
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.1 "Введение в специальность". 

Цели освоения 

дисциплины 
Получить представление о будущей специальности, структуре 

учебной программы и месте каждой из изучаемых дисциплин, в 

общей схеме обучения. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 «Введение в специальность» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Теоретической основой для изучения дисциплины является 

школьный курс информатики. Дисциплина является 

обеспечивающей для изучения всех последующих курсов. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

что лежит в основе обеспечения функционирования 

экономических, административных подразделений учреждений, 

оснащенных по современным ИТ-стандартам; 
какие компетенции требуются для разработки и внедрения 

экономических информационных систем на всех стадиях их 

жизненного цикла. 
уметь: 

самостоятельно ориентироваться в особенностях обучения 

для того, чтобы успешно обучаться, а также в будущем создавать, 

внедрять, анализировать и сопровождать профессионально-

ориентированные информационные системы в экономике. 
владеть: 

информацией о тенденциях развития в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

анализировать текущую ситуацию востребованности 

специалистов в отраслях их приложения, понимать важность 

оценивания своих профессиональных навыков и обсуждать пути 

выстраивания успешной траектории своего карьерного роста. 
Содержание дисциплины 1. Введение в специальность 

1.1. Введение. Терминология и основные и понятия 
1.2. Информатика – наука и область деятельности 
1.3. Задачи и структура кадрового обеспечения 

профессионально-ориентированных информационных 

систем 
1.4. Объекты профессиональной деятельности 
1.5. Основные положения концепции развития системы 



высшего образования России 
1.6. Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению 09.03.03 
1.7. Организация учебного процесса в ЧИ БГУ по 

направлению 09.03.03 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Занятия с проблемным изложениям, занятия-дискуссии. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

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 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 
 

 

 


