
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Введение в специальность 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Введение в специальность, является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(торговля) базовой  подготовки, укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление 
 

Учебная дисциплина  направлена на формирование у студента 

адекватного восприятия особенностей выбранной профессиональной 

деятельности, развитию его способности целостно воспринимать образ 

будущей профессии, умению критически анализировать свои деловые и 

личностные компетенции, а также на выработку важных профессиональных 

навыков (презентационные навыки, гибкость коммуникации, 

стрессоустойчивость).  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена:  
Вариативная общепрофессиональная  дисциплина, входит в 

профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 

              уметь: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 соблюдать деловой этикет, культуру  общения, нормы и правила 

поведения при обслуживании покупателей; 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнение профессиональных задач;   

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



 

           знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 техники   и   приемы   общения,   правила   слушания,   ведения беседы, 

убеждения; 

  этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

  сущность компетентностного подхода, его место в профессиональном 

образовании;  

  правила работы в команде. 

 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие  компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента   48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 32 часа; 

в том числе  практических занятий – 16 час. 

самостоятельной работы -  16 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа 16 

в том числе: 

 - экскурсия в торговое предприятие, составление отчета 

- выполнение практических упражнений, тестов 

- составление презентации. 

 - составление доклада, реферата 

 - написание сочинения, эссе на профессиональную тему 

 - составление профессиограммы 

 - проведение анкетирования, опроса 
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Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 

 
 

 


