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Аннотированное содержание факультативных дисциплин 

на 2019-2020 учебный год 

 

Уровень образовательной программы Бакалавриат, специалитет 

Название факультативной дисциплины 

 

Технологическое предпринимательство 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра строительных конструкций и машин 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Технологическое предпринимательство» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о специфике предпринимательской деятельности 

как особой разновидности профессиональной деятельности человека. Изучение 

данной дисциплины направлено как на формирование компетенций в области 

управления собственным бизнесом, так и на формирование предпринимательского 

мышления, обеспечивающего адекватную современным условиям подготовку 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Студенты, изучающие 

предпринимательство как объективное явление со всеми его противоречиями, 

конфликтами интересов и конкуренцией, получат возможность не только уяснить 

место добросовестного предпринимательства в структуре современного общества, 

изучить какими специфическими профессиональными качествами должен обладать 

предприниматель, что необходимо знать, понимать и уметь для успешной 

повседневной работы в бизнесе, но и научиться управлять бизнес-процессами и 

достигать успеха на рынке, упреждая конкурентов в создании и реализации новых 

товаров, работ, услуг. 

 

 



Уровень образовательной программы Бакалавриат, специалитет 

Название факультативной дисциплины 

 

Социальное предпринимательство 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра социальной работы и молодежной политики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Содержание факультативной дисциплины "Социальное предпринимательство" дает 

возможность студентам применить методики предпринимательского управления, 

бизнес-инструментов и техник с целью улучшения качества жизни малообеспеченных, 

бедных и социально незащищенных слоев населения. В рамках данной дисциплины 

студенты работают в командах и разрабатывают проекты, ориентированные на 

решение социальных проблем малозащищенных категорий населения. 

 

 

Уровень образовательной программы Магистратура 

Название факультативной дисциплины 

 

Профессии будущего 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра культурологии, социологии и философии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Данный курс направлен на ознакомление студентов с основными направлениями 

изменения рынка труда, а также с мировым опытом применения новых технологий в 

рамках профессиональной деятельности. Дисциплина включает в себя критическое 

осмысление трендов и их влияния на общество и рынок труда, а также дает 

представление об основных социологических и политологических исследованиях, 

связанных с влиянием новых технологий на структуру рынка труда. В рамках курса 

делается акцент на "Атлас новых профессий", разработанный Агентством 

стратегических инициатив и бизнес-школой "Сколково". Таким образом, курс 

способствует обсуждению проблем, с которыми сталкиваются бизнес, общество и 

отдельные специалисты из-за появления новых технологий (blockchain, 

криптовалюты, интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальность 

(VR/AR), искусственный интеллект (AI)). 



Уровень образовательной программы Магистратура 

Название факультативной дисциплины 

 

Технологии саморазвития 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра психологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина «Технологии саморазвития» актуальна в современной социокультурной 

ситуации для подготовки конкурентоспособного специалиста. Значимость данной 

дисциплины обусловлена тем, психология саморазвития в настоящее время сложилась 

как самостоятельная область научных исследований. Саморазвитие определяется как 

третий и важнейший фактор развития, наряду с влияниями наследственности и среды. 

Постепенное вхождение России в общеевропейскую и мировую систему подготовки 

профессиональных кадров с необходимостью предполагают формирование «нового 

мышления» у всех участников образовательного процесса в вузе. Компетентностный 

подход в обучении направлен как на удовлетворение требований рынка труда, так и на 

удовлетворение потребности обучающихся в современных знаниях, их стремления к 

саморазвитию. 

 

 

Уровень образовательной программы Аспирантура 

Название факультативной дисциплины 

 

Методологический аппарат диссертационного исследования 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра культурологии, социологии и философии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Учебная дисциплина "Методологический аппарат диссертационного исследования" 

направлена на формирование у аспирантов общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления самостоятельного 

диссертационного исследования в рамках подготовки научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

 

 



Уровень образовательной программы Аспирантура 

Название факультативной дисциплины 

 

Технология подготовки и продвижения научной статьи 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра журналистики и интегрированных коммуникаций 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина ориентирована на ознакомление аспирантов с технологией подготовки 

текста, в котором логично, связно и аргументированно излагаются результаты 

решения поставленных исследовательских задач, имеющих существенное значение 

для развития соответствующих областей научного знания. Немаловажное значение 

имеет получение знаний о технологии продвижения научной статьи и способах 

выполнения требований редакций научных изданий по направлению подготовки 

аспирантов. 

 


