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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») и рабочим учебным планам 

по профилю «Управление малым бизнесом». 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3). Шифр 

дисциплины в рабочем учебном плане Б3.В.ОД.2. 

Виды учебной работы 

Виды учебной работы 

К
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р
с 

1
 

К
у
р
с 

2
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р
с 

3
 

К
у
р
с 

4
 

К
у
р
с 

5
 

В
се

го
 

Лекции, часов 4     4 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов 4     4 

Всего аудиторных занятий, часов 8     8 

- из них в интерактивной1 форме, часов -     - 

Самостоятельная работа студентов, часов 96     96 

Количество часов, отводимых на экзамен 4     4 

Общая трудоемкость дисциплины, часов 108     108 

Формы и сроки контроля       

Экзамены      

 Зачеты х     

Курсовые проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ* 3     3 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

                                                           
1 Доля занятий, проводимых  в интерактивной форме, в соответствии с ФГОС для данного профиля (направления) подготовки. 
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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ 

 

1.1Целиусвоенияучебнойдисциплины. 

Целямиосвоениядисциплины«Введениевпрофессиональную 

деятельность»являются: 

-формированиеустудентовцелостногообразабудущейпрофессии; 

-диагностикапрофессионально-

важныхкачествиихсоотнесениесвыбраннымнаправлениемподготовки; 

-

освоениекоммуникативныхнавыков,навыковработысострессовымиситуациямииспособнос

тиэффективнопланироватьираспределятьвременнойресурс; 

-

развитиетворческогопотенциаластудента,способностейсистемногоикреативногомышления

; 

-формированиенавыкованализаиобобщенияинформации; 

-пониманиесоциальнойзначимостивыбраннойпрофессии. 

 

1.2МестоучебнойдисциплинывструктуреООП(связьсдругимидисциплинами). 

Учебнаядисциплина«Введениевпрофессию»относитсяквариативнойчастиучебногоп

лана. 

Изучениедисциплиныбазируетсяназнаниях,уменияхивладенияхстудентов,формиру

емыхврезультатеосвоенияпрограммысреднейобщеобразовательнойшколы. 

Освоениедисциплины«Введениевпрофессиональную 

деятельность»необходимокакпредшествующеедлядисциплинпрофессионального цикла. 

 

1.3Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоенияучебнойдисц

иплины. 

Врезультатеизучениядисциплиныбудутсформированыследующиекомпетенции: 

 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

1.4Основныевидызанятийиособенностиихпроведения. 

Объемисрокиизучениядисциплины. 

Общаятрудоемкостьдисциплинсоставляет3зачетныхединиц,96часасамостоятельной

работы.Удельныйвесзанятий,проводимыхвинтерактивныхформах,составляет50%проценто

в. 

Промежуточнаяаттестацияпокурсу–зачет. 

Дисциплинавключаеторганизованнуюсамостоятельнуюработу,втомчислеваудитори

и:профдиагностика(2часа),консультацияпоитогамтестирования(1час)итренинг(8часов).Кр

ометого,самостоятельнаяработапредполагаетинтерактивныеиактивныеформыобучения–

участиестудентоввмероприятиях,организованныхкафедрой:встречиспрофессионалами,экс

курсиинапредприятия,учебныепроекты. 

 

1.5Видыконтроляиотчетностиподисциплине. 

Таблица1-Видыконтроляиотчетностиподисциплине 
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№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины*  

Код 

контролируемой  

компетенции (или 

ее части)  

Наименование 

оценочного 

средства  

1  Основы профессии ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-10, ОК-12 
Кр 

2 Основы экономики и менеджмента ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-10, ОК-12 

Реферат  

 

2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1Самостоятельнаяработастудентов(частьобщая). 

Тема1.Профдиагностика.Прохождениестудентамипрофориентационноготестирова

ниясиспользованиемдиагностическогопрофориентационногокомплекса«Профориентатор»

,входящеговуниверсальнуютестовуюоболочкуMaintest4,котораяпредназначенадляпроведе

нияпрофдиагностикисприменениемразличныхтестовыхпсиходиагностическихметодик,опр

еделяющихличностныеособенноститестируемых,основныемотивыихучебнойитрудовойде

ятельности,уровеньразвитияинтеллектуальныхипрофессионально-важныхкачеств. 

Тема2.Консультация,накоторойрассматриваютсяструктураисодержаниерезультата

профдиагностики,даютсярекомендациипоразвитиюпрофессионально-

важныхкачеств,уровенькоторыхнамоментдиагностикинедостаточендлядальнейшегоуспеш

ногопрофессиональногоразвития. 

Цельконсультирования–

помочьстудентупонятьсильныеислабыестороны,разобратьсявсвоихпрофессиональныхинте

ресахиопределитьсясперечнемличностныхкачеств,которыемогутспособствоватьуспешном

уосвоениюбудущейпрофессии. 

Тема3.Тренинг«Формированиебазовыхкомпетенцийпрофессионала».Основнойэле

ментучебнойдисциплины«Введениевпрофессию»–

тренинг«Формированиебазовыхкомпетенцийпрофессионала».Цельтренинга–

формированиебазовыхкомпетенций,необходимыхбудущемупрофессионалу.Тренингпризв

анрешитьтриосновныезадачи:адаптациякновойобучающейсреде;внутригрупповоесплочен

иеиразвитиенавыковработывкоманде;формированиепрезентационныхикоммуникативных

навыков,навыковтайм-менеджментаистрессоустойчивости. 

Тема4.Индивидуальныетворческиезадания 

Задание1.«Путькуспеху». 

Заданиевключаетпоследовательноеиподробноеописаниешаговавторовкдостижению

личныхипрофессиональныхцелей. 

Основныетребованияквыполнениюзадания:необходимопоследовательноеиподробн

оеописаниекаждогошагапозаранеепродуманнойсхеме,приэтомприветствуетсякреативноео

формлениеработы. 

Задание2.«Моякарьерачерез2,5,10лет». 

Электроннаяпрезентация,отражающаяавторскоевидениесвоейкарьерычерезназванн

ыепромежуткивременисподробнымописаниемитворческимоформлением. 

Основныетребованияквыполнениюзадания:презентациядолжнавключатьнеменее6и

неболее15слайдов. 

2.2Самостоятельнаяработастудента(частьособенная). 

Тема5.Групповыетворческиезадания 

Задание1.Фотоколлаж«Моирабочиеинструменты»(группа2чел.). 

Творческоезаданиедлятех,ктолюбитфотографировать.Студентунеобходимовсвоейф

отоработе(наборфотографий,оформленныеввидеколлажа)отразитьпредметы,связанныесег
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обудущейпрофессией.Оцениваетсянестандартныйподходиполнотаотраженияспецификипр

офессии. 

Основныетребованияквыполнениюзадания:должнобытьсделанонеменее10фотограф

ийразныхпредметов,которыенапрямуюилиопосредовано,относятсякбудущейпрофессиисту

дента.Коллаждолженнестицельнуюсмысловуюнагрузку.Кколлажудолжнабытьнаписанапо

яснительнаязаписка.Результатыработыпредставляютсякаквраспечатанном,такиэлектронно

мвиде.Фотографиидолжныбытьоформленывединомфайлеилинаодномлистеватмана. 

Задание2.«Интервьюупрофессионала»(группа2чел.). 

Заданиеоформляетсявписьменномвариантеввиде«вопрос-

ответ».Интервьюоформляетсяввидемини-

статьи.Оцениваютсяструктура,содержательностьиполнотараскрытиятемы. 

Основныетребованияквыполнениюзадания:интервьюдолжнопроводитьсяспрофесси

оналом,работающимименновтойпрофессиональнойсфере,которуюполучаетстудент,прораб

отавшийвэтойсференеменее3-

хлетидостигшийзначительныхуспехов.НеобходимоуказатьФИО,должность,организацию,в

которойработаетпрофессионал.Ситоговымвариантомработыдолженознакомитьсяинтервью

ируемыйпрофессионалиподписатьее.Рекомендуемоечисловопросов–

неменее15(несчитаявопросовавтобиографическогохарактера). 

Задание3.Видеорепортаж«Одинденьизжизнипрофессионала»(группадо3чел.) 

Видеоролик,сюжеткоторогодолженбытьсвязансописаниемодногодняпрофессионала

.Действующимилицамимогутбыть,втомчисле,студенты,делающиеролик. 

Основныетребованияквыполнениюзадания:продолжительностьвидеороликадолжна

бытьнеменее5инеболее20минут.Приветствуетсясохранениечеткойсюжетнойлинии. 

Промежуточнаяаттестация:эссе«Ябудущийпрофессионалсвоегодела». 

Заданиеявляетсяобязательнымдлякаждого.Эссе–этомини-

сочинениесакцентомналичнуюпозициюавтора.Студентдолженописатьвидениесебякакбуду

щегопрофессионала,важностьполучаемойпрофессиивсовременноммире,какиеконкретные

шагионпланируетпредпринять,чтобыстатьпрофессионалом. 

Такимобразом,заданияимероприятиядисциплины«Введениевпрофессию»позволяю

тпровестидиагностикуосновныхэлементовпрофессиональногопрофиля(интересы,интеллек

туальныеиличностныекачества),спомощьютренинговойпрограммы,комплексагрупповыхи

индивидуальныхзаданийиучастиявмероприятияхразвитьбазовыеобщекультурныеипрофесс

иональныекомпетенции,сформироватьадекватныйобразбудущейпрофессииипрограммупро

фессиональногосаморазвития. 

Требованияпооформлениюэссе. 

Цельнаписанияэссесостоитвразвитиинавыковсамостоятельноготворческогомышлен

ияиписьменногоизложениясобственныхмыслей.Эссепозволяетавторунаучитьсячеткоиграм

отноформулироватьмысли,структурироватьинформацию,использоватьосновныекатегории

анализа,выделятьпричинно-

следственныесвязи,иллюстрироватьпонятиясоответствующимипримерами,аргументирова

тьсвоивыводы;овладетьнаучнымстилемречи. 

Темаэссе«Ябудущийпрофессионал»нетолькосодержитпроблему,ноимотивирует,по

буждаетстудентакразмышлениюобудущейпрофессии,аргументациивыводовиизложеннойп

озицииавтора. 

Эсседолжносодержатьивключать: 

–четкоеизложениесутипоставленнойпроблемы; 

–

самостоятельнопроведенныйанализэтойпроблемысиспользованиемконцепцийианалитичес

когоинструментария,рассматриваемоговрамкахдисциплины,выводы,обобщающиеавторск

уюпозициюпопоставленнойпроблеме. 

Качестволюбогоэссезависитоттрехвзаимосвязанныхсоставляющихэлементов,таких

как: 
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–исходныйматериал,которыйстудентсобираетсяиспользовать(учебникииучебно-

методическаялитература,нормативно-

правоваябаза,статьивпериодическихисточниках,электронныебазыданных,собственныесоо

браженияинакопленныйопытподаннойпроблеме); 

–

качествообработкиимеющегосяисходногоматериала(егоорганизация,аргументацияидовод

ы); 

–

аргументация(насколькоточноонасоотноситсясподнятымиввашемэссепроблемами). 

Структураэссесостоитизследующихразделов. 

1Введение.Онодолжновключатькраткоеизложениепониманиястудентомпоставленн

ойпроблемыиподходкответунаданныйвопрос,атакжецелинаписанияработы. 

2Основнаячастьэссе.Даннаячастьпредполагаетизложениеаргументациистудентапот

еме,ееанализа,атакжеобоснование,исходяизимеющихсяданных,другихаргументовипозици

йпоэтомувопросу.Вэтомзаключаетсяосновноесодержаниеэссеиэтопредставляетсобойглавн

уютрудность:именновэтихцеляхважноезначениеимеютподзаголовки,наосновекоторыхосу

ществляетсяструктурированиеаргументации,именноздесьстудентыдолжныобосновывать(л

огически,используяданныеилистрогиерассуждения)предлагаемуюимиаргументацию/анали

з. 

Вданнойчастирекомендуетсяуделитьвниманиерассмотрениютакихвопросовкак: 

–

обоснованиевыборастудентомсвоейбудущейпрофессиивобластимакроэкономическогопла

нированияипрогнозирования; 

–

видениестудентомосновныхшаговдлядостижениякарьерногороста(какиеконкретнодействи

янеобходимосделать); 

–

будущиеуспехиидостижения,чегостудентхочетдобитьсячерез2,5,10летпрофессиональнойд

еятельности; 

–студентдолженпоказатьпониманиефункций,которыевыполняютэкономисты. 

Припостановкепрофессиональныхцелейнеобходимосформулироватьпотребности,н

амерения,желания,задачи,сориентироватьдействияипоступкидляосуществленияэтихцелей.

Приописаниицелейнеобходимоустановитьсрокиисформулироватьрезультаты.Указываясро

кидостиженияцели,необходимоуказатьконкретныевременныерамки,которыеограничивают

достижениеданнойцели. 

Послепостановкицелейстудентвэссеможетпровестианализресурсовдлядостиженияц

ели(целей).Впроцессеанализаважновыявитьнеобходимыедлядостиженияцелейсредства(ли

чные,финансовые,временныересурсы).Сначаламожноописатьконкретныедействия,которы

естудентпланируетпредпринятьдлядостиженияцелейвовремяучебыввузе(практикавизвестн

ыхкомпаниях,стажировкизаграницей,участиевнаучно-

исследовательскойработеидр.).Затемстудентможетизложитьдействия,которыенужнопредп

ринятьдлядостиженияцелейспустя5-10летпослеокончанияВУЗа. 

Такимобразом,основнаячастьэсседолжнавключатьтакиепункты,как«Мояпрофессия,

какяпредставляюсвоюбудущуюкарьеру,длячегояпоступилвВУЗ,моипрофессиональныецел

иичтоясобираюсьпредпринятьдляихдостижения,самоанализ». 

3Заключительнаячастьэссеможетвключатькраткоеизложениеосновныхаргументов,в

ыводовирезультатов.Заключениеможетсодержатьтакойдополняющийэссеэлемент,какуказа

ниенаприменениеданногоисследования. 

Длянаписаниякачественногоэссеиполучениявысокойоценкиприегозащите,студенту

рекомендуетсяобратитьвниманиенаследующиепозицииегооценкипреподавателем: 

-

введениедолжнобытькраткимисоответствоватьзаданнойтеме.Онодолжновключаеттакиемо



9 

менты,какобоснованиевыбораиспользуемогостудентомподхода,наличиекраткогоопределе

ниявсейосновнойтерминологиивсоответствиисегонамерениямипоихиспользованию; 

-студентдолженследоватьвыбраннойимсистемеподзаголовковпланаэссе; 

-вкаждомпараграфежелательносформулироватьодинглавныйвопрос; 

-представленныепараграфыдолжныбытьизложенывлогическойпоследовательности; 

-

втекстенеобходимоизбегатьповторенийичрезмерногообобщения,описаниябезанализаилиа

ргументации,обобщениядругихточекзрениябезизложениясвоейточкизренияиееобосновани

я; 

-заключениедолжнобытькраткимиотносящимсяктемеисследования; 

-

текстэсседолженбытьизложенбезошибок,емуможетбытьприсущахудожественнаявыразите

льность,яркость,образностьизложения. 

 

3ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ 

 

Длядостиженияпоставленныхцелейреализуютсяследующиеинновационныеобразов

ательныетехнологиииорганизационныемероприятия: 

-

диагностикапрофессиональныхинтересов,способностейиличностныхкачествсиспользован

иемкомпьютерныхтехнологий; 

-обсуждениерезультатовдиагностикивинтерактивнойформе; 

-групповаятренинговаяработа; 

-

самостоятельноеизучениеособенностейбудущейпрофессиисиспользованиемInternet-

ресурсов,работойспрограммнымипродуктамиMSOffice,специальнойучебной,научной,спра

вочнойлитературой; 

-обсуждениевгруппе,презентация,конкурс,мини-

конференцияидругиеформы,способствующиераскрытиюпрофессиональногоитворческого

потенциаластудентов. 

 

4МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИПООРГАНИЗАЦИИСАМОСТОЯТЕЛ

ЬНОЙРАБОТЫСТУДЕНТОВ(СРС) 

 

Вцеляхформированияобразабудущейпрофессиииразвитиясоответствующихпрофесс

иональныхинтересоввпрограммувключенырядтворческихгрупповыхииндивидуальныхзада

ний.Выборзаданийдлявыполненияосуществляетсястудентомсамостоятельно,либопореком

ендациипреподавателя.Индивидуальныезадания:«Презентация–

Моякарьерачерез2,5,10лет»,«Путькуспеху»,Эссе«Ябудущийпрофессионалсвоегодела». 

Эссе, тематику 

которого,структуру,содержаниеисрокисдачиопределяеткафедра.Основноесодержаниеэссе

должнокасатьсявидениястудентомсвоейбудущейпрофессии,своегоместавпрофессионально

йсреде,карьерныхплановнаоснованииинформации,полученнойвходеучастиявмероприятия

хивыполнениязаданийврамкахданнойдисциплины.Кураторунеобходимоорганизоватьодну

изформоценкиэссе-этоможетбытьобсуждениевгруппе,презентация,конкурс,мини-

конференцияидругиеформы,способствующиераскрытиюпрофессиональногоитворческого

потенциаластудентов. 

 

5УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИН

Ы 
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5.1Основнаялитература. 
 

1. Дейнека А.В. Управление персоналом организации: Учебник для бакалавров / 

Дашков и К, 2014. -288с. 

2. Захарова Л.Н. Психология управления: учебное пособие / Логос, 2014. 374с. 

3. Козлов В.В., Кулапов М.Н., Калинина И.А.Руководитель в системе управления: 

учебное пособие / ПАЛЕОТИП, 2012. -164с. 

4. Ларионов В.В. Контроллинг персонала в экономике и управлении наукоёмких 

производств: Учебное пособие / Дашков и К, 2014. -216с. 

5. Лысикова О.В., Фоменко А.В.Операционный менеджмент туризма: учебное 

пособие / ФЛИНТА, 2014. -96с. 

6. Марочкина С.С., Дмитриева Л.М., Азарова Е.В.Введение в специальность. 

Реклама: учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. -239с. 

7. Пудич В.С. Введение в специальность «Менеджмент»: Учебное пособие / 

Юнити-Дана, 2012. -139с. 

8. Тузунова А.А. Организация службы маркетинга на предприятии /ИНТУИТ, 

2011. -92с. 

9. Управление персоналом: Учебник для вузов / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. 

Ерёмина. Юнити-Дана, 2012. -563с. 

10. Шуванов В.И. Социальная психология управления: учебник / Юнити-Дана, 

2012. 463с. 

 

 

 

5.2Интернет-ресурсы. 

ПримервыполнениязаданияВидеорепортаж«Одинденьизжизнипрофессионала»–

ссылканавидео:http://vk.com/videos-30809144. 

Подробнаяинструкциякизаданию«Путькуспеху»–

сайтvk.com:документвформате*.pdf«Какдобитьсякарьерногоуспехаинепотерятьсмысл»(Ра

здел«Документы»). 

 

6МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется 

раздаточный материал. 

 

http://www.knigafund.ru/books/173701
http://www.knigafund.ru/books/174432
http://www.knigafund.ru/authors/9475
http://www.knigafund.ru/authors/31190
http://www.knigafund.ru/authors/31191
http://www.knigafund.ru/authors/31191
http://www.knigafund.ru/books/173318
http://www.knigafund.ru/books/173720
http://www.knigafund.ru/books/173720
http://www.knigafund.ru/authors/33136
http://www.knigafund.ru/authors/33145
http://www.knigafund.ru/authors/33145
http://www.knigafund.ru/books/175139
http://www.knigafund.ru/authors/24773
http://www.knigafund.ru/authors/24774
http://www.knigafund.ru/authors/24775
http://www.knigafund.ru/authors/24775
http://www.knigafund.ru/books/116411
http://www.knigafund.ru/books/169705
http://www.knigafund.ru/books/173579
http://www.knigafund.ru/books/169727
http://www.knigafund.ru/authors/28779
http://www.knigafund.ru/authors/28780
http://www.knigafund.ru/authors/28780
http://www.knigafund.ru/books/127811
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