людям; 
навыками осуществления информационно-методической 

поддержки и сопровождения управленческих решений; 
навыками сбора информации об имеющихся 

политических, социально-экономических, организационно-

управленческих процессах и тенденциях; 
способностью работы на персональном компьютере. 

Содержание дисциплины 1. Введение в процесс обучения по направлению "Управление 

персоналом" 
1.1. Введение в процесс обучения по направлению 

"Управление персоналом" 
1.2. Объекты профессиональной деятельности 
1.3. Методы и технологии управления персоналом. 
1.4. Социально-психологический аспект управления 

персоналом. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 



образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) в 1 триместре 1 курса. 
 

 

 


