ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 «Введение в профессию»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Введение в профессию» является корректное и
грамотное введение студента в профессиональную жизнь экономиста по профилю финансы и
кредит.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.01 «Введение в профессию» является дисциплиной вариативной
части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит».
Дисциплина осваивается на 3 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении.
Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины,
используются при изучении таких дисциплин как «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Корпоративные финансы», «Финансовый
менеджмент».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способность использовать основы экономических знаний различных сфер
деятельности (ОК-3);
− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
− основные понятия и процессы экономики как сферы деятельности человека;
− содержание и аналитическую ценность основных финансовых отчетов;
− основы расчета современной системы показателей, характеризующих финансовое
состояние компании.
Уметь:
− осуществлять поиск информации по полученному заданию;
− использовать и анализировать информацию, содержащуюся в финансовой
отчетности предприятия;
Владеть:
− сбора и обработки исходной информации;
− использования современных методик выбора и расчета ключевых показателей
эффективности;

− самостоятельной работы по анализу конкретных ситуаций, выявлению имеющихся
проблем, формулировки выводов и рекомендаций.
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4. Структура дисциплины «Введение в профессию»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, заочная
форма обучения.
Виды учебной работы,
Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости (по
работу студентов и
№
Раздел
неделям
семестра)
трудоемкость (в часах)
п/п
Дисциплины
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
11

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Рабочий учебный план СахГУ подготовки бакалавров по направлению
«Экономика» профиль «Финансы и кредит»;
2. Маренков, Н. Л. Вступление в профессию – финансист: учеб. пособие/ Н. Л.
Маренков; Моск. псих.–соц. ин-т. – 2-е изд. – Москва: Флинта: Изд-во МПСИ, 2016 г. – 488
с.
3. Введение в специальность экономиста: Учебное пособие для вузов /
Христолюбова Н. Е., Яковенко Е. Г. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. – 346с.
б) дополнительная литература:
1. Нуралиев С. У. Экономика: учебник для бакалавров / С.У. Нуралиев, Д.С.
Нуралиева. – М. : Дашков и К, 2016 г. – 431 c.

2. Щеглов А. Ф. Экономика: учебно-методическое пособие / А.Ф. Щеглов. – М. :
Российский государственный университет правосудия, 2017 г. – 184 c.
3. Экономическая теория : учебник для бакалавров / И. К. Ларионов [и др.]. – М. :
Дашков и К, 2017 г. – 408 c.
4. Войтов А. Г. Экономическая теория: учебник для бакалавров / А. Г. Войтов. – М. :
Дашков и К, 2015 г. – 391 c.
5. Маренков, Н. Л. Вступление в профессию - финансист: учеб. пособие/ Н. Л.
Маренков; Моск. псих. -соц. ин-т. – 2-е изд. – Москва: Флинта: Изд-во МПСИ, 2014 г. – 488
с.
6. Введение в специальность экономиста: Учебное пособие для вузов – 302 с.
Христолюбова Н.Е. Яковенко Е.Г. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г., 346 с.
7. Узунов В.В. Ведение в экономическую науку [Электронный ресурс] : методическое
пособие для самостоятельной работы / В.В. Узунов, Л.Н. Серков. -Электрон. текстовые
данные. -Симферополь: Университет экономики и управления, 2015 г. -142 c. -2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54701.html
8. Артёмова С.А. Ведение кассовых операций [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.А. Артёмова. -Электрон. текстовые данные. -Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 г. 120 c. -978-5-4486-0169-9. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70762.html
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды

общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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