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код и наименование направления подготовки (специальности)
Направленность (профиль, специализация) «Промышленное и гражданское
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очная, очно-заочная, заочная (через дробь)

Срок освоения образовательной программы 4 / 5____________
очная, очно-заочная, заочная (через дробь)

Год начала подготовки 2016
Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины является формирование у
студентов комплекса теоретических знаний и практических навыков в сфере
коммерциализации современных технологий и организации процесса
технологического предпринимательства.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление студента с основными понятиями и категориями
коммерциализации инновационных технологий;
- формирование у студентов базового комплекса знаний и практических
навыков в области описания инновационных технологий и их представления
потенциальным инвесторам.
Перечень формируемых компетенций:
– готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство
коллективом, подготавливать документацию для создания системы
менеджмента качества производственного подразделения (ОПК-7);
–
умением
использовать
нормативные
правовые
документы
в
профессиональной деятельности (ОПК-8);
–
способностью
проводить
предварительное
технико-экономическое
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых
проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам (ПК-3);

– способностью проводить анализ технической и экономической эффективности
работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее
повышению (ПК-7);
– способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и
типовым методам контроля качества технологических процессов на
производственных участках, организацию рабочих мест, способность
осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения
технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности (ПК-9);
–
знанием
организационно-правовых
основ
управленческой
и
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов
оплаты труда (ПК-10);
– владением методами осуществления инновационных идей, организации
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки
документации для создания системы менеджмента качества производственного
подразделения (ПК-11);
– способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов
производственной деятельности, составление технической документации, а
также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12);
– обладание знаниями научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности (ПК-13);
– способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15).
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 72 часа (2 зач.ед.)
Форма итогового контроля по дисциплине: _ зачет_____________
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

