
            Аннотация к рабочей программе дисциплины  

 

«Современные тенденции и приоритетные  

направления развития отрасли» 
 

Направление подготовки 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час). 
 

Цель преподавания дисциплины: формирование системы знаний о целях, задачах, 

принципах, функциях, методах и особенностях разработки и внедрения прогрессивных 

технологий и инноваций в отраслях легкой промышленности и  профессиональных 

компетенций магистра, связанных с ведением инновационной деятельности 
 

Задачи изучения дисциплины. 

- усвоение студентами основных понятий дисциплины; 

-формирование знаний об основах тенденциях и приоритетных направлениях 

развития отрасли в условиях реформирования отечественной экономики; 

- изучение специфики формирования и реализации инновационных стратегий 

развития отрасли; 

-изучение основ управления созданием, освоением и качеством инновационных 

продуктов и процессов легкой промышленности 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-1); 

- способность самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять 

научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности, 

социокультурные и социальные условия деятельности (ОК-2); 

- способность применять общие экономические законы в предпринимательской 

деятельности и трудовых отношениях, адаптировать их к условиям российской 

социально-экономической системы (ОК-8); 

- готовность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОПК-4); 

- способность осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической 

информации, необходимой на различных стадиях конструирования изделий (ПК-10); 

- способность  проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении 

научно-исследовательских и экспериментальных работ, связанных с решением 

художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-конструкторских 

предложений (ПК-11) 

Разделы дисциплины 

Состояние предприятий легкой промышленности, стратегия развития на ближайшие 

годы 

Направления инновационной деятельности предприятий легкой промышленности 

Управление интеллектуальной собственностью в процессе управления инновациями 

Анализ зарубежного опыта развития легкой промышленности 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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