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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Целью учебной дисциплины «Введение в профессию» является стимулирование интереса 

к выбранной профессии, формирования у студентов мировоззрения, способствующего 

осознанному отношению к учебным занятиям, а также к современным способам 

получения профессиональных знаний. 

Задачи данной дисциплины: 

- формирование у студентов представления о существующей системе высшего 

профессионального образования и тенденциях его развития; 

- знакомство студентов с историей учебного заведения, со структурой 

университета;  

- овладение спецификой организационно-управленческой деятельности; 

- знакомство с основной организационной документацией учебного заведения;  

- получение знаний о выбранной профессии; 

- адаптация студентов в новой для них обстановке;  

- формирование навыков оформления письменных работ по изучаемым в 

университете дисциплинам. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины «Введение в профессию» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-3;  

ОК-6;  

 б)  общепрофессионалньые 

ОПК-4 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

      - историю развития высшего образования в России; 

 - структуру университета (включая функции подразделений); 

 - правила организации учебного процесса в вузе; 

 - структуру и содержание учебного плана; 

 - виды и формы учебного процесса; 

 - организацию работы студентов в университете; 

 - требования к написанию курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 - квалификационную характеристику выпускника данного направления; 

Уметь:     

- работать со специализированной литературой; 

- систематизировать и обобщать полученную информацию; 

- использовать полученные знания для успешного обучения в университете; 

- управлять собой, определять свои цели и планировать собственную деятельность; 

- принимать решения и активно работать в коллективе, устанавливать и расширять 

социальные контакты, преодолевать коммуникативные барьеры; 

- творчески решать поставленные задачи; 

Иметь системное представление: 

 - о профессии экономиста и деловой среде организации; 
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- о структуре учебного плана направления 080100.62 «Экономика» и о дисциплинах, 

которые должны быть ими освоены за время обучения в вузе; 

- о технологии вузовского обучения; 

 

 владеть навыками самостоятельного освоения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии, специальной терминологией и лексикой высшего 

образования.   

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части обязательных 

дисциплин подготовки по основной образовательной программе бакалавра. 

 Дисциплина «Введение в профессию» является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в ОПОП. 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 3 

зачетные единицы (108  академических часа) 

 

Вид работы 
Трудоемкость, часов / зачетных единиц 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа: 72 72 

Курсовой проект (КП), курсовая 

работа (КР) 
-  

Расчетно-графическое задание -  

Реферат (Р) -  

Эссе (Э) -  

Контрольная работа (КР) -  

Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным 

и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и 

т.д.) 

72 72 
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Подготовка и сдача экзамена Зачет  Зачет 

 

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в 

рамках занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные 

на промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по 

программам ВО») и самостоятельную работу. 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование раздела Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1. Тема 1. Предмет, цели и 

задачи курса «Введение в 

специальность»  

 

 Предмет, цели и задачи курса. 

Понятие учебного плана. Место 

учебной дисциплины в учебном плане 

специальности. Порядок 

взаимодействия с преподавателем. 

Порядок аттестации по дисциплине. 

Организация труда студентов. 

 

ДЗ, Р, Т, 

РК,  

2.   Тема 2 Высшее 

образование в России: 

история и стратегия 

развития 

 

 История высшего образования в 

России: 18-20 века. Стратегия развития 

образования в 21 веке. История и 

направления развития ЧГУ 

История создания университета, 

традиции и обычаи.  

 

ДЗ, Р, Т, 

РК 

3 Тема 4. Организационная 

структура университета 

 

Устав университета. Основные 

характеристики организационной 

структуры университета. 

Подразделения, непосредственно 

взаимодействующие со студентом во 

время учебного процесса. Деканат. 

Кафедра. Студенческая группа. Куратор 

группы. Преподаватели. Экономические 

подразделения. Информационные 

подразделения и службы. Службы 

содействия занятости и 

трудоустройству. Ректорат и другие 

элементы аппарата управления 

университета. Роль библиотеки в 

организации учебного процесса. 

 

ДЗ, Т, РК,  

4. Тема 5. Виды и 

формы учебного процесса 

 

Основные виды учебных занятий 

в вузе: лекции; семинары; учебная 

практика. Методы повышения 

эффективности труда студента во время 

ДЗ, Р, Т,  
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учебных занятий. 

Основные способы аттестации 

студента. Виды зачетов и экзаменов. 

Требования, предъявляемые к студенту 

при сдаче зачетов и экзаменов. 

Государственные экзамены. Порядок 

выполнения и сдачи контрольных, 

курсовых и дипломных работ. 

Самостоятельна работа студентов. 

Студенческие сессии: понятие; виды; 

грамотное распределение усилий 

студента. Пересдача зачетов и 

экзаменов. Последствия нарушения 

требований учебного плана. Правовые 

основания, условия и порядок 

отчисления неуспевающего студента. 

Академический отпуск. Возможность 

восстановления ранее отчисленных 

студентов. Рейтинговая система для 

оценки успеваемости студентов. 

 

5. Тема 6 
Государственный стандарт 

– основная 

профессиональная 

образовательная программа 

по направлению   

 

 Стандарт в образовании. 

Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального 

образования и его структура. 

Образовательная программа подготовки 

по направлению 38.03.01 – 

«Экономика». Уровневая система 

подготовка студентов. ГОС второго 

поколения, его особенности. ФГОС 

третьего поколения и его особенности. 

Болонский процесс и особенности 

реализации системы уровневой 

подготовки студентов в России. 

 

ДЗ, Р, Т, 

РК,  

 

6. 

 

 

 

Итоговая государственная 

аттестация выпускников 

Научно-исследовательская 

работа студентов и 

перспективы их 

дальнейшего образования  

 

 Итоговая государственная 

аттестация. Государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа. 

Объекты профессиональной деятель-

ности выпускников. Виды профессио-

нальной деятельности. Требования, 

предъявляемые рынком труда к 

выпускникам с высшим образованием. 

Влияние уровня образования менеджера 

на возможность получения работы и 

последующую карьеру. Перспективы 

дальнейшего образования. 

Магистратура. Второе высшее 

образование. Образовательные курсы. 

Аспирантура. Докторантура.  

 

 

ДЗ, Р, Т,  
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4.3 Лабораторные работы  - не предусмотрены 

4.4 Практические занятия (семинары) - не предусмотрены 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа)- не предусмотрен 

 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Виды самостоятельной работы  

№ 

пп 

Наименование работы Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 Проработка лекционного материала 10 Опрос в начале занятий 

2 Написание рефератов - Защита реферата 

3 Подготовка к контрольной работе - Проверка работ 

4 Изучение тем теоретической части курса 

отводимых на самостоятельное изучение. 

1. Научные квалификации и послевузовское 

образование за рубежом 

2. Экономические системы 

3. Предпринимательство  

4. Основы управления 

5. Управление карьерой 

62 Устный опрос 

 

 

заочная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения составляет 3 зачетные 

единицы (108 академических часа) 

 

Вид работы 
Трудоемкость, 108 час/ 3 з.е. 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 
 

 

Аудиторная работа: 
 

 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) 
 

 

Самостоятельная работа: 92 92 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) 
 

 

Расчетно-графическое задание 
 

 

Реферат (Р) 
 

 

Эссе (Э) 
 

 

Контрольная работа (КР) - - 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников 

и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

 
 

Подготовка и сдача экзамена 4 

Зачет  

4 

Зачет 
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Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в 

рамках занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные 

на промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по 

программам ВО») и самостоятельную работу. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

5.1 Основная литература 

1 Слагода В.Г. Введение в специальность: Экономика и управление: учеб. пособие / 

В.Г. Сладога. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 176 с. 

2 РезникС.Д. Введение в специальность: Менеджмент организации: учеб. пособие для 

вузов / С.Д. Резник, И.А. Игошина, B.C. Резник, под общ. ред. Э.М. Короткова и С.Д. 

Резника. — М.: Логос, 2004. — 320 с. 

5.2 Дополнительная литература 

1 Слагода В.Г. Основы экономики: учебник / В.Г. Сладога. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2006. – 224 с. 

2 Яковенко Е.Г. Введение в специальность экономиста: учеб. пособие / Е.Г. 

Яковенко, Н.Е. Христолюбова. – М.: Юнити-Дана, 2002. – 302 с. 

Нормативно – правовые акты ЧГУ 

1. Устав ЧГУ  

2. Правила внутреннего трудового распорядка ЧГУ. 

3. Балльно – рейтинговая система оценки знаний и обеспечение качества учебного 

процесса 

4. .Положение о переводе студентов в ЧГУ, из ЧГУ и внутри ЧГУ. 

5. Положение о порядке перевода студентов с платного на бесплатное 

обучение.Положение об установлении размера стипендии студентам очной формы 

обучения. 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur.new/ru/education/documents/inside/basic/2.1.doc
http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur.new/ru/education/documents/inside/2.3.doc
http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur.new/ru/education/documents/inside/5.1-new.doc
http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur.new/ru/education/documents/inside/5.3-new.doc
http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur.new/ru/education/documents/inside/5.3-new.doc
http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur.new/ru/education/documents/inside/7.5.doc
http://www.tusur.ru/export/sites/ru.tusur.new/ru/education/documents/inside/7.5.doc
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затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знании, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении задании, 

использует в ответе материал разнообразных литературных 

источников, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
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затруднениями выполняет практические работы 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1.Вопросы экономики (http://vopreco.ru) 

 2.Библиотека материалов по экономической тематике - 

http://www. 1 ibertarium. шЛibra 

3..MicrosoftWord Сайт  ЧГУ   

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо 

отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

http://vopreco.ru/
http://w/
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дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 

практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  
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Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft 

PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 

назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 
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презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

Подготовка реферата  

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов вроде: 

«важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения 

материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения 

материала первоисточника, его аналитико- синтетической переработки.  

 

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-
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исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Структура реферата  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основная часть  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы  

7. Приложения  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения информационных справочных 
систем 

 
Письменные работы выполняются с использованием текстового редактора 

MSWORD, MSEXSEL – для таблиц, диаграмм и т.д. MSPower-Point – для подготовки 

слайдов и презентаций. 

Также используются справочно-правовые системы «ГАРАНТ» и 

«КонсультантПЛЮС». 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

По дисциплине «Введение в профессию» имеется презентация по отдельным темам 

курса, позволяющая наиболее эффективно освоить представленный учебный материал. 

Имеются компьютерное и мультимедийное оборудование 

 
 


