
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 "Введение в специальность". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Введение в специальность»  

определяется, прежде всего, требованиями, предъявляемыми в 

вузе к подготовке экономистов по профилю «Экономика 

предприятия и предпринимательская деятельность» и направлена 

на формирование у обучающихся общих представлений о 

будущей профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Введение в специальность» входит в 

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

подготовки студентов к организационно-управленческой 

деятельности и формирует входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для подготовки к  изучению 

дисциплин «Экономика предприятия», «Экономика малого 

бизнеса», «Менеджмент», «Маркетинг». 
Освоение дисциплины проводится параллельно с изучением 

дисциплины «Технология обучения в ЧИ БГУ». 
Изучение дисциплины «Введение в специальность» дополняет 

последующее освоение дисциплины «Основы научных 

исследований в экономике и управлении». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7 

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; 
историю и основные характерные особенности профессии 

экономиста; 
виды профессиональной деятельности; 
объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки; 
основные документы, используемые в учебном процессе; 
требования к профессиональным знаниям, умениям и 

навыкам; 
основные требования к выполнению различных видов 

учебных работ. 
уметь: 

применять полученные теоретические знания для решения 

основных профессиональных задач; 



использовать основы экономических знаний в решении 

основных профессиональных задач; 
осуществлять сбор и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 
владеть: 

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 
навыками корректно использования профессиональной 

лексики; 
навыками участия в научных дискуссиях по 

профессиональной тематике; 
навыками представления результатов проведенного 

исследования в виде доклада, реферата; 
навыками планирования и организации самостоятельной 

работы. 
Содержание дисциплины 1. Высшее образование в России. 

1.1. Особенности получения высшего профессионального 

образования в ЧИ БГУ. 
1.2. Организация самостоятельной работы студента. 

2. Характеристика профиля "Экономика предприятия и 

предпринимательская деятельность" 
2.1. Общие требования к профессиональной подготовке 

экономиста для современного предприятия. 
2.2. Общие требования к профессиональной подготовке 

предпринимателя. 
 

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 

Объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения учебной информации. 
Работа с наглядными пособиями. 
Работа с видео-материалами. 
Обсуждение конкретных ситуаций (кейсы). 
Работа в малых группах. 
Дискуссии. 
Использование общественных ресурсов (в рамках учебного курса 

предусмотрены встречи с руководителями и экономистами 

предприятий города, государственных и общественных 

организаций, индивидуальными предпринимателями, 

выпускниками вуза). 
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 зачета. 
По результатам положительной аттестаций (если в течение курса 

обучения студент набрал более 40 баллов) выставляется 

автоматический зачет, при условии согласия студента с 

полученными баллами по текущей аттестации. Если студент 

претендует на более высокий балл или не имеет хотя бы одной 

положительной аттестации, он сдает зачет по всем требованиям. 
Зачет проводится в два этапа. Максимальная оценка за два этапа – 

100 баллов. 
Первый этап проводится в форме защиты реферата, выполненного 



студентом в процессе изучения дисциплины. Максимальная 

оценка 40 баллов. 
Второй этап проводится в форме письменного ответа на 

теоретические вопросы (темы). Задание на зачете включает два 

теоретических вопроса, каждый из которых оценивается 

максимально в 30 баллов. 
В ведомость и зачетную книжку вносятся оценки в зависимости от 

набранных баллов: 
0-40 баллов – «не зачтено»; 
41-100 баллов – «зачтено». 
 

 

 


