РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ
Інноваційний зміст навчанняОБУЧЕНИЯ
кафедри забезпечує навчання студента тому,
что нужно и как нужно на сегодняшний день и то, чего требует сосвременное
развитие науки и технологий, а также компетенции компаний партнеров
кафедры – потенциальных работодателей, теоретически и практически. При
добросовестном обучении студента, инновационное содержание обучения
гарантирует
стопроцентное
получение
студентом
первого,
высокооплачиваемого рабочего места.
Инновационное содержание обучения предполагает, что студентов мы
обязаны учить тому, чему нужно, и как нужно, теоретически и практически.
Теоретическая подготовка должна осуществляться на основе современного
развития науки и технологий и компетенций компаний - партнеров кафедр.
Качественно обучать студентов мы должны не только теоретически, а и
практически, с использованием учебно-материальной базы, созданной на
оборудовании последнего поколения, современных, прогрессивных
программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения.
Кафедра обязана заключить договоры с компаниями, которые являются
потенциальными
заказчиками
выпускников
по
специальности
(специализации) подготовки кафедры.
Теоретическая и практическая подготовка студентов должна проводиться
на основе компетенций наших партнеров-работодателей, с которыми
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кафедрами заключены договора о сотрудничестве.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ
ОБУЧЕНИЯ

Подготовка по специальности «Экономика»
1
начинается не с третьего, а с первого курса

Обучение по специальности с первого курса в сочетании
как теоретической, так и практической составляющих
имеет существенные преимущества:
подготовка специальности с первого курса
осуществляется на основе современного развития
информационных технологий и
компетенций компаний-партнеров кафедры, которые
являются потенциальными заказчиками выпускников
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ВНЕДРЕНО ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ СТУДЕНТА
ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ)
3
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1 КУРС

2 КУРС

3 КУРС

по 3 пары учебных занятий в неделю

4 КУРС

5 КУРС

6 КУРС

не менее 20% профессиональных дисциплин преподается на английском языке
1 КУРС

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
Введение в специальность

Настройка к работе
мобильного телефона

Настройка беспроводных
сетей доступа (WI-FI)

Базы данных и электронные
библиотеки

Основы ИТ. Вступление во
всеобъемлющий Интернет

Настройка к работе
SMART-TV

Поисковые системы и
пользование ими

Электронные базы данных
и библиотеки по
специальности
(специализации)

Настройка к работе
планшетного ПК

Настройка к работе
спутникового телевидения

Основы Интернет вещей

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА И КОММУНИКАЦИИ

2 КУРС
ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
4 КУРС
ОСНОВЫ ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИННОВАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ
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Не менее половины занятий являются практическими!
По темам каждой дисциплины должны обязательно проводиться
лекции – как теоретическая подготовка – и практические
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занятия
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По каждой теме лектор в конце лекции должен предоставить

перечень вопросов для углубленной самостоятельной подготовке
студентов к практическим занятиям по теме, изложенной в лекции.

КАФЕДРОЙ СОЗДАНАНА УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ № 418 «ЛАБОРАТОРИЯ
8ЦИФРОВИЗАЦИИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ» С УЧАСТИЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИТ-КОМПАНИИ –
ПАРТНЕРА «MIRATECH»

Лицензированные программные продукты,
которые изучают наши студенты в лаборатории

1С : управление
небольшой
фирмой для Украины

ОСА :
программирование
социологических
исследований
BAS ERP: комплексная
информационная система
для управления
многопрофильной

При подготовке бакалавра распределение часов учебного
9 плана осуществляется из расчета 25% на дисциплины
общей подготовки и 75% на дисциплины
профессиональной подготовки по специальности
На кафедрах, которые осуществляют подготовку по
специализации - 25% на дисциплины общей
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подготовки. Дисциплины профессиональной
подготовки распределяются: 37,5% по специальности и
37,5% по специализации
Изучение дисциплин общей подготовки осуществляется
с 1-го по 8-й семестр с целью полноценного
11
обеспечения овладения студентами
профессиональными знаниями в течение всего срока
подготовки бакалавра
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Проведение практик студентов организовано и
проводится на базе компаний-партнеров кафедры

Реализация этой
концептуально новой
образовательной модели
обеспечивает подготовку
конкурентоспособных
специалистов, которые в
полной мере отвечают
требованиям современного
рынка труда.

