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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания учебной дисциплины - адаптация студентов 1 
курса к учебному процессу лутем формирования у них базовых знаний о 

вузе, специальности «Экономическая информатика», организации учебной 

и научно-исследовательской работы. 

Задача изучения учебной дисциплины - ознакомление студентов 

1 курса с профилем и перспективами будущей специальности, 

особенностях организации учебного процесса, научно-исследовательской 

работы и работы с библиографическими источниками. 

Выпускник должен обладать следующими академическими 

компетенциями: 

-АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение 

всей жизни. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, быть способным: 

-ПК-5. Работать с юридической литературой и трудовым 

законодательством. 

- ПК-29. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации 

по перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

знать: 

- сферу, объекты, виды и содержание будущей профессиональной 

деятельности; 

- основные требования к специалистам в области экономической 

информатики; 

- основы организации учебного процесса, самостоятельной и 

научно-исследовательской работы; 

- структуру управления вузом и его историю; 

- свои права и обязанности; 

уметь: 

- рационально организовывать свой труд; 

- владеть формами и методами усвоения учебного материала; 

- работать с литературными источниками, пользоваться 

библиотечным фондом и сетью Интернет; 

иметь навыки: 

- поиска, систематизации и анализа информации. 

Предполагается, что студенты обладают знаниями о системном и 

прикладном программном обеспечении, а также имеют навыки работы с 

операционной системой Microsoft Windows и сетью Интернет. 
Всего часов по учебной дисциплине - 6, из них всего часов аудиторных 

- 6, в том числе 6 часов - лекции. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Высшее образование в Республике Беларусь: цели и структура, 

учреждения, обеспечивающие получение высшего образования. 

У правление и контроль в сфере высшего образования. Понятие об 

участниках образовательного процесса. Тенденции развития системы 

высшего образования на современном этапе. Вторая ступень высшего 

образования. Возможности получения послевузовского образования. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании. 

Тема 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Роль учреждения образования «Белорусский государственный 

экономический университет» (далее - УО БГЭУ) в подготовке 

специалистов. История УО БГЭУ. Специальности и специализации, по 

которым ведется подготовка в УО БГЭУ. Организационная структура 

университета. Деканат, его функции и состав. Кафедра и ее роль в 

подготовке специалистов. Преподавательский состав: должности, ученые 

степени и звания. Учебно-вспомогательный персонал. Академическая 

группа и ее роль в учебно-воспитательном процессе, студенческое 

самоуправление. Староста и его функции. Куратор академической группы. 

Спорт и художественная самодеятельность, их развитие в университете. 

Тема 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

Нормы и правила поведения студентов. Правила внутреннего 

распорядка. Виды поощрений и взысканий. Стипендия: виды и право на ее 

получение. Порядок назначения и отмены стипендии. Премии, 

материальная помощь и другие разовые выплаты. Общежитие, право на его 

получение. 

Тема 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

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. Учебно-методические 

комплексы: их структура и содержание. Особенности самостоятельной 

работы студентов. Курсовые работы и порядок их защиты. Рейтинговая 

система оценки знаний, умений и навыков студентов в УО БГЭУ. Контроль 
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знаний студентов, его формы и методы. Зачеты, их виды и порядок приема. 

Экзаменационные сессии, допуск к ним. Экзамены и порядок их 

проведения. Повторная сдача экзаменов и зачетов. Академическая 

задолженность, порядок и сроки ее ликвидации. Повторное обучение. 

Перевод студентов на другие факультеты. Подготовка дипломных работ и 

порядок допуска их к защите. Порядок проведения государственных 

экзаменов и защиты дипломных работ. 

Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 1-25 0112 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИН ФОРМА ТИКА)) 

Образовательный стандарт и учебные планы, их содержание и 

структура. Основные учебные дисциплины специальности 1-25 01 12 
«Экономическая информатика». Должности ИТ-специалистов, 

соответствующие специальности «Экономическая информатика». 

Должностные обязанности бизнес-аналитика. Должностные обязанности 

системного аналитика. Должностные обязанности специалиста по 

сопровождению программного обеспечения. Должностные обязанности 

специалиста по тестированию программного обеспечения. Должностные 

обязанности технического писателя. Зарубежный опыт обучения в вузах в 

области экономической информатики. 

Тема 6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ 

Организация научно-исследовательской работы студентов в 

университете: студенческое научное общество, студенческое 

исследовательское бюро, студенческая научно-исследовательская 

лаборатория. Смотры-конкурсы студенческих научных работ, 

конференции, круглые столы и другие формы научно-исследовательской 

работы студентов в университете. 

Тема 7. ПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКОЙ 

Структура библиотеки БГЭУ: абонемент, читальные залы, отделы. 

Правила пользования библиотекой. Электронные ресурсы библиотеки, сеть 

Интернет. Ведение библиографических записей, методика поиска 

информации. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
,..------..., - -- - -- - - - - - -- - - - - --- -- - - - - ------- -- - - - -- - - - - -- - -

:а Количество аудиторных часов 
~ !-" ~ DI:: 
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d' :s:: 
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о. (\) о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Национальная система высшего образования в 0,5 [1, 

Республике Беларусь 17] 
2 Информация об учреждении высшего образования 0,5 [21 
3 Права и обязанности студентов 1 [2-4] 
4 Организация учебного процесса 1 [3-5, 

17] 
5 Характеристика специальности 1-25 01 12 2 [6-

«Экономическая информатика» 161 
6 Научно-исследовательская работа студентов 0,5 [3,4] 
7 Пользование библиотекой 0,5 [3,41 

Всего часов 6 
* в разделе Иное записывается литература в квадратных скобках. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

1 Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 201 1 г. No 
243-3. Принят Палатой представителей 2 декабря 2010 г. Одобрен Советом 
Республики 22 декабря 2010 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.pravo.by/worJd of law/text.asp?RN=Нkl 100243. - Дата доступа: 

11.02.2016. 

2 У став Учреждения образования «Белорусский государственный 

экономический университет». Утвержден приказом Министерства 

образования Респ. Беларусь, 26 марта 2007 г. , № 176. - Минск, 2007. -
18 с. 

3 Учебный процесс в вузе: В 2 ч. Ч.1 : Сборник нормативно-правовых 
документов, регулирующих деятельность высших учебных заведений 

Республики Беларусь/ Сост.: В.В. Садовский и др. - Мн. : БГЭУ, 2005. -
292 с. 

4 Учебный процесс в вузе: В 2 ч. Ч. 2: Сборник нормативных актов и 
инструктивных материалов, регулирующих деятельность УО "Белорусский 

государственный экономический университет" / сост.: В.В. Садовский [и 
др.]. - Минск: БГЭУ, 2005. - 132 с. 

5 Положение о рейтинговой системе оценки знаний, умений и 

навыков студентов в УО БГЭУ. Утверждено приказом ректора УО БГЭУ 

от 20.12.2014 2014 № 1136-А [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://bseн.by/russian/stu.dent/t·eyting.htm. -Дата доступа: 11.02.2016. 

6 О внесении изменений и дополнений в выпуск 1 Единого 

квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД). 

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 15.12.2009 № 148. 

7 Специальность 1-25 01 12 Экономическая информатика. Высшее 

образование. Первая ступень. Образовательный стандарт Республики 

Беларусь. ОСРБ 1-25 01 12-2013. - Минск: ГУО «РИВШ». - 36 с. 

8 Типовой учебный план специальности 1-25 01 12 «Экономическая 
информатика». Утвержден Первым заместителем Министра образования 

Республики Беларусь 30.05.2013, № Е-23-1-014/тип. 

9 Учебный план специальности 1-25 01 12 «Экономическая 

информатика». Утвержден ректором УО БГЭУ 10.06.2013, № 28Р-13. 
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по направлению «Прикладная информатика» и другим экономическим 
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Pedagogical aspects of the development of information education environment : 
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И.А. Новик (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БГУ, 2010. - С. 187 - 191. 

14 Железко, Б.А. Направления магистерской подготовки 

специалистов и значение практико-ориентированной магистратуры / Б.А. 
Железко, О.А. Синявская // Актуальные проблемы бизнес-образования : 
материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., 23-24 апр. 2009 г., Минск / 
Бел. гос. ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента технологий / редкол.: В.В. 
Апанасович (гл. ред.) [и др.]. - Минск: «Интеграл полиграф», 2009. - С. 

123 - 126. 

15 Одинцов, Б.Е. Информационные системы управления 

эффективностью бизнеса: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры : для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по экономическим направлениям и специальностям / Б.Е. Одинцов / 
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - М.: Юрайт, 2015. -
206 с. 

16 Гулина, О.В. Информационные технологии: учебное пособие / 
О.В. Гулина, Б.А. Железко. -Минск: РИПО, 2013.-193 с. 

17 Железко, Б.А. Введение в специальность: электронный учебно
методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 12 
"Экономическая информатика" / Б.А. Железко [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: http://edoc.b,seu.by:8080/handle/edoc/1574. - Дата доступа: 

15.03.2016. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной Название Предложения Решение, 

дисциплины, кафедры об изменениях в принятое 

с которой содержании кафедрой, 

требуется учебной разработавшей 

согласование программы учебную 

учреждения программу (с 

высшего указанием даты и 

образования по номера 

учебной протокола) 1 

дисциплине 

Информационный Экономической нет Пporc>u.o-i о$'" ~it.03.lt 

менеджмент и информатики ,v!J 

реинжиниринг 

бизнес-п оцессов 

1 При наличии предложений об изменениях в содержании учеб1юй программы УВО. 

9 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на / учебный год 

№ Дополнения и изменения Основание 

п/п 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

экономической информатики (протокол № __ от 20 _ _ г.) 

Заведующий кафедрой 

к.т.н., доцент 

(ученая степень, ученое зван ие) 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д.соц.н., профессор 
(ученая степень, ученое звание) 

(подпись) 

(подпись) 
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