
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 "Введение в специальность". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» 

является формирование представления у студентов о будущем 

профиле, ознакомление обучающихся с деятельностью Института, 

особенностями учебного процесса и выбранного направления 

(профиля); ознакомление обучающихся с историей торговли; 

формулирование компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению «Торговое дело» 

профиля подготовки Логистика и коммерция. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Введение в специальность» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
«Введение в специальность» является дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов к обучению в вузе и 

будущей профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

определяется ее содержательной направленностью на усвоение 

необходимых для практической деятельности знаний, умений и 

навыков. 
В процессе изучения дисциплины формируется стремление к 

личностному и профессиональному саморазвитию, умение 

критически оценивать личные достоинства и недостатки, а также 

осознается социальная значимость будущей профессии и 

приобретается высокая мотивация к выполнению 

профессиональной деятельности. Кроме того студент обретает 

навыки работы в команде и готов к кооперации с коллегами. 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен получить 

представление о выбранном направлении, о предмете 

деятельности бакалавра в области коммерции с точки зрения 

различных сфер приложения его труда; понять взаимосвязь 

экономических процессов в системе обращения товаров и услуг; 

заложить начало формирования навыков самостоятельной работы 

с литературными источниками по индивидуально выбранным 

заданиям, работы на занятиях в вузе. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в средней 

общеобразовательной школе в разделах дисциплин «Основы 

экономики», «Обществознание» «История России», олимпиадах и 

конкурсах по коммерческому направлению и торговому бизнесу. 
Изучение дисциплины позволит студенту в дальнейшем усвоить 

такие дисциплины ОПОП, как «Основы современных 

технологий», «Экономика организации», «Товароведение», 

«Логистика», «Маркетинг», «Рекламная деятельность», 



«Коммерческая деятельность» и другие. 
Изучение дисциплины направлено на гармоничное развитие 

личности, реализацию ее творческого потенциала, на расширение 

подготовки бакалавров для наукоемких и высокотехнологичных 

производств. Научное обеспечение данной дисциплины позволяет 

обеспечить интеллектуализацию, гуманизацию, формирование 

общеучебных навыков, реализацию личностно-деятельностного 

подхода для самообразования и развития личности студента. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин: «Технология обучения в ЧИ ФГБОУ ВО 

"БГУ»", «История экономики», «Информатика». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-4, ОК-9, ОПК-1, ПК-10, ОК-5, ОК-4 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению «Торговое дело» 
сущность и содержание коммерческой, маркетинговой и 

рекламной деятельности 
уметь: 

применять полученные теоретические знания для решения 

основных  профессиональных задач 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 
владеть: 

профессиональной лексикой 
навыками представления результатов проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 
способностью системно действовать в профессиональной 

ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности 
навыками планирования и организации самостоятельной 

работы 
Содержание дисциплины 1. Электронная библиотечная система ЧИ БГУ 

1.1. Библиография 
1.2. Электронные ресурсы библиотеки 

2. Система образования в России 
2.1. Структура системы высшего и после вузовского 

профессионального образования. 
2.2. Высшее учебное заведение. Задачи и формы 

организации учебного процесса в вузе. Вуз как социально-

экономическая система 
2.3. Структурные подразделения и коллективные органы 

управления вузом 
2.4. Государственные образовательные стандарты 
2.5. Учебный и воспитательный процесс в вузе 

3. Основы профессиональной торговой деятельности 
3.1. Сущность, содержание и эволюция коммерческой, 

маркетинговой и рекламной деятельности 
3.2. Компетенции бакалавров направления Международная 

торговля 
3.3. Самостоятельная работа студентов в вузе 
3.4. Научно-исследовательская работа студентов 



3.5. Организация учебного труда студента 
 

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 

Информационно-коммуникативные 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 

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 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета. 

Максимальный балл за устный ответ на зачете составляет 100 

баллов. 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий. Защита 

реферата оценивается максимально в 40 баллов. Рейтинговая 

оценка по дисциплине ставится составляет максимально 100 

баллов. 
 

 

 


