
Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет транспорта» 

Кафедра «Экономика транспорта»

Дело № 10.33-1^-38

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Учебно-методический комплекс дисциплины для специальностей:

1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)
1-25 01 10 Коммерческая деятельность
1-27 02 01 Транспортная логистика (по направлениям)
1-96 01 01 Таможенное дело

2011



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
на 2020 / 2021 учебный год

Для специальности
1-96 01 01 «Таможенное дело»

1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)»
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

№ п/п Дополнения и изменения Основание
1 Раздел 2 «Примерный тематический план» наименование 

темы 3 «Сфера деятельности специалистов в рамках 
специальностей гуманитарно-экономического факультета» 
читать в следующей редакции «Сфера деятельности 
специалистов в рамках специальностей факультета экономики 
и бизнес-технологий».

Переименование 
факультета в марте 
2020 г.2 Раздел 3 «Содержание учебного материала»

Читать в следующей редакции:
Тема 3 «Сфера деятельности будущих специалистов в 

рамках специальностей факультета экономики и бизнес- 
технологий»

Общая характеристика специальностей факультета 
экономики и бизнес-технологий. Содержание 
профессиональной деятельности специалиста. Объекты, сфера, 
виды и функции профессиональной деятельности. 
Квалификационная характеристика специалиста. Общие 
требования к знаниям специалиста. Характеристика 
содержательной части стандартов специальностей. Читать в 
следующей редакции:

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономика транспорта» 
(протокол № 8 от 22.06.2020 г.)

Заведующий кафедрой
к. э. н., доцент --_________ О. В. Липатова

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета экономики
и бизнес -  технологий. В.В. Шиболович



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Введение в специальность» 
для специальности

1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)» 
1-25 01 08 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
1-96 01 01 «Таможенное дело»

на 2019/2020 учебный год
№ п/п Дополнение и изменения Основание

Раздел 1 Пункт 1.1 дополнен в части пе
речня образовательных стандартов с уче
том новой специальности факультета 
ОСВО-1-40 05 01-2013

Учебный план специальности 
«Информационные системы и 

технологии (по направлениям)»

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
Экономика транспорта (протокол № 11 от от 24.06.2019 г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой «Экономика транспорта» 
к.э.н, доцент О.В. Липатова

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГЭФ В .В .Шиболович



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Введение в специальность»
для специальности

1-25 01 10 «Коммерческая деятельность»
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
1-27 02 01 «Транспортная логистика (по направлениям)
1-96 01 01 «Таможенное дело»

на 2018/19 учебный год

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры без 
изменений Экономика транспорта (протокол № 4 от 22.03.2018 г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой «Экономика транспорта»
к.э.н, доцент о.В. Липатова

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГЭФ В.В. Шиболович



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Введение в специальность 
для специальности

1 - 2 5 0 1  10 «Коммерческая деятельность»
1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
1-27 02 01 Транспортная логистика (по направлениям)
1-96 01 01 Таможенное дело

на 2016/17 учебный год

№ п/п Дополнение и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
Экономика транспорта (протокол №7 от 03.06.2016 г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой «Экономика транспорта» 
к.э.н, доцент О.В. Липатова

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГЭФ В.В. Шиболович


