Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.02 Введение в специальность
Кафедра «Экономика и финансы»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – формирование у студентов современных
знаний, умений и навыков, необходимых для самоорганизации и
самообразования.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика в области
введения в специальность по следующим вопросам:
– развитие навыков самостоятельной работы с информационными
ресурсами;
– знакомство с работодателями;
– формирование навыков самостоятельного и творческого
использования полученных знаний в практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Введение в специальность» (ФТД.В.02) относится к
факультативным дисциплинам вариативной части учебного плана по программе
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «»Введение в специальность» изучается в 1 семестре
студентами очной формы обучения.
Для освоения дисциплины необходимо обладать знанием общих
закономерностей развития системы высшего образования в Российской
Федерации, иметь интерес к получению профессиональных знаний в
экономике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП, для компетенции
«ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
возможности, предоставляемые ПсковГУ для личностного роста и
профессионального совершенствования
структуру сайта ПсковГУ и основные информационные системы
Уметь:
самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности
новые знания и информацию, обрабатывать, систематизировать и

использовать полученную информацию;
формировать личную образовательную траекторию с учетом внутренних
регламентов по организации учебного процесса и особенностей учебного
плана по направлению подготовки;
овладевать новыми знаниями для применения полученных знаний в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самостоятельного анализа информации;
способностью работать с информацией из различных источников
4. Общий объём дисциплины: 1 з.е. (36 час.)
5. Дополнительная информация:
Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение
лекций, встречи с работодателями, индивидуальные консультации по
отдельным (наиболее сложным) специфическим проблемам дисциплины,
самостоятельную внеаудиторную работу.
Самостоятельная внеаудиторная работа студентов включает работу
студентов с нормативно-правовой и текущей периодической литературой,
учебной, справочной и методической литературой.
Текущий контроль проводится в форме промежуточных тестов. Он
предполагает знание студентами основных понятий, изучаемых в курсе
«Введение в специальность».
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По окончании изучения дисциплины итоговой формой контроля
является зачёт, предполагающий ответы на вопросы теста.

