
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

Согласовано с председателем методической комиссии экономического факультета 

10.12.2015. Утверждено деканом экономического факультета 10.12.2015 (с изменениями, 

утвержденными деканом, от 08.06.2016, 01.06.2017, 28.08.2017, 13.06.2018). 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА 

 

 

 

Направление подготовки 

(специальность) ВО   38.03.01 Экономика       

Направленность (специализация)/ 

профиль    «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»    

Квалификация выпускника  бакалавр        

Форма обучения   заочная        

Срок освоения ОПОП ВО  5 лет         

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 27.12.2018 13:43:54
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



2 
 

1. Цель  освоения дисциплины  

Цель. освоения дисциплины (модуля) «Основы интеллектуального труда» является  формирование  

у  студентов  знаний  и  практических  навыков  использования  приемов  и  методов  

познавательной  деятельности,  необходимых  для  успешной  адаптации  в  информационно- 

образовательной среде вуза  и оказание практической помощи студентам в  самостоятельной 

организации учебного труда в его различных формах.   

1.1.  Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих агентов, 

их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

1.3.  Виды  профессиональной  деятельности,   к  которым  готовятся  выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основные), 

расчетно-экономическая; учетная (дополнительные). 

 

 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль)  «Основы интеллектуального труда»  относится к вариативной части 

блока Б1  Дисциплины (модули), дисциплинам по выбору.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Психология 

Знать:  необходимую терминологию дисциплины; основы и сущность профессионального 

самоопределения;  основные принципы и технологии выбора профессии. 

Уметь: использовать простейшие приемы  развития и тренировки психических процессов;  

использовать приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;  

планировать и составлять временную перспективу своего будущего. 

Владеть: навыками использования простейших приемов развития и тренировки психических 

процессов; навыками выбора собственного пути профессионального обучения; - навыками  

планирования  и составления временной  перспективы своего будущего. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: - 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3.3.  Профессиональные компетенции (ПК)  
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью  выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные данные (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

-  определение  самоорганизации и самообразования; 
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- методику решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;- 

последовательность осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- последовательность выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные данные.  

Уметь: 

- сам себя организовать; 

- работать с источниками информации, пользоваться разнообразными видами информационно-

библиографических и образовательных ресурсов с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные данные.  

Владеть: 

-  методами самоорганизации и самообразования; 

-  методикой решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

- последовательностью осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- последовательностью выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализом результатов расчетов.  

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы интеллектуального труда» 

Краткое содержание дисциплины: Интеллектуальный труд и его значение в жизни общества. 

Развитие интеллекта основа эффективной познавательной деятельности человека. 

Самообразование и самостоятельная работы студента - ведущая форма умственного труда. 

Технологии работы с информацией студентов . Организация научно- исследовательской работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной  аттестации: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


