
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.05 Введение в специальность 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 

"Экономика" 
 

Данная дисциплина (модуль) относится к обязательной дисциплине вариативной 

части Б1.В.05  и изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

«Введение в специальность» является дисциплиной, изучение которой призвано 

помочь студенту понять содержание профессиональной деятельности по направлению 

«Экономика».    

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении. 

Освоение дисциплины «Введение в специальность» будет способствовать успешному 

освоению   дисциплин базового, математического и профессионального циклов, прежде 

всего таких как,  макро- и микроэкономика, финансы предприятий, бухгалтерский учет, 

статистика. 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование у 

будущего экономиста представлений о своей будущей профессии, о видах, объектах и 

характере профессиональной деятельности, требованиях к подготовке бакалавра по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Задачи дисциплины: 

- формирование  у  студентов   представления   о  будущей   специальности, о 

требованиях к компетенция соответствующих специалистов; 

- ознакомить   студентов   с   историей   развития   вычислительной   техники и 

информационных систем в экономике; 

- ознакомить студентов с организацией учебного процесса в вузе. 

 

 

3. Структура дисциплины 
 

Предмет, цели и задачи курса «Введение в специальность» 

Характеристика специальности экономиста 

Формирование представления об экономике предприятия 

Экономическая политика предприятия в области управления издержками и финансовыми 

результатами 

Экономическое значение рынка трудовых ресурсов 

Концепция стоимости денег во времени. Основные подходы к учету различной стоимости 

денег 

Бизнес-планирование деятельности предприятия 

Основы финансового планирования деятельности предприятия 

Экономические риски в деятельности предприятия и способы их диагностики 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Введение в специальность»:  
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способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Владеть: 

- навыками анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии 

российского государства и 

общества; места чeловека 

в историческом процессе 

и политической 

организации общества; 

навыками уважительного 

и бережного отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

России 

В (ОК-2) - I 

 

Уметь: 

- критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать историческую 

информацию, факторы и 

механизмы исторических 

изменений 

 У (ОК-2) - I 

Знать: 

- закономерности и этапы 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, даты, события и 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы отечественной 

истории в контексте 

мировой истории 

З (ОК-2) - I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 
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1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать основные понятия,  

используемые в 

отечественной и 

зарубежной статистике 

З1 (ПК-6) –I 

Знать структуру 

социально-

экономических 

показателей З2 (ПК-6) –I 

Уметь корректно 

применять знания о 

статистике как о системе 

обобщающей  различные 

формы социальной 

практики У1 (ПК-6) –I 

Уметь формулировать и 

логично аргументировать 

исчисленные показатели 

статистики У2 (ПК-6) –I 

Владеть способностями 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

В1 (ПК-6) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать состав основных 

показателей 

отечественной и 

зарубежной статистики 

З1 (ПК-6) –II 

Уметь самостоятельно 

анализировать различные 

статистические 

показатели, влияющие на 

социально-

экономические процессы 

развития общества У1 

(ПК-6) –II 

Владеть способами 

анализа статистической 

обработки социально-

экономических 

показателей В1 (ПК-6) –

II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

Знать тенденции 

изменений, 

происходящие в системе 

социально-

экономических 

показателях З1 (ПК-6) –

III 

Уметь выявлять 

тенденции связанные с 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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предметной области.  изменениями социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-6) –

III 

Уметь формулировать 

основные тенденции 

социально-

экономических 

показателей У2 (ПК-6) –

III 

Владеть методами 

обобщения анализа после 

обработки 

статистических 

показателей и 

возможностью их 

преподнести в виде 

отчета или доклада В1 

(ПК-6) –III 

 
 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ), 72 академических часов. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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