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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Практика показывает, что студенты первого курса не в полной мере пред

ставляют себе профиль избранной специальности и перспективы своей буду

щей деятельности, не имеют четкого представления о системе высшего образо

вания страны, организации учебного процесса, научно-исследовательской ра

боте студентов и работе с библиографическими источниками. Одной из про

блем высшего учебного учреждения является проблема адаптации первокурс

ника к учебному процессу в вузе. 

Целью учебной дисциплины является ознакомление студентов первого 

курса с их будущей специальностью «Коммерческая деятельность», условиями, 

методами ее овладения в учреждении высшего образования, а также требовани

ями к специалисту квалификации экономист. Достижение этой цели обеспечи

вается решением следующих задач: 

- раскрыть понятие, содержание, место и роль коммерческой деятельно

сти на товарных рынках, изучить основные элементы системы образования в 

высшей школе; 

-ознакомить с: 

с историей развития экономического образования в Республике Бела-

русь; 

историей и структурой управления Белорусского государственного 

экономического университета; 

учебным планом по данной специальности; 

учебно-методическим, материально-техническим и кадровым обеспе

чением учебного процесса; 

- организацией учебной, научно-исследовательской и воспитательной 

работы студентов; 

- системой здорового и гармоничного образа жизни: труда, отдыха, пи

тания, этикой взаимоотношений в вузе. 

Изучив учебную дисциплину «Введение в специальность» студент дол-

жен: 

знать: 

- сферу, объекты и виды профессиональной деятельности; 



содержание будущей профессиональной деятельности; 

основные требования к специалистам квалификации экономист; 

основы и принципы организации учебного процесса; 

подходы к организации самостоятельной и научно-исследовательской 

работы; 

гими; 

- свои права и обязанности. 

уметь: 

рационально организовывать свой труд; 

владеть формами и методами усвоения учебного материала; 

показать преимущества избранной специальности по сравнению с дру-

пользоваться библиотечным фондом и сетью «Интернет»; 

научиться принимать эффективные управленческие решения. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста. 

Специалист должен быть способен: 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. У меть учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

ПК- 1. Работать с юридической литературой и трудовым законодатель-

ством. 

ПК- 2. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей. 

ПК- 3. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 



ПК- 4. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК- 5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

ПК- 6. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК- 7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

На изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 

дневной формы получения высшего образования отведено 6 часов, из них ауди

торных - 6 часов, в том числе лекций - 6 часов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Национальная система высшего образования в Республике 

Беларусь. Развитие высшего экономического образования 

Высшее образование в Республике Беларусь: цели и структура, учрежде

ния обеспечивающие получение высшего образования. Понятие об участниках 

образовательного процесса. 

Кодекс Республики Беларусь о высшем образовании. 

Развитие экономического образования в Беларуси. 

Белорусский государственный экономический университет и его роль в 

подготовке специалистов для национальной экономики. Специальности и спе

циализации, по которым ведется подготовка специалистов в учреждении выс

шего образования. 

Организационная структура управления университетом: Совет учрежде

ния высшего образования, научно-методический совет, ректорат, управления 

и отделы, деканаты, кафедры, лаборатории, кабинеты, общественные органи

зации. Деканат: его функции и состав. Кафедра и факультет, их роль в подго

товке специалистов. Функции профилирующей кафедры. Преподавательский 

состав: должности, ученые степени и звания. Академическая группа и ее роль 

в учебно-воспитательном процессе. Студенческое самоуправление. Староста 

и его функции. Куратор академической группы. Спорт и художественная са

модеятельность, их развитие в университете. Традиции учреждения высшего 

образования. 

Права и обязанности сту де нто в. 

Тема: 2. Организация учебного процесса. Научно-исследовательская 

работа студентов (ПИРС) 

Образовательные стандарты и учебные планы. Виды учебных занятий. 

Лабораторные, практические и семинарские занятия. Учебная и производ-



ственная практика. Самостоятельная работа студентов. Особенности самосто

ятельной работы студентов. Курсовые работы, порядок их подготовки и за

щиты. Контроль знаний студентов - формы и методы. Зачеты, их виды и по

рядок приема. Экзаменационные сессии, допуск к ним. Экзамены и порядок 

их проведения. Повторная сдача экзаменов и зачетов. Академическая задол

женность, порядок и сроки ее ликвидации. Повторное обучение. Подготовка 

дипломных работ, порядок допуска их к защите и защита дипломных работ. 

Государственные экзамены. 

Организация НИРС: студенческое научное общество, студенческое ис

следовательское бюро, студенческая научно-исследовательская лаборатория. 

Их функции и задачи. Формы НИРС. 

Тема 3. Подготовка специалистов по специальности <<Коммерческая 

деятельность» 

Объекты, виды, задачи и функции профессиональной деятельности спе

циалиста сферы коммерческой деятельности: общие требования к профессио

нальным знаниям и умениям. Специальные учебные дисциплины, изучаемые 

по данной специальности. Требования к знаниям и умениям по циклу соци

ально-гуманитарных, общенаучных и общепрофессиональных, специальных 

дисциплин и дисциплин специализации: экономика отрасли, коммерческая де

ятельность, организация и технология отрасли. 

Сфера профессиональной деятельности. Компетенции специалиста. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма получения высшего образования) 

Название раздела, темы 

1 2 
1 Национальная система высшего 

образования в Республике Бела

русь. Развитие высшего экономи 

ческого образования 

2 Организация учебного про-

цесса. Научно-исследователь-

ская работа студентов (НИРС) 

3 Подготовка специалистов по 

специальности «Коммерческая 

деятельность» 

Итоrо 

Количество аудиторных ча

сов 

3 4 5 
2 

2 

2 

6 

6 7 
[1 , 2, 
10] 

[4, 6, 
9, 11] 

[3, 5, 
8] 

8 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название Название Предложения Решение, принятое 

учебной дис- кафедры об изменениях в содержани1- кафедрой, разрабо-

циплины, учебной программы тавшей учебную 

с которой учреждения высшего программу (с указа-

требуется со- образования по учебной нием даты и 

гласование дисциплине номера протокола) 
Экономика тор Экономики тор- нет Учебную программу по 

говли говли и услуг учебной дисциплине 

~ 
«Введение в специаль-

ность» рекомендовать к 

утверждению (протокол 
ffiuyat--vi. 

№ 8 от 14.03.2019 г) 
Коммерческая Коммерческой нет Учебную программу по 

деятельность деятельности и учебной дисциплине 

рынка недвижи-

c(ft,dar.и~~ 
«Введение в специаль-

мости ность» рекомендовать к 

утверждению (протокол 

№ 7 от 14.03.2019 г) 
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