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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью 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 выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Дисциплина (модуль) «Основы интеллектуального труда» относится к 

вариативной части блока Б1  Дисциплины (модули), дисциплинам по выбору  
2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Психология» 

Знать: 
- необходимую терминологию 
- 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 
«Культурология» 

Знать: 
 - ключевые понятия и термины курса 



- критерии оценки уровня культуры интеллектуального труда 
Уметь: 
- объективно оценивать уровень собственной культуры интеллектуального труда  
-ориентироваться в специфике интеллектуального труда    на основе осмысления 

миссии высшего образования  
Владеть: 
- навыками ведения дискуссии и аргументированного отстаивания собственной 

позиции 
- способами презентации результатов интеллектуального труда  
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

«Экономический анализ малых форм хозяйствования» 
 
3. Конечный результат обучения 
3.1.Общепрофесиональные компетенции 
- способностью находить организационно- управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2) 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6) 

 
3.2.  Профессиональные компетенции (ПК) 
- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес модели (ПК-17) 

- владением навыками бизнес- планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18) 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в 
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 

- владение навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:   
Знать: 
- методы принятия решений в управлении операционной ( производственной) 

деятельности организаций 
- бизнес- планирование создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов)  
- методы координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками  
- методы подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур  
Уметь: 
- находить организационно- управленческие решения и  нести за них 

ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений 
- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес модели  

 
 
 



Владеть: 
- методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций  
- владением навыками бизнес- планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов)  
- навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками  
- навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур  
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
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 с ОВЗ Организация научно- исследовательской работы.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
 
Вид промежуточной  аттестации: зачет, экзамен. 

 


