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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению «Менеджмент» 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- Возможности для обучения и развития. 

Уметь: 

 Формулировать  цели и способы 

достижения профессионального 

мастерства. 

 Осуществлять практическую и/или 

познавательную деятельность  по 

собственной инициативе. 

Владеть 

- Навыками самоорганизации, 

планирования и осуществления 

собственной деятельности и 

самостоятельному получению знаний, в 

том числе и профессиональных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы  (Б1.Б.8), 

изучается в 4 семестре на 2 курсе.  

Особенностью дисциплины является то, что она формирует основы для выбора 

студентом направленности (профиля) подготовки, призвана сделать этот выбор 

более ответственным и мотивированным.  

Целями освоения дисциплины «Введение в профессию» являются знакомство 

студентов с будущей профессией (направленностью), их подготовка к выбору места 

работы в различных функциональных областях менеджмента, освоение методов 

поиска работы и поведения на рынке труда. 

В процессе освоения дисциплины студенты изучают особенности 

образовательных и профессиональных стандартов по направлению подготовки, 

структуру профессий и должностей по выбранному профилю подготовки, 

особенности карьерных траекторий менеджеров и рынок соответствующих зарплат. 

Программа базируется на знаниях, имеющихся у студентов после изучения 

дисциплин «Менеджмент», «Экономика организации (предприятия)», «Маркетинг», 

«Теория организации». Для качественного освоения дисциплины студент должен: 
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- знать: роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

теоретические и практические  подходы к формированию маркетинговой политики 

организации; основные понятия и категории, закономерности организации и 

управления производственной деятельностью организации; 

- уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; критически оценивать содержание различных теорий, 

концепций, подходов в менеджменте; применять понятийный аппарат  маркетинга в 

профессиональной деятельности; применять основные методы принятия решений в 

управлении производственной деятельностью. 

 - владеть: методами реализации основных управленческих функций; методами 

управления социальными процессами в организации; методами организационных 

коммуникаций; методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 

В свою очередь, дисциплина «Введение в профессию» является базовой для 

изучения следующих дисциплин: «Основы управления человеческими ресурсами», 

«Экономика труда», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг услуг», 

«Стратегический менеджмент», «Инвестиционный анализ». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы; 72 часа. 
 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной (очно-

заочной) формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
44 8 

Аудиторная работа (всего): 44 8 

в т. числе:   

Лекции 24 4 

Семинары, практические занятия 20 4 

в т.ч. в активной и интерактивной  

формах 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 28 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет Зачет-4 ч 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Предприятие, организация, 

персонал, рынок как объекты 

управления 

20 8 6 6 Устный 

опрос, тест 

2. Характеристика направления 

подготовки  «Менеджмент»,  

направленностей «УЧР», 

«Финансовый менеджмент», 

«Маркетинг» 

17 6 4 7 Письменная 

работа -  эссе. 

тест 

3 Рынок труда специалистов 

различных функциональных 

областей менеджмента 

19 6 4 9 Реферат, 

выступление. 

тест 

4 Карьера и взаимодействие с 

работодателями 

16 4 6 6 Письменная 

работа –

резюме, тест 

 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Предприятие, организация, 

персонал, рынок как объекты 

управления 

16 1 1 14 Устный 

опрос, тест 

2. Характеристика направления 17 1 1 15 Письменная 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

подготовки  «Менеджмент»,  

направленностей «УЧР», 

«Финансовый менеджмент», 

«Маркетинг» 

работа -  эссе. 

тест 

3 Рынок труда специалистов 

различных функциональных 

областей менеджмента 

17 1 1 15 Тест 

4 Карьера и взаимодействие с 

работодателями 

18 1 1 16 Письменная 

работа –

резюме 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1. Предприятие, организация, 

персонал, рынок как 

объекты управления 

 

Содержание теоретического курса 

1.1. Менеджмент и менеджеры Управление – искусство, наука, функция, процесс. 

Цели функционирования и развития организации и 

цели управления. Структура менеджмента. 

Менеджер - профессиональный управляющий. 

Особенности деятельности менеджеров различного 

уровня управления. Понятие эффективности 

менеджмента.  

1.2 Управление людьми «Кадры», «трудовые ресурсы», «человеческий 

капитал», «персонал», «человеческие ресурсы» как 

понятия. «Управление персоналом» и «управление 

человеческими ресурсами». Цели, задачи, 

принципы управления человеческими ресурсами. 

Основные виды деятельности в сфере управления 

человеческими ресурсами. Деятельность менеджера 

по персоналу. Формирование внешнего и 

внутреннего образа работодателя. 

1.3. Управление финансами Финансовая деятельность предприятий, 

организаций. Роль финансовых служб, их значение, 

функции. Области профессиональной деятельности 

специалиста по финансовому менеджменту. 

1.4. Маркетинг Рынок как условие и объективная экономическая 

основа маркетинга. Социально-экономическая 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

сущность и содержание маркетинга. Основные 

функции маркетинга. Маркетинг как теоретическая 

концепция, философия бизнеса, специфическая 

форма хозяйствования. Маркетинг как рыночная 

концепция управления. Маркетинг в 

России.Концепция брэнда. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Менеджмент и менеджеры Решение кейсов 

1.2 Управление людьми Устный опрос, тест. Работа над учебным проектом 

«Бренд работодателя» 

1.3. Управление финансами Устный опрос, тест 

1.4. Маркетинг Устный опрос, тест. Работа над проектом 

«Разработка бренда работодателя» 

2. Характеристика 

направления подготовки  

«Менеджмент»,  

направленностей «УЧР», 

«Финансовый менеджмент», 

«Маркетинг» 

 

Содержание теоретического курса 

2.1. Менеджмент в КемГУ История становления и развития ИЭМ КемГУ. 

Общая характеристика направления подготовки 

«Менеджмент». Общая характеристика основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению. Требования 

к профессиональной подготовке менеджера в 

соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Характеристика дисциплин базовой и 

вариативной составляющей ОПОП, формирующих 

траекторию обучения специалиста.  

2.2. Компетенции и квалификация 

менеджера 

Квалификационная характеристика выпускника по 

направленностям «Управление человеческими 

ресурсами», «Финансовый менеджмент», 

«Маркетинг».  Учебный процесс и формирование 

личности профессионала. Учебная и научная этика. 

Проблема плагиата. Профессиональные стандарты 

в областях профессиональной деятельности по 

направлению подготовки «Менеджмент» 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Менеджмент в КемГУ 1. Изучение ФГОС, их назначения и компонентов. 

2. Изучение требований к профессиональной 

подготовке менеджера по направленности «УЧР» в 

соответствии с государственным образовательным 

стандартом. 

3. Изучение требований к профессиональной 

подготовке менеджера по направленности 

«Финансовый менеджмент» в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

4. Изучение требований к профессиональной 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

подготовке менеджера по направленности 

«Маркетинг» в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

5. Роль гуманитарных, общественных и 

экономических наук в подготовке бакалавра. 

Обсуждение рефератов 

2.2. Компетенции и квалификация 

менеджера 

Сферы профессиональной деятельности 

специалиста направления «Менеджмент». 

Профессиональные стандарты по профессиям, 

связанным с направлением «Менеджмент» 

3. Рынок труда специалистов 

различных 

функциональных областей 

менеджмента 

 

Содержание теоретического курса 

3.1. Структура профессий / 

должностей в сферах 

менеджмента, их знания и 

компетенции 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда в 

управленческой деятельности. Роли менеджера по 

Минцбергу. Функции менеджмента. Структура 

деятельности менеджера и соотношение 

необходимых знаний. Модель компетенций 

менеджеров различных типов и уровней. 

Профессиональные сообщества менеджеров в 

России и за рубежом 

3.2. Рынок заработных плат Рынок труда и заработная плата. Спрос на труд. 

Предложение труда. Понятие эффективной 

заработной платы. Обзоры зарплат специалистов 

рынка труда и их источники. 

3.3. Карьера менеджера. 

Карьерные траектории 

менеджеров в различных 

сферах бизнеса 

Понятие карьеры и карьерной траектории. 

Карьерные траектории в HR.  Карьерные 

траектории в сфере финансов. Карьерные 

траектории маркетолога. Планирование карьеры. 

Карьерный коучинг.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Структура профессий / 

должностей в сферах 

менеджмента, их знания и 

компетенции 

Анализ структуры профессий / должностей в 

сферах менеджмента. Составление и анализ 

перечня качеств эффективного менеджера. 

Обсуждение докладов, рефератов. Упражнения и 

викторина. 

3.2. Рынок заработных плат Составление аналитических отчетов об уровне 

заработных плат менеджеров – в разрезе 

должностей, отраслей, территорий (компьютерный 

класс, интернет) 

3.3. Карьера менеджера. 

Карьерные траектории 

менеджеров в различных 

сферах бизнеса 

Карьерные траектории в различных сферах бизнеса. 

Истории успеха – российские и зарубежные. 

Знаменитые менеджеры в различных областях 

деятельности. Истории карьеры выпускников ИЭМ 

КемГУ 

4. Карьера и взаимодействие с 

работодателями 
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Содержание теоретического курса 

4.1. Самопрезентация на рынке 

труда.  

 

Знакомство с правилами самопрезентации на рынке 

труда. Виды информации о кандидатах: резюме, 

CV, портфолио. Правила написания резюме. 

Собеседование с работодателем. 

4.2. Содействие занятости 

 

Содействие занятости студентов и выпускников. 

Профориентационная работа в вузе. Требования 

работодателей к кандидатам – выпускникам 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Самопрезентация на рынке 

труда.  

 

Разработка студентами индивидуальных резюме. 

Представление и обсуждение резюме. 

Мастер-класс с представителями Управления 

развития карьеры и мониторинга. Проведение 

профориентационного тестирования с 

использованием диагностического комплекса 

"Профкарьера" 

4.2. Содействие занятости 

 

Знакомство с представителями организаций, 

работающих в разных сферах бизнеса.  Встречи с 

практиками / экспертами / компаниями, 

работающими в сферах HR, управления финансами, 

маркетинга, с молодыми специалистами (мастер-

классы, тренинг по разработке резюме и т.д.). 

Участие студентов в ярмарках стажировок и 

вакансий.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

 

Для самостоятельной работы обучающихся предназначены следующие учебно-

методические материалы: 

 словарь терминов и персоналий  

 перечень тем для самостоятельного изучения; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Предприятие, 

организация, персонал, 

рынок как объекты 

управления 

ОК-6: Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Устный опрос 



11 

 

2. Характеристика 

направления подготовки  

«Менеджмент»,  

направленностей «УЧР», 

«Финансовый 

менеджмент», 

«Маркетинг» 

ОК-6: Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Эссе 

3. Рынок труда 

специалистов различных 

функциональных 

областей менеджмента 

ОК-6: Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Реферат 

4. Карьера и взаимодействие 

с работодателями 

ОК-6: Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Резюме 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Устный опрос. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Студенту задаются 2 вопроса, за каждый из которых он может получить по 5 

баллов (максимально). Оцениваются быстрота и полнота ответа, а также 

оригинальность и точность примера (если необходимо). Если студент ответил более 

чем на 2 вопроса (например, ответил вместо затруднившегося с ответом другого 

студента), то в БРС ему ставятся дополнительные баллы по другому пункту (работа 

на семинарских занятиях). 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты оцениваются в баллах, максимум по 5 баллов за ответ, всего 10 

баллов.   

 

6.2.2. Письменная работа - эссе 

По итогам изучения 2 раздела курса студентам предлагается написать эссе, в 

котором в структурированной форме предлагается написать мотивировку своего 

выбора направленности подготовки. 

а) Типовое задание  

Опираясь на опыт обучения в КемГУ, теоретические знания об 

образовательных и профессиональных стандартах и требованиях по направлению 

подготовки «Менеджмент», опишите мотивы своего выбора а) направления 

подготовки «Менеджмент», б) направленности подготовки («УЧР», «ФМ», 

«Маркетинг». Если вы еще не определились с выбором или колеблетесь между 

вариантами выбора -  напишите, какой информации вам не хватает для 

определенности. 

б) описание шкалы оценивания 
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Письменная  работа оценивается  в баллах, максимум 10 баллов (в БРС). 

 

6.2.3. Письменная работа - эссе 

По итогам изучения 3 раздела курса студентам в мини-группах предлагается 

написать аналитический отчет, в котором по материалам специализированных 

сайтов вакансий и обзоров рынка труда представлен анализ уровня заработных плат 

менеджеров – в разрезе должностей, отраслей, территорий, в динамике. 

а) Типовое задание  

Составить структурированный отчет об уровне заработных плат менеджеров – в 

разрезе должностей, отраслей, территорий, в динамике, с указанием  минимума и 

максимума по каждой позиции. Использовать данные по примерному списку сайтов: 

- www.job.ru -старейший российский интернет-ресурс по поиску работы и подбору персонала. 

Известен в сети с 1996 г, с 2000 развивается в рамках холдинга «Пронто-Москва». В 2012 г 

проект выделен в отдельное предприятие ООО «Джоб.ру» 

- «Работа для Вас» (www.rdw.ru) С 2013 г зарегистрирован в Роскомнадзоре как 

специализированное сетевое издание по вопросам трудоустройства   

- «Работа.ру» (www.rabota.ru)  150 000 вакансий и более 7 300 000 резюме 

-  «Работа для всех» (www.jobs.ru)+Trud.com 

- «Headhunter» (hh.ru)  

- Электронный ЦЗН http://employmentcenter.ru/vacancy/Kemerovo 

- Работа в России https://trudvsem.ru/ 

б) описание шкалы оценивания 

Отчет  оценивается  в баллах, максимум 10 баллов (в БРС). 

 

6.2.4. Письменная работа - резюме 

По итогам изучения 3 раздела курса студентам предлагается индивидуально 

написать собственное резюме. За основу берется формат, представленный на мастер-классе или 

семинарском занятии. 
Описание шкалы оценивания 

Резюме оценивается  в баллах, максимум 10 баллов (в БРС). 

 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Введение в профессию» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических (семинарских) 

занятий. Для контроля знаний студентов разработаны задания для самостоятельной 

письменной работы, а также тестовые задания. Большая часть вопросов выявляет 

степень освоения дисциплины на уровне знаний (закрытые вопросы), другая часть 

(открытые вопросы) предполагает более высокий уровень практического (на уровне 

«знать» и «уметь») компонента у обучающихся. В целом по любому контрольному 

тесту для оценки «зачтено» должно быть не менее 60% правильных ответов.  

http://www.job.ru/
http://www.job.ru/
http://www.job.ru/
http://www.job.ru/
http://www.job.ru/
http://www.rdw.ru/
http://www.rdw.ru/
http://www.rdw.ru/
http://www.rdw.ru/
http://www.rdw.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.jobs.ru)+trud.com/
http://www.jobs.ru)+trud.com/
http://www.jobs.ru)+trud.com/
http://www.jobs.ru)+trud.com/
http://www.jobs.ru)+trud.com/
http://www.jobs.ru)+trud.com/
http://www.jobs.ru)+trud.com/
http://employmentcenter.ru/vacancy/Kemerovo
http://employmentcenter.ru/vacancy/Kemerovo
http://employmentcenter.ru/vacancy/Kemerovo
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
https://trudvsem.ru/
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Балльная система оценивания по дисциплине (с указанием количества баллов 

по каждой форме контроля) размещена в БРС КемГУ (учебный рейтинг 

обучающегося). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Дейнека А. В. Управление персоналом: Учебник [Электронный ресурс]. – М.: 

Дашков и К, 2010. – 292 с. – режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=966 

2. Дейнека А.В.  Беспалько В.А. Управление человеческими ресурсами: Учебник 

для бакалавров [электронный ресурс] – М: Дашков и К, 2013, 392 с. – режим 

доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5635 

3. Исаев Р.А. Основы менеджмента: Учебник [Электронный ресурс] / Р.А. Исаев  – 

М.: Издательство Дашков и К, 2010 – с. 264  – режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=958 

4. Соловьев, Б. А. Маркетинг: учебник [Текст] / Б. А. Соловьев, А. А.       Мешков, 

Б. В. Мусатов. - М.: Инфра-М, 2013. - 384 с.  

5. Кириченко Т. В. Финансовый менеджмент: учебник. Для студентов бакалавриата 

и магистратуры, слушателей системы повышения квалификации. М.: Дашков и 

Ко, 2014. – 484 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253882&sr=1 
 

б) дополнительная литература:   

1. Друкер, Питер Ф. О профессии менеджера [Текст] : пер. с англ. / П. Ф. Друкер. - 

М. : Вильямс, 2008. - 306 с. 

2. Слагода, В.Г.  Введение в специальность. Экономика и управление [Текст] : учеб. 

пособие / В. Г. Слагода. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ, 2008. - 173 с. 

3. Гительман, Л.Д.  Менеджмент - твоя работа. Действуй на опережение!: 

Развивающий курс для профессионалов [Текст] : учебник / Л. Д. Гительман. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 543 с 

4. Рыженкова, И.К.  Профессиональные навыки менеджера. Повышение личной и 

командной эффективности [Текст] : монография / И. К. Рыженкова. - 2-е изд. - 

Москва : ЭКСМО, 2013. - 271 с. 

5. Минцберг, Генри. Требуются управленцы, а не выпускники МВА. Жесткий 

взгляд на мягкую практику управления и систему подготовки менеджеров [Текст] 

= Managers not MBAs. A Hard Look at the Soft Practice of Menaging and 

Management Development : научное издание / Г. Минцберг. - Москва : Олимп-

Бизнес, 2010. - 516 с 

6. Ромашова, И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры 

[Текст] : учеб. пособие / И. Б. Ромашова. - М. : КноРус, 2012. - 327 с 

7. Отраслевая структура современного менеджмента [Текст] : учебник / [А. И. 

Базилевич и др.]; под ред. М. М. Максимцова [и др.]. - М. : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2011. - 319 с. 

8. Профессиональное определение студентов Кемеровского госуниверситета 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=966
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5635
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253882&sr=1
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[Текст] / Е. А. Морозова, О. П. Кочнева, А. В. Сухачева, Н. В. Мамонтова // 

Вестник Кемеровского государственного университета = Bulletin of Kemerovo 

State University : журнал теоретических и прикладных исследований. - 2013. - 

Том 1, N 4(56). - С. 247-253 

9.  Журавлева, О.В.    Молодежь на рынке труда: содействие занятости, 

трудоустройству и адаптации [Электронный ресурс] : электронное учебное 

пособие : тексто-графические учебные материалы / О. В. Журавлева ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра социальной работы и менеджмента социальной 

среды. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2014. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» : https://cyberleninka.ru/ 

2.  Официальный сайт журнала «Управление персоналом»:  http://www.top-

personal.ru 

3. Реестр профессиональных стандартов http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov 

4. Ежемесячное издание профессионального сообщества специалистов по 

персоналу, официальный печатный орган Национального союза кадровиков  

www.kadrovik.ru 

5. Сообщество менеджеров Executive.ru    

6. Корпоративный менеджмент - http://cfin.ru 

7. Журнал "Менеджмент в России и за рубежом  - http://www.mevriz.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционные занятия проводятся в обычном режиме - преподаватель устно 

раскрывает тему, студенты записывают основное содержание излагаемого 

материала. При этом слушателям рекомендуется фиксировать не только 

теоретические положения, но и приводимые примеры, а также 

рекомендуемую в ходе лекции специальную литературу по ее теме. Это 

поможет студенту правильнее понять теоретический материал, успешнее 

использовать полученные знания в практической деятельности.  

В ходе проведения лекций студентам демонстрируются слайды. По ходу 

изложения лекции, а также в ее конце студентам разрешается задавать 

вопросы по изучаемой теме.  

Практические  

занятия 

Лекционный материал закрепляется  и развивается на семинарских 

занятиях. Семинарские занятия проводятся в форме устных ответов на 

вопросы преподавателя; выполнения письменных индивидуальных работ; 

выполнения групповых аналитических работ; письменного тестирования. 

Минимум, который должен знать студент при подготовке к занятию - 

материал соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для 

получения более глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется 

http://www.top-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov
http://www.kadrovik.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://cfin.ru/
http://www.mevriz.ru/
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изучать дополнительную литературу, список которой приведен в 

настоящей Рабочей программе по дисциплине. 

Текущий контроль знаний осуществляется с помощью письменного 

тестирования, устных экспресс-опросов.  

Пропущенные семинарские занятия студент должен отработать. Для этого 

он может посетить семинар с другой группой (если ему это позволяет 

расписание занятий) или «сдать» тему преподавателю в виде 

персонального письменного задания.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Введение в 

профессию» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 

тем, определенных программой. Основными видами и формами 

самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

- подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

- выполнение практических заданий; 

- самоподготовка по вопросам; 

- подготовка к зачету 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

При преподавании дисциплины используются как традиционные виды 

проведения занятий, так и активные (интерактивные). 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Mozilla 

Firefox»); 

- программы демонстрации видеоматериалов (например, медиапроигрыватель 

«VLC»); 

- программы для создания и демонстрации презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины не требуется специального оборудования. Во 

время всех видов занятий, особенно лекционных, по отдельным темам курса 

требуется мультимедийное демонстрационное оборудование.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 
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университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в форме электронного 

документа. 

Для лиц с нарушением слуха: в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в форме электронного 

документа. 
 

Составитель:  

Донова И.В., старший преподаватель кафедры менеджмента им. И.П.Поварича 


