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Дисциплина «Введение в специальность» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части блока Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) программы «Экономика и управление на 

предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права» кафедрой Менеджмента. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-

кации (ОПК-4). 

профессиональных компетенций (ПК): 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирова-

ния команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры  (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

деятельности и учебным процессом в высшем учебном заведении.  

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирова-

ния команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику ор-

ганизационной культуры  (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основных положений и методов экономической науки и хозяйствования, их юридиче-

ское отражения и обеспечение в российском законодательстве; 

 современного состояния мировой экономики и особенностей функционирования рос-

сийских рынков; 

 роли государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических ин-

тересов общества; 

 принципов и методов организации и управления малыми коллективами. 

Уметь: 
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 использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения социаль-

ных и профессиональных задач; 

 находить эффективные организационно - управленческие решения; 

 самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для рабо-

ты в конкретных сферах деятельности. 

Владеть: 

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного до-

стижения, исходя из интересов различных субъектов  и с учетом непосредственных и отдален-

ных результатов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекционные, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, 

инновационные формы учебных занятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу,  36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 9 часов, практические 9 часов, 18 часа 

самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи зачета. 

 


