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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в сфере коммерциализации результатов 

НИОКР и технологий, организации процесса технологического предпринимательства и 

реализация управления инновационными проектами. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать на базе системного подхода целостное представление о технико- 

внедренческой деятельности, ввести соответствующий понятийно-терминологический 

аппарат, 

- сформировать современные знания и представления о практических подходах к 

организации эффективной технико-внедренческой деятельности инновационно-

ориентированных компаний, 

- сформировать профессиональные навыки, связанные с управлением процессами 

коммерциализации результатов НИОКР. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  Обязательной части  

Статус дисциплины Обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Методика профессионального обучения, Стратегический 

менеджмент на предприятиях АПК 



Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Научно-исследовательская работа 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины  , 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1УК-5 Адекватно объясняет особенности 

поведения и мотивации людей различного 

социального и культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ними, опираясь на 

знания причин появления социальных обычаев и 

различий в поведении людей. 

ИД-2УК-5 Владеет навыками создания 

недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач. 

1-6 

ОПК-3. Способен 

использовать 

современные методы 

решения задач при 

разработке новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-3 Анализирует методы и способы 

решения задач по разработке новых технологий 

в агрономии. 

ИД-2 ОПК-3 Использует информационные 

ресурсы, достижения науки и практики при 

разработке новых технологий в агрономии 

1-6 

ОПК-5. Способен 

осуществлять технико- 

экономическое  

обоснование проектов в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5 Владеет  методами  

экономического анализа и учета показателей 

проекта в агрономии  

ИД-2 ОПК-5 Анализирует основные 

производственно-экономические показатели 

проекта в агрономии  

ИД-4 ОПК-5 Разрабатывает предложения по 

повышению эффективности проекта в 

агрономии 

1-6 

 


