
Аннотация учебной дисциплины 

«Введение в профессию» 

 

Цель 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 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. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Введение в 

профессию» относится к  вариативной 

части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.1)  подготовки по  общей  

образовательной программе бакалавра. 

 Дисциплина «Введение в профессию» 

является общим теоретическим и 

методологическим основанием для всех 

экономических дисциплин, входящих в 

ОПОП. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

 

Процесс изучения дисциплины «Введение 

в профессию» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных компетенций 

(ОПК): 

-  способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности с 



применением информационно-коммуни-

кационных технологий (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

 в) профессиональных компетенций 

(ПК): 
  -способностью использовать в 

преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного 

уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-12); 

- Способностью, принять участие в 

совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин (ПК 13) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся 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; 

Владеть: -навыками самостоятельного 

освоения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии, 

специальной терминологией и лексикой 

высшего образования.   

 

 


