
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Введение в специальность 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Введение в специальность,  является 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.04  

Коммерция (торговля), укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление 
 

Сегодня, кроме владения профессиональными компетенциями, 

работодателями востребовано развитие у выпускников  таких личностных 

качеств, как  умело использовать коммуникационные технологии,  вступать в 

диалог, правильно говорить и быть понятым, сотрудничать и работать в 

коллективе, решать профессиональные задачи, находить оптимальное решение 

в конфликтных ситуациях. Поэтому актуальным направлением учебной 

дисциплины   является формирование у  студентов перечисленных общих    

компетенций. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена: Вариативная общепрофессиональная дисциплина, 

входит в профессиональный учебный  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 профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач; 

 - Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 - Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

 - Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием; 

 - - Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии 



 способы получения информации 

  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): 

OK 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента   72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часов; 

самостоятельной работы -  24 часа. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 



в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы  

Внеаудиторная самостоятельная работа 24 

в том числе: 

 - экскурсия в торговое предприятие, составление отчета 

- выполнение практических упражнений, тестов 

- составление презентации. 

 - составление  эссе, доклада, реферата 

 - написание деловых писем,  

 - составление профессиограммы 

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

 


