
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 "Введение в специальность". 

Цели освоения 

дисциплины 

Программа дисциплины «Введение в специальность» направлена 

на то, чтобы сориентировать студентов в их будущей 

профессиональной деятельности, дать представление о сферах 

работы специалистов финансово-кредитной сферы, в том числе, 

через изучение основ функционирования финансовой и кредитной 

систем. 
Цепью курса является изучение студентами основного 

понятийного аппарата, а также овладение специальной 

терминологией, используемой при изучении многих специальных 

дисциплин. Курс направлен также на овладение необходимыми 

навыками поиска литературы, документов и других материалов. 
Для достижения поставленной цели при изучении 

рассматриваемой дисциплины необходимо: освоить основные 

технологии образовательного процесса, в том числе работу с 

учебной и научной литературой, работу в библиотеке, научиться 

организовывать самостоятельную работу и выполнение 

письменных работ (контрольных, рефератов, курсовых, 

дипломных). 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Введение в специальность» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина "Введение в специальность" предназначена для 

подготовки студентов к их будущей профессиональной 

деятельности. 
Ее следует изучать в 1 семестре. Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ПК-8 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

понятийно-категориальный аппарат экономической науки; 
историю и основные характерные особенности своей 

специальности; 
требования к профессиональным знаниям, умениям и 

навыкам; 
виды профессиональной деятельности; 
возможности профессиональной адаптации в смежных 

областях деятельности; 



ориентироваться в тенденциях развития современного 

этапа мировой и региональной финансовых и кредитных систем; 
знать теоретические основы и закономерности 

функционирования финансовой и кредитной систем, их 

структуру; 
понимать механизмы и факторы развития экономики. 

уметь: 
применять экономические термины, законы и теории, 

определять экономические показатели. 
владеть: 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 
навыками участия в научных дискуссиях по 

профессиональной тематике; 
навыками передачи экономических знаний в 

образовательном процессе. 
Содержание дисциплины 1. Особенности получения высшего профессионального 

образования 
1.1. Основы библиотечного дела, организация 

информационного обслуживания и защита авторских прав. 
1.2. Экономическое образование, образовательные 

программы и учебные планы подготовки экономиста. 
1.3. Организация образовательного процесса. Роль 

самостоятельной работы. 
2. Общая характеристика профиля «Финансы и кредит» 

2.1. Должности, место и общие требования к 

профессиональной подготовленности экономиста по 

профилю «Финансы и кредит» 
2.2. Основные тенденции функционирования финансово-

кредитной системы 
 

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 

Обучающая игра 
Работа с наглядными пособиями 
Работа с видео-материалами 
Обсуждение конкретных ситуаций 
Работа в малых группах 
Использование общественных ресурсов (встречи со 

специалистами-практиками) 
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 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме устного зачета. 
 

 

 


