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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью дисциплины Введение в профессию и основы научных является:  

- формирование у студентов знаний в области теории и практики основ научных 
исследований, 

-  развитие логического мышления, а также общих представлений о будущей 
профессии, о её назначении в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 
-  приобретение умений применять теоретические знания о профессии, об основах 

научных исследований;  прикладные знания в области развития форм, приемов и методов 
научного исследования в  современных условиях; 

-  использование полученных знаний для изучения конкретных экономических 
дисциплин, выполнения курсовых работ и бакалаврских работ, применения в 
профессиональной деятельности для анализа реальных ситуаций и принятия 
хозяйственных решений; 

- формирование экономического мышления, общекультурных личностных качеств.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (Б1.В.ДВ.01.01 Введение в профессию и основы научных 
исследований) относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Психология 
_ Политология 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Бухгалтерский управленческий учет 
- Бухгалтерский финансовый учет 
- Учет в бюджетных организациях 
- Бухгалтерский учет субъектов малого предпринимательства 
 - Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 -Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-                
исследовательской работы) 
 - Научно-исследовательская работа 
- Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
универсальных компетенций: УК-1; УК-6; УК-9. 

 
Категория компе-

тенции 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 
компетенции 

Универсальные компетенции 
УК-1 

 
УК-1 
Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход 
для решения поставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует зада-
чу, выделяя ее базовые со-
ставляющие 
ИД-2УК-1 Осуществляет по-
иск и критический анализ 
информации, необходимой 
для решения поставленной 
задачи 



 3 

ИД-3УК-1 Планирует воз-
можные варианты решения 
задачи, оценивая их досто-
инства и недостатки 
ИД-4УК-1 Определяет и оце-
нивает последствия воз-
можных решений задачи 

УК-6 УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовы-
вать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в те-
чение всей жизни 

ИД-1УК-6 Использует инст-
рументы и методы управле-
ния временем при выполне-
нии конкретных задач, 
проектов, при достижении 
поставленных целей 
ИД-2УК-6  Определяет при-
оритеты собственной дея-
тельности, личностного 
развития и профессиональ-
ного роста 
ИД-3УК-6 Оценивает требо-
вания рынка труда и пред-
ложения образовательных 
услуг для выстраивания 
траектории собственного 
профессионального роста 
ИД-4УК-6  Строит профес-
сиональную карьеру и оп-
ределяет стратегию профес-
сионального развития 

УК-9 УК-9 Способен использовать базо-
вые дефектологические знания в со-
циальной и профессиональной сфе-
рах 

ИД-1УК-9 Оперирует 
понятиями инклюзивной 
компетентности, ее 
компонентами и структурой 

ИД-2УК-9 Планирует 
профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами 
ИД-3УК-9 Взаимодействует в 
социальной и профессио-
нальной сферах с лицами с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и инвали-
дами 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать:   
– основные принципы декомпозиции поставленной задачи; 
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– основные методы классификации и оценки источников информации с точки зрения вре-
менных и пространственных условий их возникновения, соответствия для решения по-
ставленной задачи; 
– принципы и технологию поиска, сбора, отбора, обобщения и анализа информации, 
– сущность системного подхода к решению профессиональных задач; 
– приемы и методы эффективного управления временем при выполнении конкретных 
задач, проектов, при достижении поставленных целей; 
– принципы определения приоритетов собственной деятельности, принципы 
саморазвития, самообразования и профессионального роста; 
– правила планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, требований рынка 
труда; 
– основы дефектологии, понятие инклюзивной компетентности, ее компоненты и структу-
ру. 
Уметь: 
– анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие; 
– анализировать и систематизировать разнородные данные; синтезировать информацию, 
представленную в различных источниках; 
– отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок, формировать собственные мнения и 
суждения, аргументировать свои выводы и точку зрения; 
– определять и оценивать последствия возможных решений задачи. 
– эффективно планировать и контролировать собственное время; осуществлять анализ 
собственной деятельности, самоконтроль и рефлексию. 
– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; 
– определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессио-
нального роста; 
– оценивать требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраи-
вания траектории собственного профессионального роста. 
Владеть: 
– навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; 
– методами качественной оценки, аналитической и синтетической обработки информации; 
– навыками формирования возможных вариантов решения поставленной задачи, оценки 
их достоинств и недостатков, определения возможных последствий различных вариантов 
решений задачи. 
– навыками критической оценки эффективности использования времени, навыками 
эффективного управления временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 
достижении поставленных целей; 
– навыками формирования приоритетов планирования и реализации траектории своего 
личностного и профессионального роста; 
– навыками управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образова-
тельных интересов и потребностей. 
– навыками применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессио-
нальной сферах. 
– навыками планирования и организации профессиональной деятельность с лицами с ог-
раниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
Форма промежуточной аттестации зачет. 
 



 5 

 


		2021-05-11T10:33:45+0300
	Елена Владимировна Королёва


		2021-05-12T10:10:32+0300
	Надежда Александровна Середа




