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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является  

состоит в содействии формированию профессиональных и общекультурных  

компетенций, необходимых выпускнику программы обучения по  

управленческой специальности.  

Другими задачами дисциплины являются:  

• формирование понимания социологии и психологии управления как  

области профессиональной деятельности, требующей теоретических  

знаний.  

• освоение студентами общетеоретических положений социологии и  

психологии управления социально-экономическими системами;  

• формирование творческого инновационного подхода к социологии  

и психологии управления.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  
Дисциплина Б1.Б.7 «Введение в специальность» относится к базовой  

части учебного плана специальности.  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы для  

продолжения обучения по следующим дисциплинам: «Основы организации и  

управления в строительстве», «Теория управления», «Теория принятия  

решений», «Стратегический менеджмент и консалтинг», «Мотивация и  

стимулирование персонала».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» направлен  

на формирование и закрепление следующих компетенций:  

1) Знать:  

• научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный  

опыт по профилю деятельности (ПК-13);  

• принципы целеполагания, виды и методы планирования;  

• основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;  

• основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,  

включая вопросы мотивации, групповой динамики,  

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления  

конфликтами;  



• типы организационной культуры и методы ее формирования;  

• законы развития природы, общества и мышления и умением  

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;  

• основные этапы эволюции управленческой мысли;  

2) Уметь:  

• использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

• работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

• использовать нормативные правовые документы в  

профессиональной деятельности (ОПК-8);  

• разрабатывать мероприятия повышения инвестиционной  

привлекательности объектов строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства (ПК-22);  

3) Владеть:  

• способностью использовать основы экономических знаний в  

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

• способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,  

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их  

для решения соответствующий физико-математический аппарат  

(ОПК-2);  

• эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена,  

хранения и обработки информации, навыками работы с  

компьютером как средством управления информацией (ОПК-4);  

• готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять  

руководство коллективом, подготавливать документацию для  

создания системы менеджмента качества производственного  

подразделения (ОПК-7);  

• методами реализации основных управленческих функций (принятие  

решений, организация, мотивирование и контроль);  

• современными технологиями эффективного влияния на  

индивидуальное и групповое поведение в организации;  

• современными методами управления человеческими ресурсами;  

• навыками разрешения конфликт интересов с позиций социальной ответственности.  


