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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из проблем высшей школы является проблема адаптации 

первокурсника к учебному процессу. Практика показывает, что студенты 

младших курсов плохо представляют себе профиль избранной специальности 

и перспективы своей будущей деятельности, имеют смутное представление 

об организации учебного процесса, научно-исследовательской работе и 

работе с библиографическими источниками. 

Изучив учебную дисциплину «Введение в специальность», студент 

должен 

Знать: 

содержание будущей профессиональной деятельности; 

основные требования к специалистам данного профиля; 

основы организации учебного процесса, самостоятельной работы и 

научно-исследовательской работы; 

структуру управления БГЭУ и историю университета; 

свои права и обязанности. 

Уметь: 

рационально организовывать свой труд; 

- владеть формами и методами усвоения учебного материала. 

Иметь навыки: 

- организации труда на своем рабочем месте; 
- владения формами и методами усвоения учебного материала. 

Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо 

студентам для ·изучения данной дисциплины: информатика, компьютерные 
технологии. 

Всего часов 6, из них всего аудиторных - 6, в том числе 6 часов - лекции. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Количество часов 
№ Название темы 

Лекции 
Семинарские 

занятия 

1. БГЭУ в национальной системе высшего 1 
образования Республики Беларусь 

2. Организация учебного процесса. Права и 1 
обязанности студентов 

3. Сфера деятельности экономиста по труду 1 
4. Научно-исследовательская работа студентов 1 
5. Традиции и история БГЭУ 2 

ВСЕГО: 6 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. БГЭУ в национальной системе высшего образования 

Республики Беларусь 

Высшее образование в Республике Беларусь: цели и структура, 

учреждения обеспечивающие получение высшего образования. Управление и 

контроль в сфере высшего образования. Понятие об участниках 

образовательного процесса. Основные направления перестройки системы 

высшего образования на современном этапе. Возможности получения 

послевузовского образования. Роль БГЭУ в подготовке специалистов. 
Специальности и специализации, по которым ведется подготовка 

специалистов в БГЭУ. Организационная структура университета: совет вуза, 

научно-методический совет, ректорат, управления и отделы, деканаты, 

кафедры, лаборатории, кабинеты, общественные организации. 

Тема 2. Организация учебного процесса. Права и обязанности студентов 
Образовательные стандарты и учебные планы. Их содержание и 

структура. Расписание и требования к его составлению. Виды учебных 

занятий. Лекция как основа учебного процесса. Лабораторные, практические 

и семинарские занятия и подготовка к ним. Учебная и производственная 

практика. Самостоятельная работа студентов. Курсовые работы и порядок их 

защиты. Контроль знаний студентов - формы и методы. 

Права и обязанности студентов. Нормы и правила поведения 

студентов. Правила внутреннего распорядка. Виды поощрений и взысканий. 

Стипендия: виды и право на ее получение. Охрана труда и техника 

безопасности, поликлиника. 

Тема 3. Сфера деятельности экономистов по труду 
Значени~ сферы деятельности экономистов по труду в народно

хозяйственном комплексе Республики Беларусь. Организационная структура 

управления трудом в РБ и на предприятиях (Министерства, НИИ, центры 

занятости по труду, социальная служба, ОТиЗ и т.д.). Должности, 

занимаемые специалистами по труду (согласно квалификационного 

справочника). 

Тема 4. Научно-исследовательская работа студентов (ПИРС) 
Организация НИРС в университете: студенческое научное общество, 

студенческое исследовательское бiоро, студенческая научно
исследовательская лаборатория: их функции и задачи. Формы НИРС. 

Смотры-конкурсы студенческих научных работ, конференции и др. 

Тема 5. Традиции и история БГЭУ 
Экскурсия в музей БГЭУ. Основные этапы развития университета. 

Спорт и художественная самодеятельность, их развитие в университете. 

Традиции БГЭУ. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Законодательные и нормативные акты: 

Конституция Республики Беларусь 1996 г. //Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. 1999 г. № 1. 
Трудовой кодекс Республики Беларусь. -Минск, НЦПИ, 2014. 
Кодекс об образовании Республики Беларусь от 13 января 2011 года №243-3. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Положение о курсовых, экзаменах и зачетах в высших учебных 

заведениях. Утверждено приказом МО РБ №235-А от 22.08.1994 (с доп.). 
2. Правила внутреннего учебного распорядка УО «БГЭУ». Утверждено 

Ректором 18.10.2011 г. 
3. Инструкция о порядке назначения и выплаты стипендий студентам 

высших учебных заведений. Утверждена приказом МО РБ № 26 от 

24.01.1996 (с доп.). 
4. Положение о кураторе студенческой группы. Минск, БГЭУ, 2004. 
5 .Положение о рейтинговой системе оценки знаний, умений и навыков 
студентов в УО «БГЭУ». Утверждено Ректором 08.10.2013 г. № 798А. 
6.Положение о порядке оказания платных услуг за проведение 

дополнительных занятий, консультаций, текущей и итоговой аттестации 

слушателей, студентов, магистрантов УО «БГЭУ». Утверждено Ректором 

18.07.2008 г. № 560А. 
7. Положение о самостоятельной работе студентов УО «БГЭУ». Утверждено 
Ректором 14.05.2014 г. № 411-А. 

Дополнительная: 

1. Лукашенко А.Г. Экономическая политика белорусского государства: 

Лекция Президента Респ. Беларусь в Бел. Гос. Экон. ун-те. Минск, 29 нояб. 
2002 г. Минск, БГЭУ, 2002. 
2.Тарасевич В.И. Введение в специальность. Программа курса для студентов 

дневной формы обучения всех специальностей. Минск, БГЭУ, 1999. 
3 Положение о государственных экзаменационных комиссиях в высших 
учебных заведениях РБ. Утверждено приказом МО РБ № 356 от 22.06.1997. 
4. О порядке предоставления льгот студентам. Минск, БГЭУ, 2004.(с изм.). 


