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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«История» 

 

Составитель: Сотникова Е. В., к.и.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная / Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 1семестр/1 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 19/2 

– практические 0/6 

– лабораторные – 

– СРС 89/96 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов общекультурных компетенций, понимания 

отечественной истории как составляющей мирового исторического процесса, 

преемственности эпох, поколений; прогрессивности исторического процесса; 

значимости народных масс и личности в истории; исторической обусловленности 

России как евразийской державы в мировой истории; современного состояния 

российского общества; формирование уважения к отечественной истории как 

созидательной деятельности предыдущих поколений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК–2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Теория и методология исторической науки. 

– Древнерусское государство IX–XII веков. 

– Социально–политические изменения в русских землях в XIII–XV вв. 

– Россия в XVI–XVII веках. 

– Россия в XVIII веке. 

– Россия в первой половине XIX века 

– Россия во второй половине XIX века 



– XX век в мировой истории. Российская империя на рубеже XIX–XX вв.  

– Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального кризиса (1914–

1922 гг.) 

– СССР в 1920–1930–е годы. 

– СССР в период Второй мировой и Великой Отечественной войн.  

– СССР в 1950–начале 1980–х годов.  

– Советское общество в 1985–1991 годы. 

– Российская Федерация в 1991–начале 2000–х годов. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Философия» 

 

Составитель: Путилов С. В., к.ф.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций в 

машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная / Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 2 семестр/2 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 0/2 

– практические 18/4 

– лабораторные – 

– СРС 54/62 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

– формирование у студентов представлений о предмете философии, её специфике, 

основных разделах, проблемах и методах их исследования, знаний об основных 

этапах развития философского знания и их важнейших представителях;  

– содействие эволюции основ философского мировоззрения и миропонимания 

обучающихся, развитие у них интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к обобщающим оценкам событий и фактов 

реальной действительности. 

– воспитание навыков философской культуры. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1); 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–6); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

 

3.  Краткое содержание дисциплины:  

– Предмет философии. 

– Место и роль философии в культуре. 

– Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 



– Учение о бытии. 

– Движение и развитие, диалектика.  

– Человек в системе социальных связей. 

– Общество и его структура. 

– Смысл человеческого бытия. 

– Проблема ценностей в философии. 

– Сознание как философская проблема. 

– Познание, творчество, практика. 

– Наука и техника. 

– Глобальные проблемы современности. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Составитель: Аблова Н. А., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.03 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 1-3 семестры /1курс 

Количество зачетных единиц 11 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, зачет / Экзамен 

Количество часов всего, из них 396 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 92/30 

– СРС 268 / 357 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование общекультурных компетенций, определяющих готовность и 

способность специалиста по экономике к практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для активного использования изучаемого 

иностранного языка в повседневном и в профессиональном общении, а также при 

самостоятельной работе со специальной литературой на иностранном языке с 

целью получения необходимой информации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК–4); 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК–5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Вводно–коррективный курс. 

– Общий язык. 

– Язык для специальных целей. 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Право» 

 

Составитель: Кичеев В. Г., д.и.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.04 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 3 семестр/1 курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18/6 

– практические 18/6 

– лабораторные  – 

– СРС 72/123 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общекультурных компетенций, а также выработка у 

обучающихся системного представления о государственно-правовых явлениях, 

гражданском обществе и правовом государстве, целостного представления о 

правовой системе Российской Федерации, повышение уровня правосознания и 

правовой культуры студентов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–6). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– Общая теория права и государства. 

– Основы конституционного права России. 

– Основы гражданского и семейного права. 

– Основы административного и трудового права. 

– Основы правового регулирования экономической деятельности и финансового 

законодательства. 

– Основы права социального обеспечения и информационного права. 

– Основы экологического и земельного права. 

– Основы уголовного права. 



– Основы процессуального права. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Психология» 

 

Составитель: Макаренко Н.Н., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций в 

машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.05 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 2 семестр/3 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 18/2 

– практические 0/4 

– лабораторные – 

– СРС 54/62 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– повышение образованности молодых специалистов в вопросах научной 

психологии, психологических вопросах их самореализации и самоутверждения в 

жизни и профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

общекультурные компетенции: 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Психология. 

– Психика и организм. 

– Познавательные процессы. 

– Соотношение сознательного и бессознательного. 

– Психология личности. 

– Педагогика. 

– Индивидуально-психологические аспекты личности. 

– Социально-психологические аспекты группового взаимодействия. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 



– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Математический анализ» 

 

Составитель: Логачёва О.М., к.ф.–м.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.06 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 1,2 семестр/1 курс 

Количество зачетных единиц 9 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, зачет с оценкой/Экзамен 

Количество часов всего, из них 324 

– лекционные 37/8 

– практические 74/16 

– лабораторные – 

– СРС 177/291 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование и усвоение знаний, умений, навыков в области математического 

анализа, применение которых необходимы для работы в государственных и 

частных структурах, а также развития профессиональных качеств, компетенций, 

необходимых для выполнения функциональных обязанностей в сфере экономики. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2); 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчётов и обосновать полученные выводы (ОПК–3). 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–4). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основы теории множеств. 



– Введение в анализ. Предел и непрерывность. 

– Дифференциальное исчисление. Производная и дифференциал. Исследование 

поведения функций. 

– Интегральное исчисление. Неопределённый и определённый интеграл. 

– Функции нескольких переменных. 

– Дифференциальные уравнения. 

– Ряды. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Составитель: Редикарцева Е.М., к.т.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01. Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.07 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 3 семестр/2 курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18/4 

– практические 18/2 

– лабораторные – 

– СРС 72/129 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общекультурных компетенций, определяющих их 

готовность и способность, как будущих бакалавров по направлению подготовки 

«Экономика», эффективно применять усвоенный комплекс теоретических и 

практических знаний в области теории вероятностей и математической 

статистики для анализа, моделирования и решения прикладных задач 

стохастической природы, а также для подготовки к прикладным исследованиям в 

области экономики. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК–4); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–4). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основные понятия и простейшие теоремы теории вероятностей. 

– Повторные независимые испытания. 

– Случайные величины. 

– Дискретные распределения случайных величин. Непрерывные распределения 

случайных величин. 



– Совместное распределение двух случайных величин. 

– Закон больших чисел. 

– Статистическое распределение выборки. 

– Статистическое оценивание параметров распределения. 

– Проверка статистических гипотез. 

– Корреляционный и регрессионный анализ. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория игр» 

 

Составитель: Плюснина Е.С., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.08 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 4 семестр/2 курс 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 18/6 

– практические 36/10 

– лабораторные – 

– СРС 126/191 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование и усвоение знаний, умений, навыков в области теории игр, 

применение которых необходимы для работы в государственных и частных 

структурах, а также развития профессиональных качеств, компетенций, 

необходимых для выполнения функциональных обязанностей в сфере экономики. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчётов и обосновать полученные выводы (ОПК–3). 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–4). 

 

3.  Краткое содержание дисциплины: 

– Введение в теорию игр. 

– Чистые стратегии. 

– Смешанные стратегии. 



– Принцип доминирования. 

– Решение игр. 

– Методы принятия решений. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Линейная алгебра» 

 

Составитель: Логачёва О.М., к.ф.–м.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.09 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 3 семестр/2курс 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 18/6 

– практические 36/12 

– лабораторные – 

– СРС 90/153 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих готовность и способность 

будущих бакалавров по направлению подготовки «Экономика» эффективно 

применять усвоенный комплекс математических знаний, умений и навыков в 

области линейной алгебры для анализа, моделирования и решения прикладных 

экономических задач, стимулирование у обучающихся потребности к 

самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию, в том числе и в 

последующей профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2); 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчётов и обосновать полученные выводы (ОПК–3). 

профессиональные компетенции: 



– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчёта экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1); 

– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

плана расчёты, обосновывать их, представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами (ПК–3); 

– способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК–8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Матрицы. Определители матриц. 

– Системы линейных уравнений. 

– Элементы векторной алгебры. 

– Элементы аналитической геометрии на плоскости и в пространстве 

– Комплексные числа. 

– Векторные пространства. Линейные операторы.  

– Квадратичные формы. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Макроэкономика» 

  

Составитель: Шабурова А.В., д.э.н., доцент 

Самойлюк Т.А., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.10 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 1 семестр/ 1 курс 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 19/8 

– практические 38/10 

– лабораторные – 

– СРС 87/153 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов целостного представления о механизме 

функционирования национальной экономики рыночного типа, базовых 

макроэкономических проблемах и подходах к их анализу с позиций основных 

макроэкономических школ и направлений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–4). 

 

3.  Краткое содержание дисциплины: 

– Введение в макроэкономику. История экономических учений. 

– Распределение доходов. Неравенство и бедность. 



– Макроэкономическая структура национальной экономики. Цикличность как 

форма экономической динамики. 

– Макроэкономическое равновесие. 

– Экономический рост и его регулирование. 

– Рыночная стратегия. Развития экономики России и европейских стран. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Менеджмент» 

 

Составитель: Ионова М. Л., ст.преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01. Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.11 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 4 семестр/2курс 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 18/6 

– практические 18/4 

– лабораторные – 

– СРС 144/197 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1.  Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих формирование необходимых 

теоретических и прикладных знаний об управлении, необходимых в деятельности 

менеджера на предприятии. 

 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

–способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1).  

общепрофессиональные компетенции: 

–способность находить организационно–управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

(ОПК–4). 

профессиональные компетенции: 

–способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК–9); 

–способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально–экономической эффективности, рисков и 

возможных социально–экономических последствий (ПК–11). 



 

3.  Краткое содержание: 

– Сущность и содержание понятия «Менеджмент». 

– Системный подход в управлении. Управляющая и управляемая системы 

предприятия. 

– Цели и целеполагание. 

– Функции управления и их связь с целями. 

– Структуры управления. Проектирование структур управления. 

– Функционально–стоимостной анализ системы управления. 

– Процесс управления и управленческие решения. 

– Методы управления. 

– Ответственность в системе управления. Эффективность управления 

организацией.  

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Маркетинг» 

 

Составитель: Охотникова Т. В., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.12  

Семестр (ы)/ Курс (ы) 3 семестр / 2 курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18/4 

– практические 18/8 

– лабораторные – 

– СРС 72/123 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и способность, 

как будущих специалистов по направлению подготовки «Экономика», к 

эффективному применению усвоенных знаний для практического осуществления 

маркетинговых исследований и разработки маркетинговой стратегии реализации 

конкретного проекта. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК–7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

– Понятие маркетинга. Этапы развития маркетинга. 

– Маркетинговые исследования рынка. 



– Разработка маркетинговой стратегии. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Микроэкономика» 

 

Составитель: Шабурова А.В., д.э.н., доцент 

Самойлюк Т.А., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.13 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 2 семестр/ 1 курс 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 18/10 

– практические 36/10 

– лабораторные – 

– СРС 162/223 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1.  Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов экономического образа мышления и осмысления 

закономерностей и явлений, происходящих в экономике страны, развитие 

потребности в получении экономических знаний, овладение умением 

осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую информацию, 

применять полученные знания и умения для решения типичных экономических 

задач. 

 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально–экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1). 

 



3.  Краткое содержание дисциплины: 

– Введение в микроэкономику. Основы функционирования смешанной 

экономики. 

– Рыночный механизм взаимодействия спроса и предложения, поведение 

потребителей. 

– Теория производства. 

– Рыночные структуры. 

– Рынок ресурсов. Спрос. Равновесие рынка ресурсов и функциональное 

распределение доходов. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

Составитель: Журавлев В. А., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.14 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 2  

Количество зачетных единиц 4 семестр/2 курс 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18/6 

– практические 18/6 

– лабораторные – 

– СРС 72/123 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов целостного представления о мировом хозяйстве, его 

потенциале, механизме, основных тенденциях и проблемах в экономике ведущих 

стран и регионов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3);  

профессиональные компетенции: 

– способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально–экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально–экономических показателей (ПК–6); 

 – способность использовать отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчет (ПК–7);  

 – способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их эффективности, рисков 

и возможных социально–экономических последствий (ПК–11).  

  

3. Краткое содержание дисциплины: 



– Становление и сущность мирового хозяйства. 

– Международные экономические отношения. 

– Природно–ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

– Международное сотрудничество. 

– Население и трудовые ресурсы мира. 

– Сущность и формы вывоза капитала. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Бухгалтерский учет и анализ» 

 

Составитель: Филиппова Г.П., к.э.н., доцент 

Куроедова Л.Н., ст. преподаватель 

                      

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.15 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 5 семестр/ 3 курс 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 17/8 

– практические 17/8 

– лабораторные – 

– СРС 110/155 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1.  Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, позволяющих, освоение теоретических знаний и практических 

навыков по организации бухгалтерского учета, подготовке и представлению 

бухгалтерской отчетности, использованию экономического анализа для 

выработки, обоснования и принятия управленческих решений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

профессиональные компетенции: 

– способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 



– способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 

3.  Краткое содержание дисциплины: 

– Предмет и метод бухгалтерского учета. 

– Бухгалтерский учет на предприятии. 

– Анализ платежеспособности предприятия. 

– Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

– Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Экономика труда» 

 

Составитель: Шабурова А.В., д.э.н., доцент 

Самойлюк Т.А., ст. преподаватель                                                                                                                            

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.16 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 4семестр/3 курс 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Зачет/Экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 18/8 

– практические 36/8 

– лабораторные – 

– СРС 162/191 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1.  Цель освоения дисциплины:  

– формирование знаний, умений и навыков по управлению качеством жизни, 

трудовому потенциалу, эффективности труда, принципам и методам оптимизации 

численности работающих, мотивации и оплате труда, анализу рынка труда, 

управлению социально–трудовыми отношениями на предприятиях ив обществе. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3);  

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2); 

профессиональные компетенции: 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально–экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1). 

 

3.  Краткое содержание дисциплины: 

– Предмет, задачи и содержание дисциплины «Экономика труда». 

– Труд как основа жизнедеятельности человека и общества. 



– Социально-трудовые отношения в экономике рыночного типа. 

– Занятость населения. Формирование и регулирование рынка труда. 

– Социальная организация. Социальное регулирование в трудовых коллективах. 

Экономические и социальные составляющие трудового процесса. 

– Организация, нормирование и условия труда. 

– Производительность и эффективность труда. 

– Организация оплаты труда. 

– Уровень жизни и формирование доходов населения. Планирование, аудит и 

социологические исследования в сфере труда. 

– Планирование трудовых показателей и социального развития. 

– Анализ и аудит в трудовой сфере. 

– Организация и методы социологического исследования. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Корпоративные финансы» 

 

 Составители: Филиппова Г. П., к.э.н., доцент 

Куроедова Л. Н., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.17/Б1.Б.23 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 9 семестр/ 4 курс 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 27/10 

– практические 27/10 

– лабораторные  –  

– СРС 126/187 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, позволяющих им составить объективное представление о 

совокупности денежных отношений и связей, возникающих на предприятиях 

различной организационно–правовой формы по поводу формирования и 

использования капитала, денежных фондов, движения денежных потоков. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

 – способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК–3). 

профессиональные компетенции: 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально–экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов. 

– Управление финансами корпораций. 



– Финансовые ресурсы корпораций. 

– Финансовое планирование и прогнозирование. 

– Особенности финансов корпораций различных организационно–правовых форм 

и отраслей экономики. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Эконометрика» 

Составитель: Редикарцева Е.М., к.т.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01. Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.18 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 4 семестр/2 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 18/4 

– практические – 

– лабораторные 18/6 

– СРС 72/94 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и способность, 

как будущих специалистов по направлению подготовки «Экономика», 

эффективно применять усвоенный комплекс теоретических и практических 

знаний в области эконометрики для анализа, моделирования и решения 

прикладных задач, а также для подготовки к прикладным исследованиям в 

области экономики и управления. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2); 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчётов и обосновать полученные выводы (ОПК–3). 

профессиональные компетенции: 



– способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–4). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Введение в эконометрику. Парная регрессия и корреляция. 

– Множественная регрессия и корреляция. 

– Временные ряды. 

– Системы одновременных эконометрических уравнений. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Статистика» 

 

Составитель: Вербная В.П., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.19 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 6 семестр/ 3 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17/4 

– практические 17/8 

– лабораторные – 

– СРС 74/92 

– подготовка к экзамену 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование и усвоение знаний, умений, навыков в области статистики, 

применение которых необходимы для работы в государственных и частных 

структурах, а также развития профессиональных качеств, компетенций, 

необходимых для выполнения функциональных обязанностей в сфере экономики. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1); 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–2); 



– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Теория статистики. 

– Социально-экономическая статистика. 

– Система национальных счетов. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Информатика» 

 

Составитель: Вдовин С.А, к.э.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.20 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 1 семестр/ 1 курс 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 19/8 

– практические 38/0 

– лабораторные 0/10 

– СРС 87/153 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– ознакомление студентов с концептуальными основами информатики как 

современной комплексной фундаментальной науки, используемой для 

практического применения по специальности (в информационных системах). 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК – 1); 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК – 6); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК – 2). 

профессиональные компетенции: 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК – 1); 



– способность к организации и проведению экспериментов, обработке, 

обобщению, анализу и оформлению достигнутых результатов (ПК – 3); 

– способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК – 10). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Теоретические основы информатики. Правовые аспекты информатики. 

– Математические основы информатики. Основы логики. 

– Моделирование и формализация. 

– История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. 

– Операционные системы. 

– Программное обеспечение персонального компьютера. 

– Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях. 

– Основы алгоритмизации и программирования. 

– Основы объектно-ориентированного программирования. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Составитель: Ложкова Т.В, к.т.н., ст. преподаватель 

Ляпина О.П., ст. преподаватель 

Мусин П.В., доцент 

Петрова Н.В. ст. преподаватель, к.т.н. 

Усикова О.В, ассистент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.21 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 2 семестр/ 1 курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18/6 

– практические 18/6 

– лабораторные – 

– СРС 72/123 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование общекультурных компетенций, отражающих знания специалиста 

по экономике труда в области основных проблем производственной 

безопасности; перспектив развития техники и технологии защиты среды обитания 

в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, повышения 

безопасности и устойчивости современных производств с учетом мировых 

тенденций научно – технического прогресса и устойчивого развития 

цивилизации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–6); 

 –способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК–9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 



– Введение в дисциплину. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

– Человек и техносфера. 

– Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания. 

– Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 

– Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

– Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

– Управление безопасностью жизнедеятельности. 

– Социально–экономические аспекты безопасности жизнедеятельности. 

– Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

– Оказание первой помощи при поражениях в ЧС мирного времени. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

Составитель: Крыжановская О.О., преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.22/Б1.В.18 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 1,2,4,6,7,8  семестры /1,3,4 курсы   

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72/328 (72/328) 

– лекционные 35/0 (10/0)  

– практические – 

– лабораторные – 

– СРС 37/328 (58/328) 

– подготовка к зачету 46/0 (4/0) 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование компетенций, определяющих место физической культуры в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов, а также 

использование разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7); 

– способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. (ОК–8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Теоретический раздел. 

– Практический раздел. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 



– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Социология» 

 

Составитель: Хаяров Д.Г., к.и.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.23/Б1.Б.17 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 7 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 18/4 

– практические – 

– лабораторные 18/4 

– СРС 36/ 60 

– подготовка к зачету 0 /4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– изучение теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической  науки, выявление ее специфики. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

– Классические и современные социологические теории. Русская социологическая 

мысль. 

– Методы социологического исследования. 

– Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

– Общество и социальные институты. 

– Социальные группы и общности. 

– Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 

– Общество и личность. 

– Социальный контроль и девиация. 

– Социальная организация. 

– Социальные движения. 



– Социальные изменения. Концепция социального прогресса. 

– Общественное мнение как институт гражданского общества. 

– Мировая система и процессы глобализации. 

– Место России в мировом сообществе. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория машин и механизмов» 

 

Составитель: Куриленко Г.А., д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 3 семестр/2 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет/Экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 18/4 

– практические 18/6 

– лабораторные – 

– СРС 72/89 

– подготовка к экзамену 0/9 

 

1.  Цель освоения дисциплины: 

 – обеспечение будущих специалистов широким профилем знаний общих методов 

исследования и проектирования схем механизмов, необходимых для создания 

машин, установок, автоматических устройств, соответствующих современным 

требованиям эффективности, точности, надёжности и экономичности; 

формирование у студентов знаний расчёта, конструирования и исследования 

деталей и узлов машин; чтение и разработка конструкторской документации 

машин и механизмов. 

 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность выбрать интрументальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК–3); 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теории и экономические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК–4); 

– способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 



–Структура (строение) механизмов. 

–Анализ механизмов. 

–Синтез механизмов. 

–Классификация механизмов, узлов и деталей. 

–Основы проектирования механизмов, стадии разработки. 

–Взаимозаменяемость. 

–Требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на них 

факторы. 

–Механические передачи.  

–Валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость. 

–Подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность.  

–Уплотнительные устройства. 

–Соединения деталей. 

–Упругие элементы.  

–Муфты механических приводов. 

–Корпусные детали механизмов. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Ценообразование» 

 

Составитель: Шабурова А.В., д.э.н., доцент 

Самойлюк Т.А. ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 7 семестр/ 4 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36/4 

– практические 36/4 

– лабораторные – 

– СРС 36/96 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

анализом цен и методов ценообразования в рыночной экономике. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально–экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Теория ценообразования. 

– Классификация цен. Ценовая система. 

– Методы ценообразования.  

– Стратегия ценообразования.  



– Рыночная конъюнктура и ее влияние на ценообразование. Ценообразование на 

рынках различных типов. 

– Ценообразование на мировом рынке. 

– Налоги и ценообразование. 

– Государственная политика в области ценообразования. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Теория организации» 

 

Составитель: Грицкевич О.В., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.03 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 6 семестр / 2 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17/4 

– практические 17/4 

– лабораторные – 

– СРС 74/96 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1.  Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность, как будущих 

специалистов по направлению подготовки «Экономика», к изучению 

теоретических знаний и получению практических навыков по применению 

методов организационного проектирования в объектах управления и оценки их 

состояния по потенциальным возможностям организационного развития. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

общепрофессиональные компетенции: 

–способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК–4). 

 

3.  Краткое содержание дисциплины: 

– Структура и основы деятельности организаций. 

– Функционирование и законы организаций. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 



образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Институциональная экономика» 

 

Составитель: Журавлев В.А., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.04 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 5 семестр/3 курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 17/6 

– практические 17/8 

– лабораторные – 

– СРС 74/121 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1.  Цель освоения дисциплины: 

– формирование у обучающихся современных представлений о механизмах 

практического управления экономикой на уровне государства и предприятия в 

современной рыночной экономике и обеспечить их знаниями, умениями и 

навыками необходимыми для понимания институтов современной экономики. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК– 3). 

профессиональные компетенции: 

– способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК–7); 

– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально экономических последствий (ПК–11). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

–Введение. Институциализм: вчера, сегодня и завтра. Норма как базовый элемент 

институтов. 



–Теория игр и моделирование взаимодействий. Институт плана и рынка. 

–Теорема Коуза и трасакцонные издержки. Внелегальная экономика. 

–Изменение институтов во времени: эволюция и революция. 

–Теория контрактов. 

–Теория фирмы. 

–Анализ организации: прикладные аспекты. 

–Теория государства. 

–Домашнее хозяйство и другие организационные структуры. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление качеством» 

 

Составитель: Журавлев В.А., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.05/Б1.В.19 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 9 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 18/8 

– практические 27/10 

– лабораторные – 

– СРС 99/153 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– обеспечить студентов знаниями, умениями и навыками необходимыми для 

управления качеством выпускаемой продукции и обучение основам построения 

стратегии и политики в области управления качеством на предприятии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–6); 

общепрофессиональные компетенции:  

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2); 

профессиональные компетенции: 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

– Введение. История понимания категории «качество». 

– Качество как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики. 

– Рекомендации международных стандартов по обеспечению качества продукции 

(услуг). 



– Разработка систем менеджмента качества на предприятиях. 

– Государственная политика в области качества в России. 

– Сертификация продукции и систем менеджмента качества. 

– Опыт зарубежных школ управления качеством продукции. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление изменениями» 

 

Составители: Грицкевич О.В., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.06/Б1.В.05 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 4 семестр / 2 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 18/4 

– практические 0/4 

– лабораторные 18/0 

– СРС 72/96 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 – формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

отражающих знания бакалавра по направлению подготовки «Экономика» в 

области закономерностей развития организаций и основных подходов к 

проведению организационных изменений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

–способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК–4). 

профессиональные компетенции: 

– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК–11). 

  

3.Краткое содержание дисциплины: 

– Закономерности развития организаций. 

– Принципы управления изменениями. 

– Преодоление сопротивления изменениям. 

– Модели организационных изменений. 



– Стратегические изменения в организациях. 

– Формирование команды для осуществления изменений. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Организация производства» 

 

Составитель: Грицкевич О.В., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01. Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.07/ Б1.В.06 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 6 семестр / 3 курс 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 17/8 

– практические 34/8 

– лабораторные – 

– СРС 93/155 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1.  Цель освоения дисциплины:  

– формирование профессиональных компетенций, отражающих знания бакалавра 

по направлению подготовки «Экономика» по основам, формам и методам 

рациональной организации производственных процессов, связанных с созданием 

машиностроительных производств; способов наиболее полного использования 

производственных ресурсов предприятия. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–4); 

-способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9). 

 

3.  Краткое содержание дисциплины: 

– Научные основы организации производства. 

– Организация технической подготовки производства. 

– Производственный процесс и основные принципы его организации. 

– Типы, формы и методы организации производства. 

– Организация производства в первичных звеньях предприятия. 

– Организация вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств. 



 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Экономика предприятия» 

 

Составитель: Мясников В.Ф., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.08/ Б1.В.07 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 6 семестр/3курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 17/6 

– практические 34/8 

– лабораторные – 

– СРС 57/121 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1.  Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность, как будущих 

специалистов по направлению подготовки «Экономика», к эффективному 

применению усвоенных знаний по анализу практических ситуаций в области 

функционирования предприятия, как хозяйственной системы; системы 

экономических показателей, характеризующих условия и результаты 

деятельности предприятий не зависимо от отраслевой принадлежности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК–1); 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–2). 

 

3.  Краткое содержание дисциплины: 



– Введение. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности.  

– Внешняя среда функционирования предприятия.  

– Организация и управление производственно хозяйственной деятельностью 

предприятия. 

– Основные фонды предприятия. 

– Оборотные средства предприятия. 

– Трудовые ресурсы предприятия. 

– Производственная мощность предприятия. 

– Продукция и услуги предприятия. 

– Качество и конкурентоспособность продукции предприятия. 

– Затраты предприятия и себестоимость продукции. 

– Ценообразование, ценовая политика предприятия. 

– Налогообложение предприятия.  

– Прибыль и рентабельность предприятия. 

– Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

– Планирование на предприятии. 

– Экономическая эффективность деятельности предприятия. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Оценка стоимости машин и оборудования» 

 

Составитель: Лобанова Е.И., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика   

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.09/Б1.В.08 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 6 семестр/ 3 курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 17/4  

– практические 34/4  

– лабораторные – 

– СРС 57/127   

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов общекультурных, обще-профессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и способность, 

как будущих специалистов по на-правлению подготовки «Экономика 

предприятий и организаций  в машиностроении» к эффек-тивному применению 

знаний оценки машин и оборудования (МиО) на практике. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2); 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Рынок машин и оборудования. 

– Цели и ситуации оценки машин, оборудования и транспортных средств, 



принципы, подходы и методы в оценке машин и оборудования - общая 

сравнительная характеристика.  

– Затрантный подход в оценке МОиТС. 

– Износ в оценке машин, оборудования и ТС.  

– Сравнительный подход к оценке МОиТС. 

– Доходный подход к оценке МОиТС. 

– Особенности оценки стоимости машин и оборудования различного назначения 

и в разных ситуациях. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 – федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

 

Составитель: Куроедова Л.Н., ст. преподаватель 

Ушакова Е.О., к.э.н. 

  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.10/Б1.В.09 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 8 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 17/8 

– практические 34/8 

– лабораторные – 

– СРС 93/155 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1.  Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов компетенций, способствующих освоению 

теоретических знаний и практических навыков по проведению анализа и 

диагностике финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, 

использованию результатов анализа для выработки, обоснования и принятия 

управленческих решений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК– 3).  

общепрофессиональные компетенции: 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК–3). 

профессиональные компетенции: 

– способность собрать и проанализировать данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



– способность на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой 

базы рассчитать экономические и социально–экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Теория экономического анализа. 

– Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Аудит» 

 

Составитель: Филиппова Г.П., доцент 

Куроедова Л.Н., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.11/Б1.В.10 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 7 семестр / 3 курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18/4 

– практические 18/4 

– лабораторные – 

– СРС 108/132 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики 

аудита, воспитание практических навыков по организации проведения 

аудиторских проверок на предприятиях, развитие контрольных функций 

бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК–3). 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–2). 

 

3.  Краткое содержание дисциплины: 

– Сущность аудита и аудиторской деятельности. 

– Формы и методы аудиторской деятельности. 

– Аудит учета активов предприятия. 



– Аудит расчетных операций. 

– Аудит учета финансовых результатов. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Планирование на предприятии» 

 

Составитель: Шабурова А.В., д.э.н., доцент 

Самойлюк Т.А., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.12/Б1.В.20 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 9 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 18/8 

– практические 27/10 

– лабораторные – 

– СРС 99/153 

– подготовка к зачету 36/9 

 

1. Цель дисциплины: 

– формирование у будущих бакалавров комплекс знаний и практических навыков 

в области управления планово - экономической деятельностью предприятий. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК–4). 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–2); 

– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 



– Методологические и организационные основы планирования и регулирования. 

– Планирование экономического развития предприятия. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 

«Документирование управленческой деятельности» 

 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.13/Б1.В.11 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 3 семестр/2 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 18/2 

– практические 18/6 

– лабораторные – 

– СРС 72/96 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель дисциплины: 

– формирование профессиональных компетенций будущих специалистов, 

отвечающих за создание эффективных документов на предприятиях сферы 

недвижимости, соответствующих современным требованиям делопроизводства. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3); 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Документ и системы документации. 

– Составление и оформление основных документов. 

– Организация документооборота. 

– Систематизация документов, номенклатура для их формирования и хранения. 

– Современные способы и техника создания документов. 

– Деловые и коммерческие письма. 

– Корреспонденция, связанная с проведением периодических мероприятий и 

прочая корреспонденция. 



– Организация работы с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы проектирования и конструирования» 

 

Составитель: Айрапетян В.С., д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.14/Б1.В.12 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 7 семестр/4 курс  

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 18/8 

– практические 36/8 

– лабораторные – 

– СРС 90/155 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1.  Цель освоения дисциплины:  

– приобретение студентами знаний по общим вопросам и проблемам 

проектирования и конструирования промышленных устройств и установок. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе описания экономических процессов и явлений строит 

стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–4); 

– способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК–8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Принципы конструирования. 

– Методика конструирования. 

– Масса и металлоемкость конструкций. 

– Жесткость конструкций. 

– Сопротивление усталости. 



– Конструирование узлов и деталей. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Научные основы инновационных технологий» 

 

Составитель: Журавлев В.А., к.э.н., доцент  

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.15/Б1.В.13 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 8 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17/2 

– практические 34/6 

– лабораторные – 

– СРС 57/96 

– подготовка к зачёту 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием 

фундаментальных законов и общих закономерностей развития новых 

направлений в промышленном производстве, связи, транспорте, медицине, 

социальной и культурной сфере и других отраслях реальной экономики для 

последующего применения полученных знаний и навыков при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при 

выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, 

включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1); 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2); 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК–3). 



профессиональные компетенции: 

– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

– способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 

 

3. Краткое содержание: 

– Естествознание как основа инновационных технологий. 

– Физика и ее методы в авангарде инноваций. 

– Химия как основа инновационных материалов. 

– Биология - наука 21-го века. 

– Наука о человеке и его развитии - прошлое и будущее общества людей. 

– Современность и будущее науки для человечества. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Налоги и налоговая система» 

 

Составитель: Филиппова Г.П., доцент 

Куроедова Л.Н., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01. Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.16/Б1.В.14 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 6 семестр/3 курс 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 17/4 

– практические 17/8 

– лабораторные – 

– СРС 146/164 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1.  Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, а также системы базовых теоретических знаний 

в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания современных 

тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, 

а также приобретения практических навыков по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации.   

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность 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). 

профессиональные компетенции: 

– способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 



собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК–5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Основы теории налогообложения. 

– Налог на прибыль организаций. 

– Налог на добавленную стоимость. 

– Налог на доходы физических лиц. 

– Имущественные налоги. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Деньги, кредит, банки» 

 

Составители: Филиппова Г.П., к.э.н., доцент 

Куроедова Л.Н. ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.17/Б1.В.15 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 5 семестр/3 курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 17/6 

– практические 17/8 

– лабораторные  –  

– СРС 74/121 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у будущих специалистов представления о взаимосвязи таких 

понятий как деньги, кредит, банки; о современном состоянии теории денег и 

кредита, о национальной денежно–кредитной и банковской системах. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК–3). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Деньги, денежное обращение и денежная система. 

– Рынок ссудных капиталов. 

– Банки и банковская система. 

– Анализ кредитоспособности заемщика. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  



(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление затратами и контроллинг» 

 

Составитель: Грицкевич О.В., к.т.н., доцент  

 

Направление подготовки 38.03.01. Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.18/Б1.В.16 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 5 семестр/3 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17/4 

– практические 17/4 

– лабораторные – 

– СРС 74/96 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1.  Цель освоения дисциплины: 

– формирование профессиональных компетенций, отражающих знания бакалавра 

по направлению подготовки «Экономика» в области управления затратами: 

прогнозирования, планирования, учета и контроллинга. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально–экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–2); 

– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3). 

 

3.  Краткое содержание дисциплины:  

– Теоретические основы управления затратами предприятия. 

– Методика определения затрат предприятия.  

– Маржинальный анализ.  

– Прогнозирование и планирование затрат.  

– Контроллинг как инструмент управления затратами. 

– Управленческий учет и бюджетирование.  

 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Теоретическая инноватика» 

 

Составитель: Гагарин А.И., к.и.н., доцент  

 

Направление подготовки 38.03.01. Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.19/Б1.В.17 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 5 семестр / 2 курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 17/4 

– практические 17/8 

– лабораторные – 

– СРС 110/128 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1.  Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов профессиональных компетенций, определяющих их 

готовность и способность, как будущих специалистов по направлению 

подготовки «Экономика», к эффективному применению усвоенных знаний для 

управления инновационным процессом на предприятии, отрасли, продвижение 

новых инновационных товаров и услуг. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК–6). 

 

3.  Краткое содержание дисциплины:  

– Введение в теорию инноваций. 

– Исторический опыт инновационной деятельности. 



– Теории инновационного развития. 

– Моделирование социотехнических систем. 

– Государственная инновационная политика. Управление инновациями на 

макроуровне. 

– Управление инновациями на микроуровне. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Культура речи и деловое общение» 

 

Составитель: Кацман Е.М., к.ф.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.01.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 1 семестр/1 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72/72 

– лекционные 0/2 

– практические 19/2 

– лабораторные – 

– СРС 53/64 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– повышение культуры делового общения, а также знакомство студентов с 

речевыми стандартами.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК–4); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Культура речи. Литературный язык. Условия эффективного речевого 

взаимодействия. Нормы современного русского литературного языка. 

– Культура научной и профессиональной речи. Деловое общение. 

– Культура деловой речи. Культура деловой риторики. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  



(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Деловая этика» 

 

Составитель: Жданова Н. А., к.ф.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.01.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 1 семестр/1 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72/72 

– лекционные 0/2 

– практические 19/2 

– лабораторные – 

– СРС 53/64 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– знакомство студентов с деловой этикой как научной дисциплиной, ее местом в 

системе этического знания, основными проблемами и понятиями; получение 

студентами необходимых знаний в области профессиональной этики, изучение 

этических норм и ценностей современного общества и их проявление в профессии 

экономиста, понимание студентами подлинного гуманистического смысла их 

будущей профессии, а также формирование нравственной культуры студента, его 

нравственной самодостаточности, потребности в непрерывном самообразовании. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК–4); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Предмет этики. Виды профессиональной этики.  

– Этика бизнеса. Сущность этики деловых отношений.  



– Правила и этикет деловых отношений и рекламной коммуникации. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Риторика» 

 

Составитель: Недоступ О. И., к.ф.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.02.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 5 семестр/3 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 0/2 

– практические 17/6 

– лабораторные – 

– СРС 55/60 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– повышение уровня риторической культуры личности, владеющей навыками 

правильного и эффективного речевого поведения, развитие ее риторической 

компетенции, в том числе и ее практической составляющей. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Цели и задачи курса. Из истории ораторского искусства. Базовые категории 

риторики. Основные задачи риторики. 

– Роды и виды красноречия, жанры ораторской речи. 

– Вербальное речевое воздействие. 

– Ораторская речь и функциональные стили литературного языка. 

Функционально–смысловые типы речи. 

– Работа над речевой формой выступления. 

– Подготовка к публичному выступлению. 

– Начало выступления. 



– Поддержание внимания аудитории в ходе выступления. 

– Завершение публичного выступления. 

– Аргументация. 

– Невербальные средства воздействия во время выступления. 

– Поведение оратора в аудитории. 

– Эффективность выступления в различных аудиториях. 

– Подготовка выступлений различных видов (Часть 1) 

– Подготовка выступлений различных видов (Часть 2) 

– Техника произнесения речи. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Логика» 

 

Составитель: Путилов С. В., к.ф.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.02.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 5 семестр/3 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 0/2 

– практические 17/6 

– лабораторные – 

– СРС 55/60 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

– формирование представлений о предмете, понятиях и категориях логики как 

науки; 

– знакомство с основами логических знаний, формами и методами аргументации; 

– развитие и совершенствование практических умений логически правильного 

рационального мышления. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

– Предмет и значение логики. Логика и язык. 

– Учение о понятии. 

– Суждение и его виды. 

– Законы логики. 

– Умозаключение: дедуктивные умозаключения. 

– Силлогистика. 

– Индуктивные умозаключения. 

– Логические основы теории аргументации и критики. 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Межкультурные коммуникации в сфере делового общения» 

 

Составитель: Жданов С. С., к.ф.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.03.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 2 семестр/1 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 0/2 

– практические 18/2 

– лабораторные – 

– СРС 54/64 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– развитие культурной восприимчивости, способности к правильной 

интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в 

различных ситуациях межкультурных контактов, способности к межкультурному 

деловому общению. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК–4); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–5); 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность 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). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы 

дисциплины): 

– Классификации культур. 



– Национальный характер и переговоры. 

– Барьеры в межкультурной коммуникации. 

– Коммуникативные стратегии и тактики. 

– Национальные особенности делового общения европейских народов. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория аргументации» 

 

Составитель: Недоступ О. И., к.ф.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.03.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 2 семестр / 1 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 0/2 

– практические 18/2 

– лабораторные – 

– СРС 54/64 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

– овладение теорией аргументации;  

– выработка практических навыков формирования убеждений, а также 

разубеждения посредством аргументации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК–4); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Понятие, виды и основные способы аргументации. 

– Логические средства аргументации (к существу дела). 

– Психологические средства аргументации (к человеку). 

– Правила аргументации. Основные стратегии аргументации. 

– Диалог как основная форма аргументации. 

– Ораторское мастерство. 

 



4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Введение в специальность» 

 

 Составитель: Гагарин А. И., к.и.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01Экономика  

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.04.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 1 семестр/1 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 19/4 

– практические – 

– лабораторные – 

– СРС 53/64 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1.  Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общекультурных компетенций, определяющих 

системное изучение теории и стимулирование интереса к выбранной профессии, 

формирования у студентов мировоззрения, способствующего осознанному 

отношению к учебным занятиям, а также к современным способам получения 

профессиональных знаний и формирования заложенных в ООП компетенций, 

востребованных на рынке труда. 

 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК–7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Предмет, цели и задачи курса «Введение в специальность». 

– Высшее образование в России: история и стратегия развития. СГУГиТ. 

– Виды и формы организации учебного процесса. Научно-исследовательская 

работа студентов (НИРС). 

– Организация работы студентов в вузе. Требования к написанию и оформлению 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 



– Государственный стандарт – основная образовательная программа по 

направлению 38.03.01 «Экономика.» особенности профиля (Экономика 

предприятий и организаций в машиностроении). 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Основы библиографии» 

 

Составитель: Ионова М. Л., ст.преподаватель. 

     

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.04.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 1 семестр/1 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 19/4 

– практические – 

– лабораторные – 

– СРС 53/64 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых для освоения студентами научно–

библиографических понятий, терминологии, теоретических положений, 

особенностей учебного материала. 

 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК–4). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально–экономической эффективности, рисков и возможных 

социально–экономических последствий (ПК–11). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 



– Возникновение и виды библиографии. 

– Библиотеки: разновидности, основная деятельность. 

– Справочно–библиографический аппарат библиотеки. 

– Формы библиографических пособий. Составление библиографического списка 

литературы. 

– Библиографическое описание отдельного произведения печати.  

– Виды печатных изданий. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в экономике» 

 

Составитель: Дегтярева Н.В., к.п.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.05.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 8 семестр / 4 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 0/4 

– практические 0/6 

– лабораторные 34/0 

– СРС 74/94 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель дисциплины: 

– формирование целостного представления об информации и информационных 

ресурсах, информационных системах и технологиях, их роли в решении задач 

экономики, а также принципов и технологий построения экономических 

информационных систем и их практического применения на стратегическом, 

тактическом и оперативном уровнях управления экономическими объектами. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность 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). 

профессиональные компетенции: 

– способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК–8); 

– способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК–10). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Теоретические основы современных информационных технологий. 



– Информационные технологии поиска, хранения, обработки и анализа 

экономической информации. 

– Моделирование и формализация в информационных технологиях. 

– Операционные системы.  

– Программа 1–С: Предприятие. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Экономико–математические методы» 

 

Составитель: Плюснина Е.С., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.05.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 8 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 0/4 

– практические 0/6 

– лабораторные 34/0 

– СРС 74/94 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование и усвоение знаний, умений, навыков в области финансовой 

математики, основ инвестиционного анализа, без которого невозможно развитие 

процесса инвестирования, занимающего важнейшее место во всей современной 

экономике, применение которых необходимы для работы в государственных и 

частных структурах, а также развития профессиональных качеств, компетенций, 

необходимых для выполнения функциональных обязанностей. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию(ОК–7). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– Теория процента. 

– Потоки платежей. Ренты. 

– Анализ инвестиционных процессов. 

– Методы оценки финансовых рисков. Принятие решений. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 



– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экология»  

 

Составитель: Баранова Е.И., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.06.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 3 семестр/2 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 18/6 

– практические 18/2 

– лабораторные – 

– СРС 72/96 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– развитие экологического мышления студентов и повышение уровня 

гуманитарного образования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

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

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально–экономической эффективности, рисков и 

возможных социально–экономических последствий (ПК–11). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Биосфера и человек. 

– Глобальные проблемы окружающей среды. 

– Основы экономики природопользования и охрана окружающей среды. 

– Основы экологического права, профессиональная ответственность. 

– Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды (ООС). 



 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Экологический менеджмент» 

 

                                                           Составитель: Ионова М.Л., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.06.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 3 курс/2 семестр 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 18/6 

– практические 18/6 

– лабораторные – 

– СРС 72/92 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций необходимых для реализации программ по 

экологически безопасному управлению современным предприятием. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, для решения 

профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК–11). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Механизмы управления природопользованием и охраной окружающей 

природной среды. 

 Международные рекомендации и стандарты экологического управления. 

 Экологически ориентированный производственный менеджмент. 



 Экологическая регламентация техногенных воздействий как составная часть 

экологического менеджмента. 

 Управление безопасностью в рамках социо-эколого- экономических систем 

различного уровня. 

 Экологизация экономической политики. 

 Человек в системе экологического менеджмента 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Организация предпринимательской деятельности» 

 

Составитель: Титова О.В., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01. Экономика  

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.07.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 7 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 18/8 

– практические 18/4 

– лабораторные – 

– СРС 72/92 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих целостную систему знаний как 

будущих специалистов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций в 

машиностроении»:  

о теоретических основах предпринимательства; законодательных и нормативных 

актах, регламентирующих предпринимательскую деятельность на территории 

Российской Федерации; об отечественном и зарубежном опыте в области 

организации предпринимательской деятельности; о типах предпринимательских 

решений; об основах налогообложения и бухгалтерского учета 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации; основах 

построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции: 

–способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК–4). 



профессиональные компетенции: 

– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально–экономической эффективности, рисков и 

возможных социально–экономических последствий (ПК–11). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Содержание предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской 

деятельности. 

–Учреждения предприятия. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в РФ. 

– Принятие предпринимательского решения: типы предпринимательских 

решений и экономические методы принятия предпринимательских решений. 

Предпринимательский договор. 

– Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности. Формирование цены товара. 

– Налогообложение и финансовая отчетность предприятия. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности. Культура 

предпринимательства 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление проектами» 

 

Составитель: Титова О.В., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.07.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 7 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108/108 

– лекционные 18/8 

– практические 36/4 

– лабораторные – 

– СРС 54/92 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цели и освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», Профиль подготовки 

«Экономика предприятий и организаций в машиностроении» к получению 

теоретических знаний и практических навыков по разработке и управлению 

инновационными проектами. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции: 

–способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК–4). 

профессиональные компетенции: 

– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с 



учетом критериев социально–экономической эффективности, рисков и 

возможных социально–экономических последствий (ПК–11). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Принципы и методы управления инновационными проектами. 

– Основные понятия управления инновационными проектами. 

– Проектный анализ инновационных проектов. 

– Информационная среда проектного анализа и инструментальные средства –

управления проектами. 

– Международные и национальные стандарты по управлению проектами. 

– Методы и технологии управления инновационными проектами. 

– Финансирование и эффективность инновационных проектов. 

– Многопроектное управление. 

– Управление рисками инновационных проектов. 

– Защита интеллектуальной собственности в инновационном процессе. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление снабжением и сбытом» 

 

Составитель: Титова О.В., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика   

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.08.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 7 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18/8 

– практические 36/8 

– лабораторные – 

– СРС 90/124 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих специалистов по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», Профиль подготовки 

«Экономика предприятий и организаций в машиностроении» к  получению 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам управления 

снабжением и сбытом продукции (услуг) на предприятии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

профессиональные компетенции: 

– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 



– Основные понятия, концептуальные и методологические основы управления 

снабжением и сбытом. 

– Функциональный комплекс снабжения и сбыта. 

– Поддерживающий комплекс снабжения и сбыта. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Оценка интеллектуальной собственности»  

 

Составитель: Савельева Л.А., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика   

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.08.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 7 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144  

– лекционные 18/8  

– практические 36/8  

– лабораторные – 

– СРС 90/124 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций, определяющих их способность и готовность к 

эффективному использованию знаний действующей нормативной базы при 

оценке интеллектуальной собственности в процессе деятельности предприятий 

машиностроения. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1); 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2); 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК – 3). 

профессиональные компетенции: 

– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 



соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3);  

– способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК–8); 

– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально–экономической эффективности, рисков и 

возможных социально–экономических последствий (ПК–11). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

– Введение. Основные положения теории оценки интеллектуальной 

собственности. 

– Нормативно-правовое обеспечение  оценки  интеллектуальной собственности.  

– Методология оценки стоимости интеллектуальной собственности. 

– Подходы к оценке стоимости интеллектуальной собственности. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Оперативно-производственное планирование и управление» 

 

Составитель: Журавлев В.А., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.09.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 8 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108/108 

– лекционные 17/6 

– практические 34/6 

– лабораторные – 

– СРС 57/92 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

разработке оперативных производственных планов, заданий и графиков для 

изготовления продукции машиностроения. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-рах 

деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

профессиональные компетенции: 

– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Процесс управления. 

– Функции управления предприятием. 

– Оперативное управление производством. 

– Цель и задачи оперативного планирования. 



– Системы оперативного планирования. 

– Межцеховое оперативное планирование. 

– Внутрицеховое оперативное планирование. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Экономика недвижимости» 

 

Составитель: Лобанова Е.И., к.э.н., доцент  

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.09.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 8 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 108/108 

– лекционные 17/6 

– практические 34/6 

– лабораторные – 

– СРС 57/92 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и способность, 

как будущих специалистов по направлению подготовки «Экономика предприятий 

и организаций – в машиностроении», к эффективному применению усвоенных 

знаний в области экономики, управления и оценки стоимости недвижимости.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Введение. 

– Правовые и концептуальные основы экономики недвижимости. 



– Рынок недвижимости и особенности его функционирования. 

– Экономика объекта недвижимости. 

– Основы оценки стоимости недвижимого имущества. 

– Недвижимость как объект для инвестирования. 

– Государственное регулирование сферы недвижимости. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Сервисное обслуживание» 

 

Составитель: Журавлев В.А., к.э.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01. Экономика  

Профиль подготовки Экономика предприятий и 

организаций в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.09.03 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 8 семестр/4 курс  

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17/6 

– практические 34/6 

– лабораторные – 

– СРС 57/92 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– подготовка и формирование у студентов современных представлений о 

механизмах управления сервисным обслуживанием на предприятиях 

машиностроения в современных условиях рынка.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Понятие, функции и принципы организации промышленного сервиса. 

– Конкуренция и стратегические направления развития промышленного сервиса. 

– Предпродажный и послепродажный сервис промышленных товаров, качество 

сервиса. 



– Оценка эффективности и формирование себестоимости услуг в промышленном 

сервисе. 

– Производственная инфраструктура: инструментальное, ремонтное, 

энергетическое, транспортное обслуживание и материально-техническое 

снабжение и складское хозяйство. 

– Бенчмаркинг и аутсорсинг в системе промышленного сервиса и перспективы 

сервисного обслуживания в сфере промышленного производства. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Коммерческое право» 

 

Составитель: Маркеев А.И., к.ю.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В. ДВ.10.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 5 семестр/3 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17/4 

– практические 17/4 

– лабораторные – 

– СРС 74/96 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов основополагающих представлений о трудовом праве 

как отрасли права Российской Федерации в рамках правовой среды, общего и 

специального законодательства в отдельных отраслях права, а также действия на 

практике норм права. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–6). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК–4). 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы 

дисциплины): 

– Общие положения о коммерческом праве. 



 

– Партнерство в сфере коммерческой деятельности. 

– Коммерческий договор. 

– Рабочее время и время отдыха. 

– Оплата по коммерческому договору. Гарантийные выплаты и компенсации. 

– Дисциплина труда в коммерческой организации. 

– Охрана труда. Защита трудовых прав работников в коммерческой организации. 

– Материальная ответственность 

– Контроль и надзор за соблюдением коммерческого законодательства. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Трудовое право» 

 

Составитель: Маркеев А.И., к.ю.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В. ДВ.10.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 5 семестр/3 семестр 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17/4 

– практические 17/4 

– лабораторные – 

– СРС 74/96 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов основополагающих представлений о трудовом праве 

как отрасли права Российской Федерации в рамках правовой среды, общего и 

специального законодательства в отдельных отраслях права, а также действия на 

практике норм права. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–6). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК–4). 

профессиональные компетенции: 

– способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Общие положения о трудовом праве. 

– Социальное партнерство в сфере труда. 



– Трудовой договор. 

– Рабочее время и время отдыха.  

– Оплата и нормирование труда. Гарантийные выплаты и компенсации. 

– Дисциплина труда. 

– Охрана труда. Защита трудовых прав работников. 

– Материальная ответственность 

– Контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Системный анализ» 

 

Составитель: Ионова М.Л., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.11.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 5 семестр/3 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17/4 

– практические 17/4 

– лабораторные – 

– СРС 74/96 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– изучение основных элементов системы управления, их взаимосвязь и исходя из 

особенностей каждого элемента приобретение практических навыков 

использования системного подхода при анализе систем управления различных 

социально-экономических объектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

профессиональные компетенции: 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимых для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Сущность и содержание системного анализа в управлении. 

– Системный анализ в исследовании. 

– Анализ целей и проблем в системе управления систем управления. 



– Функционально – стоимостной анализ (ФСА). 

– Анализ структур управления. 

– Анализ процессов управления в организации. 

– Эффективность системы управления. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Разработка и внедрение нового продукта» 

 

Составитель: Титова О.В., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.11.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 5 семестр/3 курс 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17/4 

– практические 17/8 

– лабораторные – 

– СРС 74/92 

– подготовка к зачету 0/4 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих целостную систему знаний как 

будущих специалистов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

Профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций в 

машиностроении»: о методах разработки и реализации технологий управления 

жизненным циклом наукоемкой продукции, об  отраслевых, межотраслевых и 

международных проектов по созданию сложных высокотехнологичных систем; 

проектах и процессах освоения новых наукоемких продуктов, услуг, технологий, 

новых форм и методов организации производства и управления. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–5). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК–3). 

профессиональные компетенции: 



– способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3); 

– способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК–9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Предмет курса. Понятие жизненный цикл наукоемкой продукции в 

высокотехнологичных отраслях. 

– Жизненный цикл и фазы инновационного (инвестиционного) проекта. 

Управление инновационным (инвестиционным) проектом. 

– Функции управления проектами и критерии оценки. Организация и управление 

НИОКР, высокотехнологичными программами и проектами. 

– Построение единого информационного пространства для управления 

жизненным циклом проекта. 

– Методы, техника и технологии управления ЖЦ проекта в условиях 

неопределенности. 

– Реализация технологической подготовки производства (ТПП) на основе 

использования комплекса средств информационно-управленческой системы. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Механика и технология» 

 

Составитель: Куриленко Г.А., д.т.н., профессор 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.12.01 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 8 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17/4 

– практические 17/6 

– лабораторные – 

– СРС 38/89 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1.  Цель освоения дисциплины: 

– изучение понятий, аксиом, теорем, законов, моделей и методов теоретической 

механики и способов их применения к решению современных научно-

технических задач; 

–получение студентами базовых знаний, требуемых для изучения последующих 

спецкурсов. 

– формирование общетехнической базы отраслевой подготовки и технического 

мировоззрения за счет развития инженерного мышления и расширения кругозора, 

на основе которых будущий специалист сумеет самостоятельно овладевать 

новыми знаниями в условиях постоянного развития науки и производства. 

– ознакомление обучающихся с широким кругом вопросов, связанных с расчетом 

и проектированием деталей и конструкций, развитием логического мышления. 

Глубокие и широкие знания по этому предмету необходимы для формирования 

технического мировоззрения; развития инженерного мышления и кругозора; 

создания базы для отраслевой подготовки. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 



– способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК–10). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– Теоретическая механика. 

– Сопротивление материалов. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Алгоритмы решения нестандартных задач» 

 

Составитель: Логачев А.В., к.ф-м.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки Экономика предприятий и организаций 

в машиностроении 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очно-заочная/Заочная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.ДВ.12.02 

Семестр (ы)/ Курс (ы) 8 семестр/4 курс 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 17/4 

– практические 17/6 

– лабораторные – 

– СРС 38/89 

– подготовка к экзамену 36/9 

 

1.  Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих готовность и способность 

будущих бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

эффективно применять усвоенный комплекс знаний, умений и навыков для 

анализа, моделирования и решения нестандартных задач; стимулирование у 

обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию, в том числе и в последующей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3). 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК–2). 

профессиональные компетенции: 

– способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК–8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 



– Основы теории решения нестандартных задач. 

– Алгоритмы решения нестандартных задач. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика  

(уровень бакалавриата) утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327; 

– учебного плана по программе бакалавриата направления 38.03.01 Экономика 

(профиль Экономика предприятий и организаций в машиностроении) 

утвержденного ученым советом СГУГиТ 27.06.2017 протокол № 14 


