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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

• стимулирование интереса к выбранной профессии, формирования у студентов 

мировоззрения, способствующего осознанному отношению к учебным занятиям, а 

также к современным способам получения профессиональных знаний; 

• получение студентами основных системных знаний по истории, теории и практики 

развития науки, определение ее роли в общественном производстве и формирование 

практических навыков и умений по использованию результатов научных исследований 

в учебном процессе; 

• освоение компетенций, необходимых для подготовки экономических кадров, 

владеющих основными понятиями экономической теории и практики, объектами и 

видами профессиональной деятельности в области экономических и финансовых 

отношений, бизнеса, управления предприятиями, а также объективной оценки 

экономики России и основными направлениями ее развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.01 части, формируемой участниками образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Дисциплина базовая, является основой для большинства экономических дисциплин 

основной образовательной программы по направлению «Экономика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-10 
Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных областях 
жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 
- историю становления профессии, современное 
состояние рынка труда, принципы 
профессионального образования и подготовки 
кадров, структуру основной образовательной 
программы подготовки "Экономика" 
- базовые экономические понятия, объективные 
основы функционирования экономики и поведения 
экономических 
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агентов. 
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; 
- методами финансового планирования 
профессиональной деятельности, использования 
экономических знаний в 
профессиональной практике; 
- навыками оперативной работы со справочными 
изданиями, газетами, журналами, с данными из сети 
«Интернет» . 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

на учебные занятия лекционного типа отводится 16 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа – 16 часов,  

самостоятельная работа составляет 40 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 Высшее образование в России: 
история и стратегия развития. 

Характеристика экономических 
специальностей и формирование 
представления о профессии. 
Квалификационная характеристика 

УК-10 
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бакалавра. Модель специалиста в области 
экономики. 

2 Подготовка бакалавров по 
профилю «Прикладная 
экономика». 

Структура курса «Введение в 
специальность». 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего 
образования «38.03.01 Экономика» 

УК-10 

3 Организация работы 
студентов в вузе. 

Организационная структура университета 
Виды и формы учебного процесса 
Правила внутреннего распорядка 
обучающихся 

УК-10 

4 Структура и содержание 
учебного плана – направление 
38.03.01 Экономика. 

Краткое содержание дисциплин, входящих 
в учебный план с разбивкой по годам 
обучения. 
Требования к написанию и оформлению 
курсовых и выпускных квалификационных 
работ. 

УК-10 

5 Структура хозяйственного 
комплекса страны. 

Отраслевая и территориальная структура 
единого хозяйственного комплекса страны. 
Производственная и непроизводственная 
сферы. 
Принципы и показатели отраслевой 
экономики. 

УК-10 

6 Предприятие (фирма): 
функции и организация 
деятельности. 

Предприятие (фирма): понятие и 
классификация. 
Структура предприятий. 
Юридические лица: основные 
характеристики. 

УК-10 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 Высшее образование в России: 
история и стратегия развития. 10 2 2 - 6  - 

2 Подготовка бакалавров по 
профилю «Прикладная экономика». 10 2 2 - 6  - 

3 Организация работы студентов в 
вузе. 10 2 2 - 6  - 

4 Структура и содержание учебного 22 6 6 - 10  - 
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плана – направление 38.03.01 
Экономика. 

5 Структура хозяйственного 
комплекса страны. 10 2 2 - 6  - 

6 Предприятие (фирма): функции и 
организация деятельности. 10 2 2 - 6  - 

ИТОГО: 72 16 16 - 40  - 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 
Высшее образование в 
России: история и 
стратегия развития . 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций 

 

2 
Подготовка бакалавров по 
профилю «Прикладная 
экономика». 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций 

 

3 
Организация работы 
студентов в вузе. 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций 

 

4 

Структура и содержание 
учебного плана – 
направление 38.03.01 
Экономика. 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций 

 

5 
Структура хозяйственного 
комплекса страны. 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций 

 

6 
Предприятие (фирма): 
функции и организация 
деятельности. 

работа с пройденным 
материалом по конспектам 
лекций 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия 

В соответствии с учебным планом, промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в 

специальность» проводится в 1 семестре в форме зачета. 

Зачет проводится в виде устного ответа по билетам. К зачету допускаются студенты 

регулярно посещавшие аудиторные занятия, успешно выполнившие практические задания и не 

имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего контроля знаний по дисциплине. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 
оценивания  Перечень оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-10 

Понимает базовые 
принципы 
функционирования 
экономики 

наличие 
систематических 
знаний и умений 

фрагментарные 
знания и 
умения 

вопросы и задания к 
семинарским 

занятиям, вопросы к 
зачету, 

устный ответ 

УК-10 

Понимает цели и  
механизмы основных видов 
государственной 
социально-экономической 
политики и ее влияние на 
индивида 

наличие 
систематических 
знаний и умений 

фрагментарные 
знания и 
умения 

вопросы и задания к 
семинарским 

занятиям, вопросы к 
зачету, 

устный ответ 

 
 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы для проведения зачета: 

1. Экономист-профессионал, необходимые качества и должностные обязанности, 
требования к квалификации. 

2. Предмет, система и задачи курса «Введение в специальность экономиста». 

3. Предмет экономической науки прошлого, настоящего и будущего. 

4. Рабочий учебный план по программе бакалавриата «Экономика», структура, основные 
положения. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), основные положения. 

6. Правила внутреннего распорядка обучающихся ПСТГУ. 

7. Структура хозяйственного комплекса страны.  

8. Принципы и показатели отраслевой экономики. 

9. Машиностроительный комплекс российской экономики, основные понятия. 

10. Предприятие (фирма): понятие и классификация. 

11.  Структура предприятий. 

12. Юридические лица: основные характеристики. 
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8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии  

2. Технология проблемного обучения 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Крымин, В. Н.  Введение в экономическую историю. История экономики : учебное 

пособие для вузов / В. Н. Крымин. – 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. - 184 с.. 

2. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Н. А. Перемитина. http://work.tspu/ru/moodle//. 

2. Библиотека материалов по экономической тематике. – http://www.libertfrium.ru/librfry. 

3. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России. – 
http:/www.finansy.ru. 

4. Мониторинг экономических показателей. – http.//www/budgetrf.ru. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Введение в специальность» предполагает овладение 

материалами лекций, программы, работу студентов в ходе проведения практических занятий, а 

также систематическое выполнение письменных работ в форме заданий для самостоятельной 

работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 

подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. 

http://work.tspu/ru/moodle/
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Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Microsoft Office 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для изучения дисциплины «Введение в специальность» необходимо наличие аудитории, 

оснащённой мультимедийными средствами обучения для чтения лекций и проведения 

семинарских занятий 
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