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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» явля-

ется 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». 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» яв-

ляется следующее: 

 формирование представления о профессии экономиста, умения готовить инфор-

мационные обзоры, аналитические отчеты;  

 знакомство с историей КРАГСиУ и кафедры экономики и менеджмента КРАГ-

СиУ;  

 знакомство с организацией учебной и внеучебной деятельности в КРАГСиУ;  

 изучение требований к уровню знаний и умений экономиста по направлению 

«Экономика»;  

 знакомство с учебным планом. 

Задачи учебной дисциплины состоят в изучении основных положений ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» направлено 

на формирование следующих компетенций: 

1) общекультурные: 

- ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности; 

- ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

2) профессиональные: 

- ПК-7: способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» является обязательной 

для изучения, относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность» 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотне-

сенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать Уметь  Владеть 

Общекультурные компетенции 

способность ис-

пользовать осно-

вы экономиче-

ских знаний в 

 о социальной 

значимости своей 

будущей профессии; 

 основные эта-

 ставить цели и 

формулировать зада-

чи, связанные с реали-

зацией профессио-

 навыками 

применения экономи-

ческих знаний в раз-

личных областях дея-
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различных сфе-

рах деятельности 

(ОК-3) 

пы развития эконо-

мики как науки и как 

профессии 

нальных функций; 

 определять 

особенности профес-

сиональной деятель-

ности в различных 

экономических служ-

бах;  

 самостоятельно 

анализировать науч-

ную и публицистиче-

скую литературу по 

социогуманитарной 

проблематике  

тельности 

 

способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию (ОК-7) 

 принципы пла-

нирования лич-

ного времени, 

способы и мето-

ды саморазвития 

и самообразова-

ния; 

 роли, функции и 

задачи экономи-

ста в современ-

ной организации. 

 обладать высокой 

мотивацией к вы-

полнению профес-

сиональной дея-

тельности; 

 критически оцени-

вать личные дос-

тоинства и недос-

татки; 

 самостоятельно 

овладевать зна-

ниями и навыками 

их применения в 

профессиональной 

деятельности. 

- основами методов 

реализации базо-

вых функций эко-

номиста; 

- навыками само-

стоятельной, 

творческой рабо-

ты, умением орга-

низовать свой 

труд. 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская  

способность, ис-

пользуя отечест-

венные и зарубеж-

ные источники 

информации, со-

брать необходи-

мые данные, про-

анализировать их 

и подготовить ин-

формационный 

обзор и/или анали-

тический отчет 

(ПК-7) 

 отечественный 

и зарубежный опыт 

в области профес-

сиональной деятель-

ности  

 

- собирать необходи-

мые данные для фор-

мирования отчетно-

сти в рамках профес-

сиональной деятель-

ности 

- навыками само-

стоятельной профес-

сиональной  дея-

тельности на основе 

использования оте-

чественных и зару-

бежных источников 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Заочная форма обучения  

Установочная сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного вре-

мени 

Контактная работа 6 

Аудиторные занятия (всего): 6 

Лекции 6 

Практические занятия  - 

Лабораторные занятия -  

Промежуточная аттестация - 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен -  

Зачет -  

Руководство курсовой работой -  

Самостоятельная работа 30 

Самостоятельная работа в течение семестра 30 

Написание курсовой работы - 

Подготовка к промежуточной аттестации -  

Вид текущей аттестации  - 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

Зимняя сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного вре-

мени 

Контактная работа 4,25 

Аудиторные занятия (всего): 4 

Лекции  - 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия  - 

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом - 

Экзамен -  

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой -  

Самостоятельная работа 31,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 27,75 

Написание курсовой работы  - 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 36 

зачётные единицы 1 

 

 

 

 



6 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Наименование те-

мы учебной дисци-

плины 

Содержание темы 

Тема 1. Электронная 

информационно-

образовательная 

среда КРАГСиУ 

(ОК-3, ОК-7) 

Состав и структура электронной информационно-образовательной 

среды организации. Доступ к электронным образовательным ре-

сурсам. Фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы ба-

калавриата. Технология проведения всех видов занятий, процедур 

оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения. Формирование электрон-

ного портфолио обучающегося. Взаимодействие между участника-

ми образовательного процесса, в том числе посредством сети «Ин-

тернет». 

Тема 2. Основы ин-

формационной 

культуры (ОК-3, 

ОК-7, ПК-7) 

Значение научной информации. Роль библиотеки. Порядок и мето-

ды работы с книгой. Справочный аппарат библиотеки. Электрон-

ный каталог. Библиографический поиск в учебной и научной рабо-

те студента. Оформление учебных текстовых работ. Порядок сбо-

ра, группировки и обобщения данных из отечественных и зарубеж-

ных источников. Оформление информационных обзоров по науч-

ной литературе. 

Тема 3. Краткая ис-

тория развития 

КРАГСиУ и его 

структура (ОК-7, 

ПК-7) 

История образования КРАГСиУ. Устав КРАГСиУ. Организацион-

ная структура: ректорат, факультеты, деканаты, советы, кафедры, 

кабинеты, лаборатории, библиотека. Научно-исследовательские и 

административно-хозяйственные подразделения. Международные 

связи академии.  

Тема 4. Организация 

учебного процесса 

(ОК-3, ОК-7) 

Направления, профили, модули и профессии. Учебный план на-

правления 38.03.01 – Экономика. Перечень и краткое содержание 

дисциплин учебного плана. Дисциплины по выбору студентов. Ра-

бочие программы дисциплин и фонды оценочных средств. График 

учебного процесса. Виды учебных занятий: лекционные, семинар-

ские, практические, лабораторные занятия, консультации, рефера-

ты, тестовые задания, контрольные, курсовые и выпускные квали-

фикационные работы. Зачеты, экзамены, защита отчётов по прак-

тикам и выпускных квалификационных работ. Студенческие олим-

пиады по учебным дисциплинам. Бюджет времени студентов и его 

планирование. Самоконтроль. Физическое воспитание и спорт. 

Контроль за текущей успеваемостью студентов. Организация прак-

тик. 

Тема 5. Научно-

исследовательская 

работа студентов 

(ОК-3, ОК-7, ПК-7) 

Система организации научно-исследовательской работы студента 

(НИРС). Поиск информации из отечественных и зарубежных ис-

точников о грантах для обучающихся по программам бакалавриата 

и магистратуры, молодых ученых. Содержание аналитического от-

чета по выполнению гранта. Научные исследования в процессе 

проведения семинарских, практических и лабораторных занятий, 

при выполнении рефератов, тестовых заданий, контрольных, кур-

совых и выпускных квалификационных работ. Изобретательская и 

рационализаторская деятельность, основы патентоведения. Формы 

участия студентов в научных исследованиях, выполняемых кафед-

рами 

Тема 6. Характери- Выбор профессии. Важнейшие составляющие профессиональной 
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стика экономиче-

ских специально-

стей и формирова-

ние представления о 

профессии (ОК-3, 

ОК-7, ПК-7) 

характеристики выпускников, освоивших программу бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: область, объ-

екты и виды профессиональной деятельности, профессиональные 

задачи. Необходимые требования к результатам освоения про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» и навыки для работы в экономических службах предпри-

ятий и организаций всех форм собственности. Порядок сбора дан-

ных о вакансиях из основных отечественных и зарубежных инфор-

мационных источников. Содержание аналитического обзора для 

принятия решения о трудоустройстве. Роль академии в обеспече-

нии региона высококвалифицированными кадрами экономистов.  

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Аксенова, Ж.А. Введение в профессиональную деятельность / Ж.А. Аксенова. – 

Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Лапаева, М. Экономист как профессия / М. Лапаева, С. Лапаев ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский го-

сударственный университет». – Оренбург : ОГУ, 2013. – 120 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259237. 

2. Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» / 

В.А. Богомолов. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 280 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569. 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL».  

5. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

6. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Министерства финансов РК http://minfin.rkomi.ru 

3. Сайт ФНС РФ http://www.nalog.ru 

4. Бухгалтерская справочная система http://www.1gl.ru 

5. Интернет-ресурс для бухгалтеров http://buh.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259237
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118569
about:blank
https://нэб.рф/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.rkomi.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.1gl.ru/
http://buh.ru/
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6. Новости, законодательство, статьи, клуб (соцсеть), форум, программы 

http://www.audit-it.ru 

7. Законодательство, Отчетность, Бланки, Проводки (бухучет), БУ & НУ, Справоч-

ник, Новости on-line, Е-Книги, ПБУ и др.  

8. http://mvf.klerk.ru/index.htmlБюджетирование и управленческий учет (информа-

ционно-аналитический портал) http://www.bud-tech.ru 

 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины 

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Введение в профессио-

нальную деятельность» используются следующие программные средства: 

 

Информационные техно-

логии 

Перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

Офисный пакет для работы 

с документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система "Консультант Плюс" 

Справочно-правовая система "Гарант" 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

 
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Введение в профессиональную 

деятельность» задействована материально-техническая база, в состав которой входят сле-

дующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обу-

чающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации; 

http://www.audit-it.ru/
http://www.bud-tech.ru/
http://www.e-library.ru/
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– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенны-

ми в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных сис-

тем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и 

служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Введение в 

профессиональную деятельность» представлены в Справке о материально-техническом 

обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной атте-

стации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 
 

 


