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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 труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.01 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 38 

– практические 19 

– лабораторные – 

– СРС 51 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 формирование у студентов общекультурных компетенций, формирование 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Философия» 

 

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

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.02 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные  – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену  – 

 

5. 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. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой  позиции (ОК–1). 

  

7.  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. 

 

8.  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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Составитель: Аблова Н. А., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.03 

Курс изучения 1, 2 

Количество зачетных единиц 11 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой, экзамен 

Количество часов всего, из них 396 

– лекционные – 

– практические – 

– лабораторные 184 

– СРС 176 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Право» 

 

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

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр     

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.04 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные  – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 формирование у студентов общекультурных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, а также выработка у обучающихся системного 

представления о государственно–правовых явлениях, гражданском обществе и 

правовом государстве, целостного представления о правовой системе РФ, 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Психология» 

 

Составитель:  Макаренко Н.Н.,  ст.преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.05 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 36 

– практические  – 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену – 

 

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 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Социология» 

 

Составитель: Хаяров Д. Г.,  к.и.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

  Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.06 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 дать студентам знания теоретических основ и закономерностей 

функционирования  социологической  науки, выявить  ее  специфику. 

 

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; 

 Социальная организация; 

 Социальный контроль и девиация; 

 Социальные движения; 



 Социальные изменения. Концепция социального прогресса; 

 Общественное мнение как институт гражданского общества; 

 Мировая система и процессы глобализации; 

 Место России в мировом сообщества. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Математический анализ» 

 

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

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.07 

Курс изучения 1  

Количество зачетных единиц 9 

Форма промежуточной аттестации Зачёт, экзамен 

Количество часов всего, из них 324 

– лекционные 74 

– практические 74 

– лабораторные – 

– СРС 140 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 рофессиональных 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 

 

  



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 труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.08 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18 

– практические 36 

– лабораторные  

– СРС 54 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у студентов общекультурных компетенций, определяющих их 

готовность и способность, как будущих специалистов 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–7). 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7   

 

 
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория игр» 

 

Составитель: Плюснина Е.С.,  ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.09 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 54 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 90 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 

расчетов 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Линейная алгебра» 

 

Составитель:  Григоренко О.В., к.ф.–м.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.10 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 72 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих готовность и способность 

будущих специалистов 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 рофессиональных 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Информатика» 

 

Составитель: Вдовин С.А.,  к.э.н. 

         

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.11 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 38 

– практические – 

– лабораторные 38 

– СРС 68 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 и ознакомление с 

концептуальными основами информатики как современной комплексной 

фундаментальной науки, используемой для практического применения по 

специальности. 

 

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–1); 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 

 

  



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 труда  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.12 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 38 

– практические 38 

– лабораторные – 

– СРС 68 

– подготовка к экзамену 36 

 

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: 

 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Менеджмент» 

 

Составитель: Ионова М. Л.,  ст.преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.13 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 36 

– практические 54 

– лабораторные – 

– СРС 90 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 дисциплины: 

 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; 

 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Маркетинг» 

 

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

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.14  

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

 
 

 

 

  



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 труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.15 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 36 

– практические 54 

– лабораторные – 

– СРС 126 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 экономическую теорию и 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

 
 

  



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 труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.16 

Курс изучения 2   

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 формирование у студентов целостного представления о мировом хозяйстве, его 

потенциале, механизме, основных тенденциях и проблемах в экономиках 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  

 
 

 

  



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 труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.17 

Курс изучения 2, 3  

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 36 

– практические 54 

– лабораторные – 

– СРС 90 

– подготовка к экзамену 36 

 

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; 

 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 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

   

  



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 труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.18 

Курс изучения 4  

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 28 

– практические 42 

– лабораторные  –  

– СРС 110 

– подготовка к экзамену 36 

 

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; 

– Финансовые ресурсы корпораций; 

– Управление финансами 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Эконометрика» 
Составитель:  Редикарцева Е.М., к.т.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.19 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену – 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  
 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Статистика» 

 
Составитель:  Вербная В.П., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.20 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 34 

– практические 17 

– лабораторные  

– СРС 57 

– подготовка к экзамену  

 

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 находить организационно–управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

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

Ляпина О.П., ст. преподаватель; 

Мучин П.В., доцент; 

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

Усикова О.В., ассистент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.21 

Курс изучения 1  

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Бухгалтерский учет и анализ» 

 

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

Куроедова Л. Н. ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.22 

Курс изучения 3  

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные  –  

– СРС 72 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (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. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

   
 

 

 

 

     



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Составитель: Крыжановская О.О.,  преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.Б.23 

Курс изучения 1–3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 400 

– лекционные – 

– практические 398 

– лабораторные – 

– СРС 2 

– подготовка к экзамену – 

 

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: 

 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Рынок труда» 

 

                       Составитель: Ионова М. Л., ст. преподаватель 

  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.01 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 18 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 формирование у студентов научных знаний о состоянии трудовых отношений, 

функционировании рынка труда и эффективном использовании его основных 

принципов, а также регулировании и управлении этими процессами, методах 

анализа внешнего и внутреннего рынка труда для достижения эффективной 

занятости. 

 

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 хозяйствующего  субъекта (ПК–1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Возникновение и развитие науки о трудовых ресурсах и рынке труда. Качество 

трудовых ресурсов и трудовой потенциал общества; 

 Мобильность трудоспособного населения и ее роль в оптимизации 



размещения трудовых ресурсов и влияние на состояние рынка труда; 

 Занятость населения, ее классификация, принципы, основные формы и виды. 

Безработица: причины возникновения, характеристика основных типов, 

тенденций и ее оценки; 

 Рынок труда как регулятор занятости и безработицы. Структуризация и 

сегментация рынка труда. Внешний и внутренний рынок труда. Прогнозирование 

ситуации на рынке труда; 

 Основные принципы и направления государственной политики в области 

занятости населения. Обеспечение занятости на предприятиях и их взаимосвязь со 

службой занятости; 

 Сокращение рабочей силы: политика и мероприятия по защите 

высвобожденных работников; 

 Зарубежный опыт регулирования трудовых отношений и процессов занятости. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Нормирование труда» 

 

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

Самойлюк Т.А., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.02 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 64 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРС 48 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 формирование  представления у студентов о нормировании труда, как 

специфической управленческой деятельности, важном направлении организации 

труда, задачей которого является установление рациональных затрат и 

результатов труда, соотношений между численностью работников различных  

профессионально–квалификационных групп. 

 

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 и социально–экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Сущность, задачи и содержание нормирования труда;  

 Нормы   труда: виды и классификация; 

 Методы изучения затрат рабочего времени; 

 Пересмотр норм труда и оценка их качества; 



 Методы и принципы нормирования труда. Сущность нормативов по труду и 

методика их разработки; 

 Нормирование отдельных видов работ; 

 Организация работы по нормированию труда на предприятии. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7   

  
 

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Теория отраслевых рынков» 

 

Составитель:  Харлова Ю.А, ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.03 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 38 

– практические 38 

– лабораторные – 

– СРС 32 

– подготовка к экзамену 36 

 

1.  Цель освоения дисциплины: 

 теоретическое освоение студентами экономических основ теории отраслевых 

рынков.  

 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

–способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (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  данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально–экономических процессах и явлениях, 

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

 

3.  Краткое содержание дисциплины: 

 Предмет и методология теории отраслевых рынков; 

 Структура отраслевого рынка; 

 Конкуренция и монополия в развитии отраслевых рынков; 



 Поведение доминирующей фирмы на рынке; 

 Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения на отраслевых рынках; 

 Естественная монополия; 

 Государственная отраслевая политика. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  

 
 
 

 

 

 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Теория организации» 

 

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

Ушакова Е. О., ст. преподаватель 

                                                                                                                                      

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.04 

Курс изучения 3  

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.05 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 64 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРС 120 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  
 

 
  



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины  

«Трудовое право» 

 

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

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.06 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 51 

– практические 34 

– лабораторные – 

– СРС 95 

– подготовка к экзамену – 

 

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). 

 

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. 

 Гарантии и компенсации. 

 Дисциплина труда. 

 Охрана труда. 

 Защита трудовых прав работников. 

 

 



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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные системы в социально–трудовой сфере» 

 

Составитель: Кацко С.Ю., к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.07 
Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные 34 

– практические работы 68 

– лабораторные – 

– СРС 42 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 формирование целостного представления об информационных технологиях, их 

роли в решении задач экономики, эффективное использование современных 

компьютерных средств и их программного обеспечения для решения задач в 

сфере экономики. 

 

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 требований 

информационной безопасности (ОПК–1); 

‒ способность осуществлять выбор, 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). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

‒ Введение в дисциплину «Информационные системы в социально–трудовой 

сфере»; 

‒ Управление проектами; 



‒ Влияние информационных технологий на структуру управления и методы 

управления предприятием; 

‒ Эволюция информационных технологий и организационные изменения; 

‒ Управление информационными технологиями на предприятии; 

‒ Прикладное программное обеспечение для решения задач менеджмента; 

‒ Защита информации в сетях предприятий и при передаче между 

предприятиями; 

‒ Интеллектуальные информационные системы; 

‒ Информационные системы и автоматизированные рабочие места. 

 
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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  
 
 
  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 

«Методы исследования социально–трудовых отношений» 

 

Составитель: Дегтярева Н. В., к.п.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.08 

Курс изучения 3  

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 68 

– практические 51 

– лабораторные – 

– СРС 97 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

использования общенаучных и специальных методов исследования для 

изучения социально–экономических отношений. 

 

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:  
 Социально–трудовые отношения  как  объект социологического исследования; 

 Социологическое исследование: история, методологические основания, типы; 

 Методические основы построения программы социологического исследования 

на содержательную тему в сфере социально–трудовых отношений; 

 Анализ данных и представление результатов 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Социология труда» 

 

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

Самойлюк Т.А., ст. преподаватель  

                                                                                                                                       

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.09 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 64 

– практические 48 

– лабораторные – 

– СРС 68 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

использования знаний из социологии труда для решения задач в сфере 

социально–экономических отношений. 

 

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 и социально–экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Теоретико–методологические основы социологии труда; 

 Науки о труде и условиях труда; 

 Социальная группа и коллектив; 

 Мотивационная основа стимулирования труда. 

 

 

 



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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление трудовыми ресурсами» 

 

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

Самойлюк Т.А., ст. преподаватель    

                                                                                                                                     

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.10 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 54 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 126 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 изучение теоретических основ управленческой деятельности и формирование у 

студентов конкретных знаний в области работы с трудовыми ресурсами 

организации. 

 

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: 

 Теоретико–философские и концептуальные основы управления трудовыми 

ресурсами; 

 Фирма и ее участки; 

 Интересы и цели участников фирмы; 



 Цели фирмы и цели управления трудовыми ресурсами; 

 Интересы работников и цели фирмы; 

 Кадровая политика фирмы и способы обеспечения кадрами; 

 Планирование трудовых ресурсов. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

   
 
  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 

«Документирование управленческой деятельности» 

 

Составитель: Дегтярева Н. В.,  к.п.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.11 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения 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: 

 Нормативно–правовая база. Основные понятия; 

 Функции документов. Классификация документов. Реквизиты документов; 

 Бланки документов. Стиль служебных документов; 

 Унификация и стандартизация; 

 Основания и процедура издания распорядительных документов; 

 Правила составления и оформления распорядительных документов; 

 Система справочно–информационной документации; 

 Организация документооборота; 

 Подготовка документов для хранения в архиве; 



 Комплекс справочно–информационных документов; 

 Служебная переписка; 

 Основные этапы документооборота; 

 Обработка документов; 

 Хранение документов. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Мотивация и стимулирование труда» 

 

                   Составитель: Ушакова Е.О., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки Экономика труда  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная  

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.12 

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные 56 

– практические 56 

– лабораторные – 

– СРС 104 

– подготовка к экзамену – 

 

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  

получению теоретических знаний и практических навыков по использованию 

методов мотивации и стимулирования труда.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

–  способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

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:  

 Сущность мотивации стимулирования труда; 

 Теоретические основы мотивации труда; 



 Концепция личных издержек; 

 Материальное стимулирование; 

 Нематериальное стимулирование. 

 
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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Организация труда» 

 

                       Составитель: Ионова М. Л., ст.преподаватель 

                                                                                                                                         

Направление подготовки 38.03.01. Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.13 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные 68 

– практические 51 

– лабораторные – 

– СРС 97 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 получение основных знаний в области содержания научной организации труда 

современных 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 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 хозяйствующего  субъекта (ПК–1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Предмет и задачи курса "Организация труда" 

 Трудовой процесс и основа его организации. Разделение и кооперация труда 

 Проектирование методов и приемов труда  

 Совершенствование  условий труда. 

 Организация и обслуживание рабочих мест. 

 Повышение культурно–технического уровня работников. 



 Укрепление дисциплины труда и повышение творческой активности персонала. 

 Анализ организации труда и оценка его уровня. Проектирование и обоснование 

мероприятий по НОТ. 

 Организация работы по НОТ на предприятии. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

 
  



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 труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.14 

Курс изучения 4  

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 28 

– практические 14 

– лабораторные  –  

– СРС 30 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 формирование у студентов общепрофессиональных компетенций, 

представления 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 
 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Политология» 

 

Составитель: Колоткин М. Н.,  д.и.н., профессор  

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда. 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр     

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.15 

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические – 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену 36 

 

1.  Цель освоения дисциплины:  

 политическая социализация студентов, обеспечение политического аспекта 

подготовки высококвалифицированных специалистов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические конфессиональные и культурные различия (ОК–5); 

 

3.  Краткое содержание дисциплины: 

 Объект, предмет и методы политической науки. Становление политической 

науки; 

 История политических учений. Российская политическая традиция; 

 Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции 

политики; 

 Политическая жизнь и властные отношения. Политическая власть; 

 Институциональные аспекты политики. Государство как политический 

институт; 

 Политическая система; 

 Политические режимы; 

 Гражданское общество, его происхождение и особенности; 



 Политические партии. Электоральные системы; 

 Политические организации и движения; 

 Политические элиты. Политическое лидерство; 

 Политические отношения и политические процессы; 

 Политические конфликты и способы их разрешения; 

 Социокультурные аспекты политики. Политическая культура; 

 Политические технологии. Политический менеджмент; 

 Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового 

политического процесса. Национально–государственные интересы России в 

новой геополитической ситуации. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

 
 
 
 

  

 
 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«История государственного управления» 

 

                       Составитель: Шумилов В.Н.,  к.и.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

Цикл, раздел учебного плана Б1.В.16 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  
 изучение сферы управления и менеджмента, динамики государственно–

правовых процессов, их закономерностей и особенностей, структуры 

государственного управления и эволюции форм государственных учреждений. 

Изучение данной дисциплины поможет будущим специалистам ориентироваться 

в материалах государственных учреждений прошлых лет и современном 

делопроизводстве. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции 

– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК–1); 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

– способность  работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–6); 

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

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 Предмет и задача курса «Истории государственного управления»; 

 Государственное устройство и государственные учреждения в 



дореволюционной России; 

 Советский период государственного управления страной; 

 Реформирование системы государственного управления и государственных 

учреждений Российской Федерации на современном этапе (конец XX — начало 

XXI вв.). 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Культура речи и деловое общение» 

 

Составитель: Кацман Е.М., к.ф.н., доцент 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену – 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

   

 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Деловая этика» 

 

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

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 18 

– практические 18 

– лабораторные – 

– СРС 36 

– подготовка к экзамену – 

 

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 этики бизнеса, 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; 

 Этика деятельности организаций; 



 Этика деятельности руководителя; 

 Общение как инструмент этики деловых отношений; 

 Правила и этикет деловых отношений; 

 Этика в международном бизнесе; 

 Этика коммерческой рекламы; 

 Итоги изучения курса «Деловая этика». 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  

 
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

 «Логика» 

 

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

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 28 

– практические 14 

– лабораторные – 

– СРС 66 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

   
 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Риторика» 

 

Составитель: Недоступ О. И.,  к.ф.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 28 

– практические 14 

– лабораторные – 

– СРС 66 

– подготовка к экзамену 36 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

   

 
  



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 труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 19 

– практические 19 

– лабораторные – 

– СРС 34 

– подготовка к экзамену – 

 

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: 

 Классификации культур; 

 Понятие о статусе, лидерстве и организации; 

 Национальный характер и переговоры; 



 Барьеры в межкультурной коммуникации; 

 Коммуникативные стратегии и тактики; 

 Специфика невербальной межкультурной коммуникации; 

 Национальные особенности делового общения европейских народов; 

 Национальные особенности делового общения азиатских народов; 

 Национальные особенности делового общения американцев и народов 

Латинской Америки. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

   
 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория аргументации» 

 

Составитель: Недоступ О. И., к.ф.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 19 

– практические 19 

– лабораторные – 

– СРС 34 

– подготовка к экзамену – 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  

 
 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Введение в специальность» 

 

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

 

Направление подготовки 38.03.01Экономика  

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них: 72 

– лекционные 38 

– практические – 

– лабораторные – 

– СРС 34 

– подготовка к экзамену – 

 

1.  Цель освоения дисциплины: 

 системное изучение теории и стимулирование интереса к выбранной 

профессии, формирование 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 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". 

 

 

 



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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  
 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Основы библиографии» 

 

Составитель: Ионова М. Л., ст.преподаватель 

     

Направление подготовки 38.03.01Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 38 

– практические – 

– лабораторные – 

– СРС 34 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их способность к освоению 

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 (перечислить основные разделы дисциплины) 

 Возникновение библиографии, виды библиографии; 



 Библиотеки: разновидности, основная деятельность, история, знаменитые 

библиотеки; 

 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  
 
 

 

  



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 труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 14 

– практические – 

– лабораторные 14 

– СРС 44 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Методы оптимальных решений» 

 
                       Составитель: Вербная В.П., ст. преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации Зачёт 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные 14 

– практические – 

– лабораторные 14 

– СРС 44 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 выработка у студентов навыков по составлению математических моделей 

операций, овладение  методами исследования операций, теории игр и 

оптимизации, получение знаний и развитие навыков по системному анализу 

проблемных ситуаций (нестандартных задач), развитие творческого подхода к их 

решению и овладение методологией поиска новых решений, формирование и 

усвоение знаний, умений, навыков, 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 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 типовых методик и нормативно–правовой базы 

рассчитать экономические и социально–экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–2), 



 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: 

 Теория игр; 

 Классические методы оптимизации;  

 Выпуклое программирование. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 

 
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины 

«Регионоведение» 

 

Составитель: Юрлова В. А., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 2  

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 18 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 90 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 изучение закономерностей формирования и развития целостных 

территориальных образований регионов во множестве взаимосвязей и на разных 

уровнях. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (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 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 в регионоведение; 

 Региональная политика; 

 Геоинформатика и ГИС–технологии в регионоведении; 

 Регионализация в международных отношениях; 



 Российский регионализм; 

 Российские регионы в международных отношениях. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  
 
 

 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Организационное поведение» 

 

                       Составитель: Ионова М. Л., ст. преподаватель 

                                                                                                                                         

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) 

выпускника 

Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 32 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРС 44 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их способность к оценке 

поведения личности в организации, к управлению мотивацией персонала, 

групповым поведением в организации, к формированию  представления  об 

организационных изменениях. 

 

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 находить организационно–управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

(ОПК–4); 

Профессиональные компетенции: 

– способность организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК–9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Предмет науки "Организационное поведение». Организации, их виды; 

 Поведение индивидуумов, групп. Коммуникации; 



 Мотивация и результативность персонала; 

 Взаимодействие работников организации; 

 Планирование человеческих ресурсов; 

 Управление показателями труда и вознаграждением. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Эргономика» 

 

                       Составитель: Ионова М. Л., ст.преподаватель 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 32 

– практические 32 

– лабораторные – 

– СРС 44 

– подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– получение основных знаний в области эргономических исследований в сфере 

труда, а также приобретение навыков оценки экономического и социального 

эффекта эргономических разработок в системе «человек–машина» с целью 

оптимизации трудовой деятельности человека. 

 

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 организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК–9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Специфика эргономики как науки о человеческих факторах.  История и 

современное состояние эргономики;  

 Личность и среда. Мотивация деятельности; 



 Социально–психологические и информационные аспекты взаимодействия 

человека и среды; 

 Физиологические критерии эффективности деятельности; 

 Гигиенические условия деятельности; 

 Организация рабочей среды и рабочего места. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 
 

 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Кадровый аудит» 

 

                   Составитель: Ушакова Е.О., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки Экономика труда  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр     

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 4  

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 44 

 

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  

получению теоретических знаний и практических навыков по проведению 

кадрового аудита.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

–  способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различи (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 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). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 Организационно–методические основы аудита и контроллинга персонала 

организации; 



 Аудит кадровых процессов. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

   

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Развитие трудового потенциала» 

 

                   Составитель: Ушакова Е.О., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки Экономика труда  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 4  

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 44 

 

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  

получению теоретических знаний и практических навыков по развитию трудового 

потенциала. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

–  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различи (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 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:  

 Теоретические основы развития трудового потенциала; 

 Формирование трудового потенциала организации; 



 Использование трудового потенциала организации; 

 Система управления кадровым потенциалом на предприятии.     

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Социальная политика и социальная защита» 

 

Составитель: Савельева Л.А., к.э.н. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 28 

– практические 56 

– лабораторные – 

– СРС 24 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у обучающихся являются формирование у студентов 

профессиональных компетенций, определяющих понимание роли и значения 

социальной защиты населения как механизма реализации социальной политики 

государства, ее роли в жизни общества. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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 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 (перечислить основные разделы дисциплины) 

 Сущность и принципы социальной политики; 

 Правовые основы социальной политики РФ; 

 Становление современных форм и моделей социальной политики государства; 

 Трудовые отношения и социальное партнерство; 

 Региональная социальная политика; 

 Социальная политика занятости населения; 



 Демографические и этнографические аспекты социальной политики; 

 Социальная защита населения как механизм реализации социальной политики 

государства; 

 Социальное страхование как организационно–правовая форма социальной 

защиты населения; 

 Пенсионное обеспечение как организационно–правовая форма социальной 

защиты населения; 

 Социальное обслуживание как организационно–правовая форма социальной 

защиты населения; 

 Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности; 

 Социальная сплоченность общества как стабильный ресурс социальной защиты 

населения; 

 Социальная работа с различными категориями населения. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

   
 
 

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Политика доходов и заработная плата» 

 

Составитель: Савельева Л.А.,  к.э.н. 

  

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 28 

– практические 56 

– лабораторные – 

– СРС 24 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

– формирование у студентов  профессиональных компетенций, 

систематизированных знаний и научно–методического обеспечения разработки и 

реализации политики доходов и организации оплаты труда на предприятии (в 

организации), обеспечивающих  их эффективную деятельность. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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 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: 

 Сущность и принципы политики доходов и заработной платы; 

 Нормативно–правовой  механизм и методика формирования доходов и 

заработной платы; 

 Источники и структура доходов населения; 



 Потребительские бюджеты как социальные нормативы политики доходов 

населения; 

 Дифференциация доходов населения; 

 Государственное регулирование доходов населения; 

 Типы политики доходов населения; 

 Регулирование доходов в организациях (предприятиях); 

 Основные системы оплаты труда; 

 Особенности формирования заработной платы различных категорий 

работников; 

 Анализ  доходов и заработной платы; 

 Методы оценки эффективности оплаты труда; 

 Планирование доходов населения; 

 Планирование заработной платы. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление персоналом» 

 

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

Самойлюк Т.А., ст. преподаватель 

                                                                                                                                         

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 18 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 изучить научно – технические основы управленческой деятельности с 

персоналом в организации и сформировать у студентов конкретные знания в 

области работы с персоналом на различных этапах практического осуществления 

кадровой политики в организации. 

 

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: 

 Теоретико–философские и концептуальные основы управления персоналом; 

 Фирма и ее участкики; 

 Интересы и цели участников фирмы; 

 Цели фирмы и цели управления кадрами; 



 Интересы работников и цели фирмы; 

 Кадровая политика фирмы и способы обеспечения кадрами; 

 Планирование кадров; 

 Наем и увольнение кадров; 

 Подготовка и продвижение работников внутри фирмы; 

 Технология управления развитием и поведением персонала; 

 Мотивация и развитие труда персонала; 

 Оценка эффективности управления персоналом. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  

 

 
 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Организация и оплата труда в отрасли» 

 

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

Самойлюк Т.А., ст. преподаватель   

                                                                                                                                       

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 18 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 54 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, знаний и навыков в области организации и оплаты труда персонала 

предприятий; формирование представления о функциях  и современных системах 

заработной платы. 

   

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 и социально–экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Сущность, содержание и особенности организации и оплаты труда; 

 Организация труда: функции, задачи и принципы; 

 Нормирование труда в организации оплаты труда персонала предприятий; 

 Сущность и содержание заработной платы: функции, формы и системы; 

 Заработная плата персонала в системе мотивационного комплекса 

предприятий; 



 Оценка персонала в процессе формирования эффективных систем заработной 

платы персонала предприятий; 

 Формирование эффективной системы управления оплатой труда на 

предприятии. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

  

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Оценка кадрового потенциала предприятия» 

 

                   Составитель: Ушакова Е.О., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки Экономика труда  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Форма обучения Очная  

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

Курс изучения 3  

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 36 

 

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  

получению теоретических знаний и практических навыков по оценке кадрового 

потенциала предприятия.  

 
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 и задачи курса; 

 Теоретические основы изучения влияния воспроизводства трудового 

потенциала работника на конкурентоспособность; 



 Построение механизма воспроизводства трудового потенциала и его влияние на 

повышение конкурентоспособности; 

 Оценка кадрового потенциала 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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Планирование и анализ трудовых показателей» 

 

                   Составитель: Ушакова Е.О., ст. преподаватель 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  

Профиль подготовки Экономика труда  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр   

Форма обучения Очная  

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

Курс изучения 3  

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 36 

 

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  

получению теоретических знаний и практических навыков по оценке трудовых 

показателей. 

 
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 и задачи курса; 

 Теоретические основы планирования трудовых показателей; 

 Структура и содержание плана по труду; 



 Планирование трудоемкости производственной программы и 

производительности труда; 

 Планирование численности персонала организации; 

 Планирование заработной платы. 
 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Cистемный анализ в управлении трудовыми ресурсами» 

 

                       Составитель: Ионова М.Л., ст. преподаватель 

                                                                                                                                         

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 72 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций предполагающих  изучение основных элементов 

системы управления, их взаимосвязь и исходя из особенностей каждого элемента 

приобрести практические навыки  применения системного подхода при анализе 

систем управления различных социально–экономических объектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции: 

– cпособность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК–3); 

Общепрофессиональные компетенции: 

–способность находить организационно–управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

(ОПК–4); 

Профессиональные компетенции: 

–способность организовывать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК–9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

 Сущность и содержание системного анализа в управлении 

Системный анализ в исследовании; 

 Анализ целей и проблем в системе управления трудовыми ресурсами 

 Функционально – стоимостной анализ (ФСА); 



 Анализ структур управления; 

 Анализ процессов управления в организации; 

 Эффективность системы управления трудовыми ресурсами. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
  

 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Разработка кадровой стратегии на предприятия» 

 

                       Составитель: Ионова М. Л., ст. преподаватель 

                                                                                                                                         

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Экономика труда 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр    

Форма обучения Очная 

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

Курс изучения 3 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные 36 

– практические 36 

– лабораторные – 

– СРС 72 

– подготовка к экзамену – 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

– формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, а также: ознакомление студентов с основами 

кадровой стратегии, доведение до студентов процесс разработки новой кадровой 

стратегии, обоснование условия возникновения потребности в 

совершенствовании кадровой стратегии предприятий и эффективность данных 

мероприятий. 

 

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 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально–экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего  субъекта (ПК–1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 Разработка кадровой стратегии на предприятии; 



 Эволюция управленческой мысли в кадровом менеджменте; 

 Предприятие как система . Кадровая политика предприятий. 

 Организация процесса разработки кадровой стратегии на предприятии. 

Контроллинг; 

 Маркетинговый анализ кадров предприятия– база для разработки кадровой 

стратегии; 

 Функции и задачи органов по реализации кадровой стратегии на предприятии; 

 Кадры управления, менеджеры, их классификация в новой кадровой стратегии; 

 Возрастание роли знаний на современном этапе; 

 Обеспечение предприятия кадрами управления при проведении новой кадровой 

стратегии. Ротация кадров. 

 

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 труда) утвержденного ученым советом СГУГиТ 26.01.2016 

протокол № 7  
 
 

  


