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Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» имеет своей 

целью ознакомление и овладение основными понятиями и характеристиками 

категориальных форм экономиста; знакомство с профессиональной 

деятельностью экономиста и сложившимися способами получения 

профессиональных знаний, умений и навыков в ВУЗе. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- иметь системное представление о профессии экономиста и деловой сре-

де организации;  

- иметь системное представление о структуре учебного плана направле-

ния «Экономика» и о дисциплинах, которые он должен освоить за время учебы 

в вузе;  

- иметь системное представление о технологиях вузовского обучения;  

- иметь системное представление о квалификационной характеристике 

выпускника. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Высшее образование  24 20 

2 Учебный процесс  47,65 35,65 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 

1 Высшее образование 

История высшего образования в России: 18-20 века. Направления разви-

тия российского образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования и его структура. Основная профессиональная образовательная про-

грамма подготовки бакалавра. Учебный план направления. Профессиональная 

характеристика бакалавра экономики. Социально-гуманитарная подготовка. 

Дисциплины направления. Специальная подготовка. Компетентностный под-

ход. Виды и порядок прохождения учебных, производственных и преддиплом-

ной практик. 

 

2 Учебный процесс 

Основные виды и формы учебных занятий с преподавателем. Основные 

виды и формы самостоятельной работы студентов. Формы оценки и контроля 

знаний: межсессионная аттестация, зачет, экзамен. Балльно-рейтинговая си-

стема оценки. 

Понятие и формы научной деятельности обучающихся. Характеристика 

основных специализированных научных подразделений образовательной орга-
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низации. Организация научно-исследовательской работы студентов. Деятель-

ность научных секций и лабораторий при кафедрах. 

Доклад и реферат. Тезисы, резюме и аннотация. Курсовая работа (про-

ект). Цель написания курсовых работ (проектов). Структура и содержание кур-

совой работы (проектов). Выпускная квалификационная работа. Основные эта-

пы подготовки и выполнения выпускных квалификационных работ. Научный 

руководитель и его обязанности. 

Основные экономические циклы дисциплин в рамках образовательной 

программы (управленческий, экономический, финансовый). Сочетание учеб-

ной и научной деятельности в рамках выбранного образовательного маршрута. 

Перспективы дальнейшего образования: магистратура, дополнительное обра-

зование, второе высшее образование, аспирантура и др. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

1. Кнышова, Е. Н. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, 

Е.Е. Панфилова. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. — 335 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0696-5. – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1091356  

2. Маслевич, Т. П. Экономика организации: учебник для бакалавров / Т. 

П. Маслевич; под ред. Е. Н. Косаревой. - Москва : Дашков и К, 2019. - 330 с. - 

ISBN 978-5-394-03037-6. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1232785.  

Дополнительная литература 

1. Баскакова, О. В. Экономика организации: учебник для бакалавров / О. 

В. Баскакова, М. Ш. Мачабели. - 2-е изд., перераб. - Москва: Дашков и К, 2020. 

- 306 с. - ISBN 978-5-394-03836-5. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1232787 

2. Маевская, Е. Б. Экономика организации: учебник / Е.Б. Маевская. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 351 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19026. - ISBN 978-5-16-012769-9. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1044367 

 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабо-

раторных работ 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Введение в профессиональную деятельность» в электронном виде (место хране-

ние – библиотека ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Петрулевич Е.А. «Введение в профессиональную деятельность» [Элек-

тронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 «Экономика» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по ло-

гину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_203163_1&course_id=_12033_1. Идентификатор курса 

17_Chistopol_Petrulevich_EA 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_203163_1&course_id=_12033_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_203163_1&course_id=_12033_1
https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

