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Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции), 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование 

 общекультурных компетенций: 

ОК-4 – готовность к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе моральных и правовых норм, 

проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений;  

 общепрофессиональных компетенций: 

 ОПК-15 – способность выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту; 

ОПК-17 – способность оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования 

ОПК-18 – способность ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, владение навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем); 

ОПК-19 – владение навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива.  

- профессиональных компетенций: 

ДПК-1 - способность генерировать новые идеи, создавать 

на их основе технологические инновационные продукты, 

оформляя их и регистрируя в качестве объектов 

интеллектуальной собственности 

ДПК-2 - способность коммерциализировать созданные 

инновационные продукты посредством организации 

собственного бизнеса, либо путем передачи их третьим 

лицам 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прикладные модели инновационного 

проектирования и предпринимательства в 

профессиональной сфере» относится к базовой части 

дисциплин образовательной программы, изучается в 

8 семестре. 
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Объем дисциплины 

и виды учебных 

занятий 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕ 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

– всего академ. час. 

16 

Виды 

учебных 

занятий 

Занятия лекционного типа (ак. час.) 4 

Занятия семинарского типа (ак. час.) 12 

Самостоятельная работа – всего академ. час. 56 

Образовательные 

технологии, 

используемые для 

формирования 

компетенций 

Информационные технологии, дискуссионные методы, 

игровые методы, поисково-проблемные методы, проектные 

методы. 

Виды и формы 

контроля качества 

освоения 

дисциплины 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

устного опроса, разноуровневых задач и заданий и др.; 

промежуточная аттестация в форме зачета (8 семестр). 

Кафедры, 

реализующие 

дисциплину 

Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков и 

социально-гуманитарных дисциплин 

Составитель Тонких Светлана Анатольевна, к.экон.н., доцент 

Алифер Евгения Олеговна, старший преподаватель 

 

 

 


