Б.1.Б.1 История
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «История»
направление 38.03.01. Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
(академический бакалавриат)
Дисциплина «История» является частью первого блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется
кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
исторических процессов и этапов развития российского общества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические занятия с элементами интерактивных методов,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 6 часов
для ЗО), практические (36 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (24 часа для ОО, 86 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 57
часов для ОО, 13 часов для ЗО.
Б.1.Б.2 Философия
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Философия»
направление 38.03.01. Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
(академический бакалавриат)
Дисциплина «Философия» является частью первого блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01. Экономика. Дисциплина реализуется
кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1, ОК-7
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выработкой у
студентов
научно-обоснованного
мировоззрения,
обогащенного
знанием
общечеловеческого опыта, которое позволяет сформировать активную жизненную
позицию и последовательно рассматривать конкретные вопросы профессиональной
деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 8 часов
для ЗО), практические (36 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (24 часо для ОО, 84 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме
57 часов для ОО, 15 часов для ЗО.
Б1.Б.3 Иностранный язык
Аннотация рабочей программы
дисциплины “Иностранный язык”

направление (специальность) 38.03.01 “Экономика”, профиль (специализация)
“Экономика предприятий и организаций”
Иностранный язык является частью первого блока дисциплин подготовки студентов
по направлению подготовки 38.03.01 “Экономика” профиль (специализация) “ Экономика
предприятий и организаций ”.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина «Иностранный язык» формирует следующую компетенцию из
государственного образовательного стандарта: ОК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с будущей
профессиональной деятельностью выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (162 часа для ОО и 30
часов для ЗО) и самостоятельную работу студентов (126 часов для ОО и 268 часов для
ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме 171 час для ОО и 39 часов для ЗО.
Б.1.Б.4 Право
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Право»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
(академический бакалавриат)
Дисциплина «Право» относится к дисциплинам по выбору Вариативной части
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-6, ОК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
правовой сферы регулирования общественных отношений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 4 часа для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (59 часа для ОО, 128 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
58 часов для ОО, 12 часов для ЗО.
Б.1.Б.5 Социология
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Социология»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
(академический бакалавриат)
Дисциплина «Социология» является частью Модуля гуманитарных дисциплин
Базовой части подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-5, ОК-7
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
социальной сферы общества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов дл ОО, 4 часа для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(34 часа для ОО, 58 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 38 часов
для ОО, 10 часов для ЗО.
Б.1.Б.6 Психология
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Психология»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Психология» является частью первого блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и профилю подготовки
«Экономика предприятия и организации». Дисциплина реализуется кафедрой
«Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-7 и
общепрофессиональной компетенции ОПК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
проявлениями и функциями психики, историей развития психологии. Рассматриваются
основные направления психологии, структура индивидуальности и личности. Изучаются
психические процессы, свойства и состояния. Дисциплина знакомит студентов с такими
понятиями, как «психика», «темперамент», «характер». Дается представление о сознании,
эмоциях, общении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 4 часа для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) и самостоятельная работа студента (16
часов для ОО, 16 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 56 часов для
ОО, 10 часа для ЗО.
Б.1.Б.7 Математический анализ
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Математический анализ»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Математический анализ» является частью первого блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой общетеоретических дисциплин.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОК-7,
ОПК-3, ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает следующие разделы: теория пределов,
дифференциальное исчисление функции одной переменной, интегральное исчисление

функции одной переменной, функции нескольких переменных, дифференциальные
уравнения, ряды, ряды Фурье.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (72 часа для ОО, 10 часов
для ЗО), практические (36 часов для ОО, 30 часов для ЗО) и самостоятельная работа
студента (136 часов для ОО, 227 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объёме 116 часов для ОО, 48 часов для ЗО.
Б.1.Б.8 Линейная алгебра
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Линейная алгебра»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Линейная алгебра» является частью первого блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Общетеоретических дисциплин».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОК-7,
ОПК-3, ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает следующие разделы: линейная алгебра,
элементы аналитической геометрии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 10 часов
для ЗО), практические (36 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельная
работа студента (23 часа для ОО, 115 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объёме 76 часов для ОО, 20 часов для ЗО.
Б.1.Б.9 Теория вероятности и математической статистики
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теория вероятности и математической статистики»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» является частью
первого блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой общетеоретических дисциплин.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОК-7,
ОПК-3, ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает раздел математики «Теория вероятности и
математическая статистика».
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 6 часов для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 8 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа

студента (41 час для ОО, 117 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
58 часов для ОО, 18 часов для ЗО.
Б.1.Б.10 Методы принятия управленческих решений
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Методы принятия управленческих решений»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к дисциплинам
базовой части блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Целями освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений»
является формирование теоретических знаний о математических, статистических и
количественных методах разработки, принятия и реализации управленческих решений и
практических навыков находить организационно-управленческие решения и готовность
нести за них ответственность.
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции из
государственного образовательного стандарта: ОПК-4, ПК-5.
Содержание дисциплины охватывает следующие разделы: менеджмент как процесс
принятия управленческих решений, модели и моделирование в теории принятия решений,
Методы разработки принятия и реализации управленческих решений, методы контроля
реализации управленческих решений, ответственность в системе принятия и реализации
управленческих решений, эффективность управленческих решений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 6 часов для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия, и самостоятельная работы
студента (50 часов для ОО, 119 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
58 часов для ОО, 16 часов для ЗО.
Б.1.Б.11 Макроэкономика
Аннотация рабочей программы
По дисциплине «Макроэкономика»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Макроэкономика» является частью базового блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-3, и
профессиональных компетенций ПК-2, ПК-4
Содержание дисциплины предполагает рассмотрение теоретических вопросов
связанных с изучением основных макроэкономических проблем, решаемых на уровне
государства: экономический рост, достижение высокого уровня занятости, стабилизация
цен, достижение торгового баланса.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 16 часов
для ЗО), практические занятия (72 часа для ОО, 12 часов для ЗО) и самостоятельная

работа студента (118 часов для ОО, 243 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объёме 116 часов для ОО, 36 час для ЗО.
Б.1.Б.12 Микроэкономика
Аннотация рабочей программы
По дисциплине «Микроэкономика»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Микроэкономика» является частью базового блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-3, и
профессиональных компетенций ПК-2.
Содержание дисциплины предполагает рассмотрения вопросов о принципах и
законах функционирования рыночной экономики, специфики микроэкономического
моделирования и анализа.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 18 часов
для ЗО), практические занятия (72 часа для ОО, 12 часов для ЗО) и самостоятельная
работа студента (118 часов для ОО, 241 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объёме 116 часов для ОО, 38 час для ЗО.
Б1.Б.13 «Эконометрика»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Эконометрика»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части блока 1 учебного плана
подготовки студентов по направлению подготовки Экономка. Дисциплина реализуется
кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-1, ПК4, ПК-6, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением
статистических методов в экономике и управлении социально-экономическими
системами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов для
ЗО), практические (36 часов для ОО, 8 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (41 час для ОО, 115 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
76 часов для ОО, 20 часов для ЗО.
Б.1.Б.14 Статистика
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Статистика»
направление 38.03.01. Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций

Дисциплина «Статистика»: является частью базового блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется
кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Основной задачей дисциплины является формирование в рамках освоения
теоретического и практического материала знаний, умений и навыков, характеризующих
определенный уровень целевых компетенций.
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных
компетенций выпускника: ПК-1, ПК-2, ,ПК-3, ПК-6.
Содержание дисциплины охватывает следующие разделы: общая теория статистики,
социально-экономическая статистика.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические работы, самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 часа для ОО, 8 часов для
ЗО), практические (36 часов для ОО, 8 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (49 часов для ОО, 146 часов для ЗО. Контактная работа предусмотрена в объёме
95 часов для ОО, 21 час для ЗО.
Б.1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности является базовой частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 - Экономика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете
Филиала ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Сызрани кафедрой «Общеинженерные дисциплины».
Цели и задачи дисциплины: формирование профессиональной культуры
безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
нацелена
на
формирование
следующих
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-9.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента и консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часов для
ЗО), лабораторные работы (18 часов для ОО, 8 часов для ЗО), самостоятельная работа
студента (34 часов для ОО, 54 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
38 часов для ОО, 14 часов для ЗО.
Б.1Б.16 Инвестиции и инновации
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Инвестиции и инновации»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций

Дисциплина «Инвестиции и инновации» является частью первого блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика». Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете
кафедрой «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика» филиала ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет» в г. Сызрани.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ОПК – 2,
ПК – 1, ПК-2; ПК-5).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением
широкого круга задач, основными из которых являются: освоение теоретических основ
инновационной и инвестиционной деятельности на предприятиях; изучение принципов и
методов оптимизации инвестиционных и инновационных процессов; овладение методами
оценки экономической эффективности инвестиций и инноваций.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов в течении 5 и 6 семестров для ОО, 7 семестра для ЗО. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов для ЗО), практические (54 часов
для ОО, 8 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа (58 часов для ОО, 150 часов
для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 95 часов для ОО, 21 час для ЗО.
Б1.Б.17 Финансы
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Финансы»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Финансы» относится к базовой
части дисциплин блока 1 по
направлению 38.03.01 – «Экономика».
Дисциплина реализуется в филиале ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет» в г. Сызрани кафедрой «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
(ОПК-1) и профессиональных компетенций (ПК -5) выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа
обучающегося.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часа для ОО, 10 для ЗО),
практические (36
часа для ОО, 4 для ЗО) занятия и самостоятельной работы
обучающегося (76 часов для ОО, 152 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объёме 77 часов для ОО, 19 часов для ЗО.
Б1.Б.18 «Культурология»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Культурология»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятия и организации
(академический бакалавриат)
Дисциплина «Культурология» относится к обязательным дисциплинам
Вариативной части подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика». Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-5, ОК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
духовной сферы общества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(34 часа для ОО, 58 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 38 часов
для ОО, 10 часов для ЗО.
Б.1.Б.19 Менеджмент
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Менеджмент»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Менеджмент» является частью базового блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется
кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Основной задачей дисциплины является формирование в рамках освоения
теоретического и практического материала знаний, умений и навыков, характеризующих
определенный уровень целевых компетенций.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ОК-5,
ОПК-4, ПК-5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и
принятием управленческих решений, организационными коммуникациями, управлением
организационными изменениями. Рассматриваются вопросы реализации функций
планирования, контроля и мотивации. Дается представление о групповой динамике,
стилях руководства, управлении конфликтами в организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студентов,
консультации
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 8 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (50 часов для ОО, 115 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме
– 58 часов для ОО, 20 часов для ЗО.
Б1.Б.20 Экономика труда
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономика труда»
направление 03.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Экономика труда» является базовой частью 1 блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки «Экономика». Дисциплина реализуется
на инженерно-экономическом факультете кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ОК – 3,
ПК – 1, ПК-2; ПК-6, ПК - 7).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением
широкого круга задач, основными из которых являются: освоение теоретических основ

рациональной организации и управления трудом; изучение принципов и методов
оптимизации трудовых процессов на основе инноваций; овладение методами
рациональной организации трудовой деятельности персонала и методиками определения
социально-трудовых показателей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов
для ЗО), практические (36 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и (94 часов для ОО, 154
для ЗО) самостоятельной работы бакалавра. Контактная работа предусмотрена в объеме
77 часов для очной формы обучения (17 часов для ЗО).
Б1.Б.21 Иностранный язык делового общения
Аннотация рабочей программы
дисциплины “Иностранный язык делового общения”
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Иностранный язык делового общения является частью первого блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 “Экономика” профиль
«Экономика предприятий и организаций».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина «Иностранный язык делового общения» формирует следующую
компетенцию из государственного образовательного стандарта: ОК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с будущей
профессиональной деятельностью выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (72 часа для ОО и
16 часов для ЗО) и самостоятельную работу студентов (33 часа для ОО и 85 часов для ЗО).
Контактная работа предусмотрена в объёме 75 часов для ОО, 19 часов для ЗО.
Б.1.Б.22 Маркетинг
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Маркетинг»
направление 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций»
Дисциплина "Маркетинг" является частью базового цикла дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01. Экономика.
Дисциплина читается в Самарском государственном техническом университете
(СамГТУ), филиала в г.Сызрани, на кафедре «Экономика».
Основными задачами курса являются:
• рассмотрение основных элементов комплекса маркетинга и их реализации на
предприятиях;
• освоение
новых
форм
и
методов
маркетинговой
деятельности,
предопределяемых требованиями рыночной экономики;
• изучение особенностей маркетинга в российских организациях и на
предприятиях различных форм собственности.
В процессе изучения дисциплины «Маркетинг» происходит формирование и
развитие следующих компетенций: ОПК-2 , ОПК-3 , ПК-6, ПК-7.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 10 часа для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 10 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (86 часов для ОО, 116 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме
58 часов для ОО, 24 часов для ЗО.
Б1.Б.23 «Политология» 2015 г.
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Политология»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
(академический бакалавриат)
Дисциплина «Политология» относится к дисциплинам Базовой части подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется
кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-2, ОК-7
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
политической сферы общества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические занятия с элементами интерактивных методов,
самостоятельную работу студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(7 часов для ОО, 53 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 38 часов для
ОО, 10 часов для ЗО.
Б1.Б.23 «Политология» 2017 г.
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Политология»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
(академический бакалавриат)
Дисциплина «Психология» является частью первого блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и профилю подготовки
«Экономика предприятия и организации». Дисциплина реализуется кафедрой
«Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-2, ОК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
проявлениями и функциями психики, историей развития психологии. Рассматриваются
основные направления психологии, структура индивидуальности и личности. Изучаются
психические процессы, свойства и состояния. Дисциплина знакомит студентов с такими
понятиями, как «психика», «темперамент», «характер». Дается представление о сознании,
эмоциях, общении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 4 часа для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) и самостоятельная работа студента (16
часов для ОО, 16 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 38 часов для
ОО, 10 часа для ЗО.
Б1.Б.24 Информатика
Аннотация рабочей программы
по дисциплине "Информатика"
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина "Информатика" является частью вариативного блока Б1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика". Дисциплина
реализуется кафедрой "Информатика и системы управления".
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
ОПК-1, ОПК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: понятием и
свойствами информации; техническими и программными средствами обработки, хранения
и передачи информации; локальными и глобальными сетями ЭВМ; базами данных;
основами защиты информации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часа для
ЗО), лабораторные (36 часов для ОО, 10 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (15 часов для ОО, 82 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 57
часов для ОО, 17 часов для ЗО.
Б.1.Б.25 Физическая культура и спорт
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Физическая культура и спорт»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Физическая культура и спорт» является частью первого блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-8
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методически
правильным использованием методов физвоспитания и укрепления здоровья для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 4 часа для ЗО),
занятия и самостоятельная работа студента (34 часа для ОО, 62 часа для ЗО). Контактная
работа предусмотрена в объёме 38 часов для ОО, 6 часов для ЗО.

Б.1.В.ОД.1 Мировая экономика и международные экономические отношения
Аннотация рабочей программы
по дисциплине "Мировая экономика и международные экономические отношения"
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятия и организации
Дисциплина "Мировая экономика и международные экономические отношения"
является частью гуманитарного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические
дисциплины».
Цели и задачи дисциплины формирование систематизированных знаний в области
мировой экономики и международных экономических отношений
Основные задачи учебного курса:
- формирование знаний и обеспечение понимания структуры мирового хозяйства;
экономических процессов движения товаров, услуг, рабочей силы и капиталов на
мировом рынке, а также способов их регулирования;
- овладение общими навыками аналитической работы в сфере внешнеэкономической
деятельности.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-3 ,ПК-1 ,
ПК-6.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 10 часа
для ЗО), практические (18 часов для ОО, 10 часов для ЗО) занятия и самостоятельная
работа студента (51 час для ОО, 81 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объеме 57 часов для ОО, 23 часа для ЗО.
Б1.В.ОД.2 Введение в профессию: основы профессиональной деятельности, организация
научно-исследовательской работы
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Введение в профессию: основы профессиональной деятельности,
организация научно-исследовательской работы»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Введение в профессию: основы профессиональной деятельности,
организация научно-исследовательской работы» является частью вариативной части 1
блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки Экономика
предприятий и организаций. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Задачи изучения дисциплины:
- формирование у студентов представления о существующей системе высшего
профессионального образования и тенденциях его развития;
- знакомство студентов с историей учебного заведения, со структурой
университета;
- овладение спецификой организационно-управленческой деятельности;
- знакомство с основной организационной документацией учебного заведения;
- получение знаний о выбранной профессии;
- формирование навыков оформления письменных работ по изучаемым в
университете дисциплинам;
- знакомство и овладение методами и приемами управления эффективностью
использования личных ресурсов;
- получение знаний об организации научно-исследовательской работы и
профессиональной деятельности экономиста.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-1,ОПК-4) и
профессиональных компетенций (ПК-7) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, которые знакомят студентов с
областью будущей профессиональной деятельности, областью профессиональных
знаний и навыками будущего экономиста. Ее изучение помогает студентам убедиться в
правильном выборе профессии, расширить кругозор и воспринять принятые
требования государственного образовательного стандарта, осмыслить процесс получения
профессии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) и самостоятельная работа студента (34 часа
для ОО, 58 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 38 часов для ОО, 10
часов для ЗО.
Б.1.В.ОД.3 Институциональная экономика
Аннотация рабочей программы
По дисциплине «Институциональная экономика»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Институциональная экономика» является частью базового блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-3, и
профессиональных компетенций ПК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением
широкого круга задач, основными из которых являются: выработка понимания
современных подходов в развитии экономической теории; освоение навыков применения
математической теории игр для моделирования экономических процессов; изучение
фундаментальных основ институциональной природы экономических взаимодействий;
освоение современных теорий прав собственности, теории контрактов и теории
организации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 10 часов
для ЗО), практические занятия (36 часа для ОО, 10 часов для ЗО) и самостоятельная
работа студента (68 часов для ОО, 116 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объёме 76 часов для ОО, 24 час для ЗО.
Б.1.В.ОД.4 Теория игр
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теория игр»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Теория игр» является частью базового блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки Экономка. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика».

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-4, ПК6, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением
методов математической теории конфликтов в экономике и управлении социальноэкономическими системами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов для ОО, 6 часов для
ЗО), практические (28 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (53 часа для ОО, 119 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
46 часов для ОО, 16 часов для ЗО.
Б1.В.ОД.5 Экономика общественного сектора
Аннотация рабочей программы
По дисциплине «Экономика общественного сектора»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Экономика общественного сектора» является частью базового блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-3, и
профессиональных компетенций ПК-1, ПК-7.
Содержание дисциплины предполагает освоение студентами основных понятий,
инструментов, новейших теорий и подходов в области экономики общественного сектора,
получение практических навыков в области анализа деятельности государственного
сектора и не государственных некоммерческих институтов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 10 часов
для ЗО), практические занятия (36 часа для ОО, 6 часов для ЗО) и самостоятельная работа
студента (51 часов для ОО, 85 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 57
часов для ОО, 19 час для ЗО.
Б1.В.ОД.6 «Информационные технологии в экономике
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информационные технологии в экономике»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Информационные технологии в экономике» относится к вариативной
части блока 1 учебного плана по направлению подготовки Экономка. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК1, профессиональных компетенций ПК-1, ПК-5, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением
информационных технологий в экономике и управлении социально-экономическими
системами, сбором и подготовкой информации, организацией и работой информационных
систем.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 4 часа для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часов для ЗО), лабораторные (18 часов для ОО, 6
часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента (33 часа для ОО, 87 часов для
ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 75 часов для ОО, 17 часов для ЗО.
Б1.В.ОД.7 Корпоративные финансы
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Корпоративные финансы»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части блока 1 учебного плана по направлению 38.03.01 – «Экономика».
Дисциплина реализуется в филиале ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет» в г. Сызрани кафедрой «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1, ПК3) выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 10 часа для
ЗО), практические (36 часов для ОО, 4 часа для ЗО), занятия и самостоятельная работа
студента (68 часа для ОО, 122 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
76 часов для ОО, 18 часов для ЗО.
Б1.В.ОД.8 «Экономика предприятия (организации)»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономика предприятия (организации)»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» является частью вариативной
части 1 блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки Экономика
предприятий и организаций. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-2) и
профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
фундаментальных знаний о современном предприятии, его организационно-правовых
формах и методах эффективной организации производственной и коммерческой деятельности в
условиях рыночных отношений, изучение вопросов теории и практики рациональны форм
хозяйствования в конкурентной среде рыночной экономики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
курсовая работа.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (72 часа для ОО, 14 часов для ЗО),
практические (36 часов для ОО, 8 часов для ЗО) и самостоятельная работа студента (92

часа для ОО, 210 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 115 часов для
ОО, 29 часов для ЗО.
Б1.В.ОД.9 «Управление проектами»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление проектами»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части блока 1
учебного плана по направлению подготовки Экономка. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК3, профессиональных компетенций ПК-2, ПК-5, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением
инвестиционными проектами в сфере производства. Рассматриваются теоретические
основы проектного управления, а также его методики и инструменты.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная
работа студента, курсовой проект.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов для ОО, 12 часа для
ЗО), практические (14 часов для ОО, 6часов для ЗО), лабораторные (14 часов для ОО, 12
часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента (30 часов для ОО, 101 час для
ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 60 часов для ОО, 34 часов для ЗО.
Б1.В.ОД.10 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана
(Б.1.В.ОД.10) подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 – «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика» филиала ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет» в г. Сызрани.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
общекультурных
(ОК-3)
общепрофессиональных компетенций (ОПК-2 , ОПК-3) и профессиональных компетенций
(ПК -2, ПК-3; ПК-5) выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная
работа обучающегося.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (48 часа для ОО, 10 часов для ЗО),
практические (48 часов для ОО, 10 часов для ЗО) и самостоятельная работа студента (104
часа для ОО, 216 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 103 часов для
ОО, 27 часов для ЗО.
Б1.В.ОД.11 Бухгалтерский учет и анализ
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Бухгалтерский учёт и анализ»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций

Дисциплина «Бухгалтерский учёт и анализ» относится к обязательным дисциплинам
Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль
Экономика предприятий и организаций. Дисциплина реализуется кафедрой
"Общеэкономические дисциплины".
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-5, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией
бухгалтерского учета, с правилами ведения финансового учета, порядок и состав
финансовой отчетности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические и лабораторные работы, самостоятельную
работу студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов
для ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО), лабораторные занятия (18 часов
для ОО, 4 часа для ЗО) и самостоятельная работа студента (58 часов для ОО, 150 часов для
ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 77 часов для ОО, 21 час для ЗО.
Б1.В.ОД.12 Планирование на предприятии (организации)
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Планирование на предприятии (организации)»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Планирование на предприятии (организации)» является частью
первого блока подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика» филиала ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет» в г. Сызрани.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных (ОК-3),
общепрофессиональных (ОПК-2), профессиональных (ПК-2, ПК-3) компетенций
выпускника:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессом
разработки плана деятельности предприятия, последующего контроля за ходом его
реализации и корректировки в соответствии с изменяющимися условиями.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
выполнение курсовой работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 6 часов
для ЗО), практические (36 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и (59 часов для ОО, 119
часов для ЗО) самостоятельной работы студента. Контактная работа предусмотрена в
объёме 76 часов для ОО, 16 часов для ЗО.
Б1.В.ОД.13 Страхование
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Страхование»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Страхование» относится к вариативной
части обязательных
дисциплин (Б1.В.ОД.13) подготовки студентов по направлению «38.03.01 – «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
(ОПК-2) и профессиональных компетенций (ПК-6) выпускника.
- формирование у студентов комплекса знаний, необходимых для: анализа
современных проблем в области страхования, управления рисками, денежного обращения;
практической реализации комплекса мероприятий, направленных на минимизацию
возможного ущерба лиц от различных чрезвычайных событий; разработки методов
управления финансами, как в компании, так и физического лица, имеющего
имущественный интерес.
Задачи изучения дисциплины.
- дать характеристику основным категориям и терминам страхования;
- раскрыть теоретические основы функционирования системы страхования через
категории финансов, денег, а также их роль в условиях экономики России;
- отразить современные актуальные вопросы отношений, возникающих между
хозяйствующими субъектами по поводу управления рисками;
- ознакомить с действующей практикой финансовой работы на различных уровнях
экономики, а также со сложившимся механизмом страховых отношений в Российской
Федерации;
- раскрыть основные тенденции и закономерности развития отечественного и
международного рынка страхования, а также направления совершенствования системы
страхования для повышения инвестиционной привлекательности субъектов экономики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов для ОО, 4 часа для ЗО),
практические занятия (10 часов для ОО, 6 часов для ЗО), (75 часов для ОО, 91 час для ЗО)
самостоятельной работы студента. Контактная работа предусмотрена в объёме 33 часа для
ОО, 13 часов для ЗО.
Б1.В.ОД.14 Организация производства на предприятии
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация производства на предприятии»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Организация производства на предприятии» является частью
вариативной части 1 блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете
кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК – 1,
ПК-2; ПК-7, ПК - 8).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением
широкого круга задач, основными из которых являются: освоение теоретических основ
рациональной организации производства на промышленных предприятиях; изучение
принципов и методов оптимизации производственных процессов; овладение методами
рациональной организации трудовой деятельности персонала и методиками определения
себестоимости продукции.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 20 для
ЗО), практические (36 часов для ОО, 18 для ЗО) занятия и (67 часа для ОО, 124 для ЗО)

самостоятельной работы бакалавра. Контактная работа предусмотрена в объеме 77 часов
(для ЗО 43 часа).
Б1.В.ОД.15 «Техника и технология предприятий отрасли»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Техника и технология предприятий отрасли»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Техника и технология предприятий отрасли» относится к вариативно
части блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
Экономика предприятий и организаций. Дисциплина реализуется кафедрой
«Электроснабжение промышленных предприятий».
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК-2, ПК-1.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов техники и технологии
предприятий топливно-энергетического комплекса(ТЭК) и связано с обеспечением
объектов электроэнергией, теплом, а также рассматривает проблему энергосбережения на
предприятиях и организациях ТЭК.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов для ОО, 6 часов
для ЗО),практические (14 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (63 часа для ОО, 91 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 45
часов для ОО, 13 час для ЗО.
Б1.В.ОД.16 «Экономика отрасли»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономика отрасли»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Экономика отрасли» относится к вариативной части блока 1 учебного
плана по направлению подготовки Экономка. Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-5, ПК6, ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и
управлением деятельностью фирмы на отраслевом рынке, оценкой и анализом состояния
рыночных структур, прогнозированием его развития.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов для ОО, 6 часов
для ЗО), практические (14 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (36 часа для ОО, 86 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 45
часов для ОО, 13 часов для ЗО.
Б1.В.ОД.17 Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность предприятия»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» относится к
вариативной
части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.17) подготовки студентов по
направлению «38.03.01 – «Экономика». Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
(ОПК-1) и профессиональных компетенций (ПК-6) выпускника.
Цель дисциплины:
- изучение круга вопросов, связанных с проблемами организации, регулирования и
ведения внешнеэкономических операций, а также формирования и осуществления
внешнеэкономических связей, их регулирования, валютно-финансового обеспечения.
В результате освоения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность
предприятия» осуществляется формирование теоретических знаний о месте и роли
международных экономических отношений, участии предприятий в ВЭД, теоретическими
и практическими основами организации внешнеэкономической деятельности субъектов
хозяйствования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов для ОО, 10 часов
для ЗО), практические (14 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельной
работы студента (27 часов для ОО, 80 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объёме 45 часов для ОО, 19 часов для ЗО.
Б1.В.ОД.18 Банковские услуги предприятию
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Банковские услуги предприятию»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Банковские услуги предприятию» относится к вариативной части
обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.18) подготовки студентов по направлению «38.03.01 –
«Экономика». Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1,
ПК-2) выпускника.
Цель дисциплины:
- изучение банковской системы как ключевого звена кредитной системы, правовых
и кредитных отношений предприятий и банков, операций предприятий и банков с
ценными бумагами, ознакомление с банковскими операциями.
В результате освоения дисциплины «Банковские услуги предприятию»
осуществляется формирование теоретических знаний о месте и роли кредитнофинансовых учреждений, их взаимодействии с предприятиями, теоретическими и
практическими основами организации финансовых операций, формами расчетов.
Задачи изучения дисциплины.
- ознакомление с нормативными и законодательными документами, регулирующими
работу финансово-кредитного механизма;
- ознакомление с банковской системой;
- изучение основных банковских операций;
- изучение структуры и характера деятельности кредитно-финансовых учреждений;
- ознакомление с системой кредитования в РФ;
- определение роли кредитования во взаимоотношениях банков с предприятиями;
- изучение операций коммерческих банков с ценными бумагами.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (40 часов для ОО, 6 часов
для ЗО), практические (20 часов для ОО, 12 часов для ЗО) занятия, самостоятельная
работа студента (18 часов для ОО, 78 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объёме 63 часа для ОО, 21 час для ЗО.
Б1.В.ОД.19 Организация, нормирование и оплата труда
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» является частью первого
блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 –
Экономика.
Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете филиала
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» в г. Сызрани
кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ОПК – 4,
ПК – 1, ПК-2; ПК-6).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением
широкого круга задач, основными из которых являются: освоение теоретических основ
рациональной организации и нормирования труда на предприятиях; изучение принципов
и методов оптимизации трудовых процессов; овладение методами рациональной
организации трудовой деятельности и методиками определения трудовых норм и
нормативов, и способами начисления заработной платы.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы,
самостоятельная работа студентов, консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов
для ЗО), практические (36 часов для ОО, 12 часов для ЗО) занятия и (85 часов для ОО, 146
для ЗО) самостоятельной работы бакалавра. Контактная работа предусмотрена в объеме
77 часов для очной формы обучения (25 часов для ЗО).
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» является частью первого
блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций
выпускника: ОК-8 .
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методически
правильном использованием методов физвоспитания и укрепления здоровья для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. Программой
дисциплины предусмотрены практические (328 часов для ОО, 12 часов для ЗО) занятия и
самостоятельная работа студента (308 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объеме 328 часов для очной формы обучения (12 часов для ЗО).
Б1.В.ДВ.1.1 Риторика
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Риторика»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Риторика» относится к части дисциплин по выбору блока 1 учебного
плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля
«Экономика предприятий и организаций».
Дисциплина реализуется кафедрой
«Общеэкономические дисциплины».
Целями освоения дисциплины «Риторика» является формирование теоретических
знаний в области делового общения и практических навыков эффективного речевого
поведения в различных ситуациях общения.
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции из
государственного образовательного стандарта: ОК-4, ОК-5 и профессиональных
компетенций ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает следующие разделы: основы риторики, где
рассматриваются особенности риторического дискурса с учетом агональности и правила
оформления служебной документации; риторика переговоров, в которой раскрываются
принципы риторического поведения при переговорах; риторика рекламы, объясняющая
построение рекламных текстов с точки зрения воздействия на человека.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(34 часа для ОО, 58 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 38 часов
для ОО, 10 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.1.2 Логика
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Логика»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятия и организации
(академический бакалавриат)
Дисциплина «Логика» является частью дисциплин по выбору для подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.01. Экономика. Дисциплина реализуется
кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1 и
профессиональных компетенций ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
логических правил и законов мышления, формированием способности вести дискуссии,
аргументировано отстаивать свою позицию.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студента.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(34 часа для ОО, 58 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 38 часов
для ОО, 10 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.2.1 Культура речи и деловое общение
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Культура речи и деловое общение»
направление 38.03.01. Экономика, профиль Экономика предприятия и организации
(академический бакалавриат)
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к Вариативной части
учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-4 и
профессиональных компетенций ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением
навыков устной и письменной деловой коммуникации в соответствии с языковыми и
этическими нормами; умением составлять тексты официально-делового стиля;
приобретением навыков подготовки публичной речи, выступления перед аудиторией.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические занятия с элементами интерактивных методов,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часа для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (69 часов для ОО, 93 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 39
часов для ОО, 11 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.2.2 «Этика деловых отношений»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Этика деловых отношений»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
(академический бакалавриат)
Дисциплина «Этика деловых отношений» относится к дисциплинам по выбору
Блока 1 подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-4, ОК-5 и
профессиональных компетенций ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
теоретических и практических основ этики деловых отношений.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часа для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа

студента (69 часов для ОО, 93 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 39
часов для ОО, 11 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.3.1 Размещение производительных сил
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Размещение производительных сил»
направление 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций
(академический бакалавриат)»
Дисциплина «Размещение производительных сил» относится к модулю
обязательных дисциплин вариативной части блока Б1 учебного плана по Дисциплина
реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Целями освоения дисциплины «Размещение производительных сил» являются:
формирование научного представления об экономико-географических основах
территориальной организации производства; освоение студентами общетеоретических
положений экономической географии; овладение умениями и сбора, построения основных
показателей
характеризующих
территориальные
особенности
хозяйственной
деятельности.
Дисциплина «Размещение производительных сил» формирует следующие компетенции
из федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: ПК-1,
ПК-2, ПК-3.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией
экономико-географического
подхода
к
решению
проблем
рационализации
природопользования.
Рассматриваются
вопросы
экономико-географического
районирования и выделения ПТК. Дисциплина знакомит студентов с такими понятиями,
как «экономический ландшафт», «природно-территориальный комплекс», «экономикогеографическая дифференциация». Дается представление о экономических районах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 8 часа для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (69 часа для ОО, 89 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 39
часов для ОО, 15 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.3.2 Экономическая география
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономическая география»
направление 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций»
(академический бакалавриат)»
Дисциплина «Экономическая география» относится к модулю обязательных
дисциплин вариативной части блока Б1 учебного плана по Дисциплина реализуется
кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Целями освоения дисциплины «Экономическая география» являются: формирование
научного представления об экономико-географических основах территориальной
организации производства; освоение студентами общетеоретических положений
экономической географии; овладение умениями и сбора, построения основных
показателей
характеризующих
территориальные
особенности
хозяйственной
деятельности.

Дисциплина «Экономическая география» формирует следующие компетенции из
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: ПК-1,
ПК-2, ПК-3
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией
экономико-географического
подхода
к
решению
проблем
рационализации
природопользования.
Рассматриваются
вопросы
экономико-географического
районирования и выделения ПТК. Дисциплина знакомит студентов с такими понятиями,
как «экономический ландшафт», «природно-территориальный комплекс», «экономикогеографическая дифференциация». Дается представление о экономических районах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 8 часа для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (69 часа для ОО, 89 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 39
часов для ОО, 15 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.4.1 Экономико-математическое моделирование
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономико-математическое моделирование»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Экономико-математическое моделирование» относится к вариативной
части блока 1 учебного плана по направлению подготовки Экономка. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК3, профессиональных компетенций ПК-4, ПК-6, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением
математических методов и моделей в экономике и управлении социальноэкономическими системами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часа для
ЗО), лабораторные (36 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (85 часа для ОО, 156 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
59 часов для ОО, 15 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.4.2 «Методы моделирования и прогнозирования экономики»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Методы моделирования и прогнозирования экономики»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Методы моделирования и прогнозирования экономики» относится к
вариативной части блока 1 учебного плана по направлению подготовки Экономка.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК3, профессиональных компетенций ПК-4, ПК-6, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением
математических методов и моделей в экономике и управлении социальноэкономическими системами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часа для
ЗО), лабораторные (36 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (85 часа для ОО, 156 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
59 часов для ОО, 15 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.5.1 «Производственная стратегия предприятия
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Производственная стратегия предприятия»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Производственная стратегия предприятия» является частью
вариативной части 1 блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
Экономика предприятий и организаций. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1, ПК2, ПК-3) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением
производственных задач в соответствии с общей корпоративной стратегией предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (40 часов для ОО, 10 часов
для ЗО), практические (20 часов для ОО, 6 часов для ЗО) и самостоятельная работа
студента (44 часа для ОО, 115 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
64 часа для ОО, 20 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.5.2 «Стратегическое планирование»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Стратегическое планирование»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Стратегическое планирование» является частью вариативной части 1
блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки Экономика
предприятий и организаций. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1, ПК2, ПК-3) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением
производственных задач в соответствии с общей корпоративной стратегией предприятия.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (40 часов для ОО, 10 часов
для ЗО), практические (20 часов для ОО, 6 часов для ЗО) и самостоятельная работа
студента (44 часа для ОО, 115 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
64 часа для ОО,
20 часов для ЗО .
Б1.В.ДВ.6.1 История экономических учений
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «История экономических учений»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «История экономических учений» является частью вариативной части 1
блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки Экономика
предприятий и организаций. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Задачи изучения дисциплины.
- овладеть понятийным аппаратом дисциплины «История экономических учений»;
- ознакомиться с основными этапами развития экономической мысли, с основными
научными школами;
- изучить особенности развития экономической науки в России и за рубежом;
- овладеть умением понимания внутренней логики, эволюции и взаимосвязи
экономических категорий, законов, концепций.
- расширить кругозор, сформировать экономическую культуру будущего
экономиста, основанную на закономерностях и этапах развития экономических учений.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-2) и
профессиональных компетенций (ПК-6, ПК-7) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изложением
истории познания экономики, начиная с момента зарождения экономических идей до
наших дней, и закономерностях развития мировой экономической мысли.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов
для ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) и самостоятельная работа
студента (76 часов для ОО, 154 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
59 часов для ОО, 17 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.6.2 История экономики
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «История экономики»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «История экономики» является частью вариативной части 1 блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки Экономика предприятий и
организаций. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Задачи изучения дисциплины.
- рассмотреть весь процесс исторического развития общественного производства в
конкретных формах отдельных стран в различные эпохи;
- изучить особенности развития экономики в России и за рубежом;

- овладеть умением понимания внутренней логики, эволюции и взаимосвязи
экономических категорий, законов, концепций;
- изучить существующие ветви историко-экономической науки и ее эволюции;
- расширить кругозор, сформировать экономическую культуру будущего
экономиста, основанную на закономерностях и исторических этапах развития экономики.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных (ОПК-2) и
профессиональных компетенций (ПК-6, ПК-7) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, обеспечивающих овладение
студентами знаниями об исторических основах экономического реформирования
зарубежной и российской экономических систем. Студенты должны усвоить
основные закономерности развития экономики основных цивилизаций, исторический
опыт важнейших экономических реформ, особенности экономической политики
ведущих стран в соответствующие исторические эпохи, главные вехи хозяйственной
эволюции, хронологический материал.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов
для ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) и самостоятельная работа
студента (76 часов для ОО, 154 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
59 часов для ОО, 17 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.7.1 Экономика недвижимости
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономика недвижимости»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Экономика недвижимости» является частью вариативной части 1
блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки Экономика
предприятий и организаций. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Цель дисциплины:
- освоение основных принципов функционирования рынка недвижимости, методов
экономического анализа недвижимого имущества; формирование личного научного и
практического мировоззрения в сфере недвижимости, а также развитие способности у
экономистов-менеджеров принимать правильные решения в профессиональной
деятельности на рынке недвижимости.
Задачи изучения дисциплины.
 сформулировать
понятийный
аппарат,
составляющий
основу рынка
недвижимости;
 раскрыть сущность рынка недвижимости и процессов, происходящих в нем;
 раскрыть основные характеристики и классификацию объектов недвижимости;
 раскрыть сущность сделок с недвижимостью;
 изложить вопросы, связанные оформлением форм государственной регистрации
прав и сделок по недвижимости;
 изложить основы подходы и методы оценки объектов недвижимости.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1, ПК2, ПК-6) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
теоретических и методических вопросов системы экономических, организационных и

правовых отношений по поводу недвижимого имущества; с вопросами функционирования
рынка недвижимости, методики осуществления различных сделок с недвижимостью,
расчёта стоимости объектов различными методами и оформления договоров на операции
с недвижимым имуществом.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (20 часов для ОО, 4 часа для ЗО) и самостоятельная работа студента (30
часов для ОО, 54 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 42 часа для
ОО, 14 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.7.2 Оценка стоимости предприятия

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Оценка стоимости предприятия»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Оценка стоимости предприятия» является частью вариативной части 1
блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки Экономика
предприятий и организаций. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Цель дисциплины:
Выработка целостного представления о современной теории оценки бизнеса
(предприятия), о целях, принципах оценки бизнеса, факторах, влияющих на оценку
предприятия; освоение студентами основных методов оценки бизнеса (предприятия);
формирование основ знаний для ведения оценочной деятельности в соответствии с
современными международными требованиями к данному виду деятельности
Задачи изучения дисциплины.
- показать значение и направления использования оценки и управления стоимостью
предприятия в рыночной экономике;
- рассмотреть информационную составляющую в оценке стоимости предприятия
(бизнеса);
- изучить подходы и методы оценки стоимости предприятия, сферу применения,
достоинства и недостатки каждого подхода;
- овладеть практическими навыками оценки стоимости предприятий на основе
изученных методов и подходов;
- изучить способы определения итоговой величины стоимости бизнеса;
- раскрыть структуру и особенности составления отчета об оценке стоимости
предприятия (бизнеса).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1, ПК2, ПК-6) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
теоретических и методических вопросов системы экономических, организационных и
правовых отношений по поводу недвижимого имущества; с вопросами функционирования
рынка недвижимости, методики осуществления различных сделок с недвижимостью,
расчёта стоимости объектов различными методами и оформления договоров на операции
с недвижимым имуществом.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методологических основ и выработкой практических решений по оценке бизнеса в различных
областях деятельности, расчёта стоимости объектов различными методами и оформления
договоров на операции с недвижимым имуществом.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (20 часов для ОО, 4 часа для ЗО) и самостоятельная работа студента (30
часов для ОО, 54 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 42 часа для
ОО, 14 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.8.1 «Оперативно-производственное планирование»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Оперативно-производственное планирование»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Оперативно-производственное планирование» является частью
первого блока подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика» филиала ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет» в г. Сызрани.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
(ОПК-1) и профессиональных компетенций (ПК-3) выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часа для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (10 часов для ОО, 6 часов для ЗО) и самостоятельная работа студента (30
часа для ОО, 52 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 42 часов для
ОО, 16 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.8.2 «Организация и планирование технической подготовки производства»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация и планирование технической подготовки
производства»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Организация и планирование технической подготовки производства»
является частью первого блока подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика» филиала ФГБОУ
ВО «Самарский государственный технический университет» в г. Сызрани .
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
(ОПК-1) и профессиональных компетенций (ПК-3) выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часа для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (10 часов для ОО, 6 часов для ЗО) и самостоятельная работа студента (30
часа для ОО, 52 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 42 часов для
ОО, 16 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.9.1 Основы инновационных технологий
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы инновационных технологий»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций

Дисциплина «Основы инновационных технологий» является частью первого блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и
является дисциплиной по выбору.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика» филиала ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет» в г. Сызрани.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-5, ПК6, ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и
осуществлением инновационной деятельности в социально-экономических системах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов
для ЗО), практические (18 часов для ОО, 8 часов для ЗО) занятия и самостоятельная
работа студента (51 час для ОО, 85 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объёме 57 часов для ОО, 19 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.9.2 Инновационный менеджмент
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Инновационный менеджмент»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Инновационный менеджмент» является частью первого блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика» филиала ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет» в г. Сызрани.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-5, ПК6, ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией и
осуществлением инновационной деятельности в социально-экономических системах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов
для ЗО), практические (18 часов для ОО, 8 часов для ЗО) занятия и самостоятельная
работа студента (51 час для ОО, 85 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объёме 57 часов для ОО, 19 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.10.1 Цены и ценообразование на предприятии
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Цены и ценообразование на предприятии»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Цены и ценообразование на предприятии» является частью первого
блока подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика» филиала ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический университет» в г. Сызрани.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК2) и профессиональных (ПК-6) компетенций выпускника:
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
теоретических положений и практических приёмов формирования цен на продукцию
предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (28 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельной работы
студента (14 часов для ОО, 52 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
58 часов для ОО, 16 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.10.2 Бизнес-планирование
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Бизнес-планирование»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части дисциплин по
выбору (Б1.В.ДВ.10.2) подготовки студентов по направлению «38.03.01 – «Экономика».
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
(ОПК-2) и профессиональных компетенций (ПК-2, ПК-3) выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессом
разработки бизнес-плана, последующего контроля за ходом его реализации и
корректировки в соответствии с изменяющимися условиями.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (28 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельной работы
студента (14 часов для ОО, 52 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
58 часов для ОО, 16 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.11.1 Производственная логистика
Аннотация рабочей программы
По дисциплине «Производственная логистика»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Производственная логистика» относится к вариативной части блока 1
учебного плана дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика». Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 и
профессиональных компетенций ПК-1, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с: определением
эффективности функционирования логистических систем и их звеньев; организацией
взаимосвязи логистических подразделений с другими подразделениями предприятий;
организацией материальных потоков в производстве; возможностью применения новых

методов оптимизации организационной структуры, сквозного управления потоковыми
процессами на предприятии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов для ОО, 10 часов
для ЗО), практические занятия (14 часа для ОО, 4 часов для ЗО) и самостоятельная работа
студента (42 часов для ОО, 50 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
30 часов для ОО, 18 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.11.2 Структурное обеспечение логистической деятельности
Аннотация рабочей программы
По дисциплине «Структурное обеспечение логистической деятельности»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Структурное обеспечение логистической деятельности» относится к
вариативной части блока 1 учебного плана дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина реализуется кафедрой
«Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 и
профессиональных компетенций ПК-1, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: определением
эффективности функционирования логистических систем и их звеньев; организацией
взаимосвязи логистических подразделений с другими подразделениями предприятий;
организацией материальных потоков в производстве; возможностью применения новых
методов оптимизации организационной структуры, сквозного управления потоковыми
процессами на предприятии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов для ОО, 10 часов для ЗО),
практические занятия (14 часа для ОО, 4 часов для ЗО) и самостоятельная работа студента
(42 часов для ОО, 50 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 30 часов
для ОО, 18 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.12.1 «Документирование управленческой деятельности предприятия»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Документирование управленческой деятельности предприятия»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Документирование управленческой деятельности предприятия»
является частью вариативного блока дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки
38.03.01
«Экономика».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
«Общеэкономические дисциплины».
Основной задачей дисциплины является формирование в рамках освоения
теоретического материала знаний, умений и навыков, характеризующих определенный
уровень целевых компетенций.
Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций
выпускника ОК-4 и профессиональных компетенций ПК-7.
Содержание дисциплины охватывает следующие разделы: правила оформления
документов, организация работы и хранения документов предприятия.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов
для ЗО), практические работы (18 часов для ОО, 6 часов для ЗО) и самостоятельная работа
студента (51 час для ОО, 87 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 57
часов для ОО, 17 часов для ЗО.
Б1.В.ДВ.12.2 Формирование корпоративной культуры
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Формирование корпоративной культуры»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина «Формирование корпоративной культуры» (Б1.В.ДВ.12.2) относится к
части дисциплин по выбору блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля «Экономика предприятий и
организаций». Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Целями освоения дисциплины «Формирование корпоративной культуры» являются:
формирование научного представления о современной корпоративной культуре, о тех
принципах, идеалах и ценностях, на которые она должна опираться; освоение студентами
общетеоретических положений формирования корпоративной культуры; проведение
сравнительного анализа существующих корпоративных культур; овладение умениями и
навыками формирования и поддержания корпоративной культуры; изучение мирового
опыта менеджмента по этой проблеме.
Дисциплина «Формирование корпоративной культуры» формирует следующие
компетенции из государственного образовательного стандарта: ОК-5, ПК-7.
Содержание дисциплины состоит из двух разделов и охватывает круг вопросов,
связанных с ознакомлением студентов с основным аспектам корпоративной культуры.
Рассматриваются основные модели и типы корпоративной культуры. Дается
представление о способах ее формирования и поддержания.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов
для ЗО), практические работы (18 часов для ОО, 6 часов для ЗО) и самостоятельная работа
студента (51 час для ОО, 87 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 57
часов для ОО, 17 часов для ЗО.
Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности
Аннотация рабочей программы
по учебной практике по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Учебная практика является вариативной частью блока 2 ОПОП студентов по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Практика реализуется в филиале ФГБОУ
ВО «Самарский государственный технический университет» в г. Сызрани кафедрой
экономики. Тип учебной практики - практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности. Способ проведения учебной практики - стационарная.
Учебная практика учебная нацелена на формирование компетенций ОПК-2, ПК-1,
ПК-6, ПК-7.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением со
структурой, целями и задачами современного промышленного предприятия
(организации), его организационно-правовой формой, рассмотрением общих принципов и
закономерностей социально-экономического развития предприятия, приобретением
навыков поиска информации по определенному заданию.
Учебная практика проводится на промышленных предприятиях или профильных
организациях, на кафедре «Экономика» и в лабораториях Университета. В рамках
Учебной практики могут быть предусмотрены практические занятия, консультации,
экскурсии на объекты профильных предприятий и организаций и самостоятельная работа
студентов. В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению
38.03.01«Экономика» профилю «Экономика предприятий и организаций».
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Аннотация рабочей программы
по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Производственная практика является вариативной частью блока 2 ОПОП студентов
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Практика реализуется в филиале
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» в г. Сызрани
кафедрой экономики. Тип производственной практики - практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способы проведения производственной практики:
- стационарная;
- выездная (в виде исключения для студентов, проживающих в иных населенных
пунктах).
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) нацелена на формирование компетенций ОПК-4, ПК-2,
ПК-1, ПК-3.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) предусматривает выработку навыков работы со
статистической,
бухгалтерской
отчетностью,
производственно-финансовыми
и
перспективными планами, а также первичными учетными документами при анализе
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений, оценке
уровня организации производства, труда и управления; приобретение опыта решения
производственно-экономических и управленческих вопросов; предварительный выбор
темы (направления) для выпускной квалификационной работы; обобщение полученных
знаний и оформление результатов практики в виде отчета.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с изучением, анализом
динамики основных технико-экономических показателей деятельности предприятия и
последующей оценкой эффективности производственно-хозяйственной деятельности.
Производственная практика проводится на промышленных предприятиях или
профильных организациях, на кафедре «Экономика» и в аудиториях Университета. В
рамках Производственной практики могут быть предусмотрены консультации,

профессиональная деятельность на профильных предприятиях и организациях, а также
самостоятельная работа студентов. В соответствии с учебным планом подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» профилю «Экономика предприятий и
организаций», Производственная практика проводится после окончания шестого/восьмого
семестра (для студентов очного и заочного обучения).
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Б2.П.2 Научно-исследовательская работа
Аннотация рабочей программы
практики НИР
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Научно-исследовательская работа является вариативной частью блока 2 ОПОП
студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Практика реализуется на
инженерно-экономическом
факультете
Филиала
ФГБОУ
ВО
«Самарский
государственный технический университет» в г. Сызрани кафедрой экономики. Тип
производственной практики – научно-исследовательская работа.
Способы проведения практики:
- стационарная.
Требования к уровню освоения содержания практики:
НИР нацелена на формирование компетенций ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК–7, ПК-8.
Цель практики НИР - обеспечение способности самостоятельного осуществления
научно-исследовательской работы, направленной на закрепление, и систематизацию
знаний, полученных при изучении предшествующих дисциплин, их расширение,
углубление в рамках решения сложных профессиональных задач.
НИР предусматривает формирование у студентов:
-научно-исследовательского мышления;
-умения и навык рассматривать тему научного исследования с учетом связей с
другой научной тематикой, могущей оказать влияние на сущность и признаки изучаемой
темы; видеть новое, перспективное по теме исследования;
-знания основных этапов и закономерностей исторических изменений,
произошедших по существу темы исследования, необходимые для формирования
собственной позиции;
-умения и навык проведения ретроспективного анализа по теме исследования;
-способность к написанию научных докладов;
-способность интерпретации полученных экспериментальных и/или эмпирических
данных;
-знания современных методов и приемов научного исследования;
-знания и практические навыки применения современных технических средств и
информационных технологий для решения задач НИР;
-практические навыки оформления отчета о НИР.
В рамках НИР могут быть предусмотрены консультации, а также самостоятельная
работа студентов. В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 «Экономика» профилю «Экономика предприятий и организаций»,
Практика НИР проводится в конце восьмого семестра для студентов очной формы
обучения и в конце 10 семестра для студентов заочной формы обучения.
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой НИР
предусмотрены индивидуальные и групповые консультации у руководителей практики от
университета, а так же самостоятельная работа обучающихся.
Б2.П.3 Преддипломная практика
Аннотация рабочей программы

по преддипломной практике
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Преддипломная практика является вариативной частью блока 2 ОПОП студентов по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Практика реализуется в филиале ФГБОУ ВО
«Самарский государственный технический университет» в г. Сызрани кафедрой экономики.
Способы проведения преддипломной практики:
- стационарная;
- выездная (в виде исключения для студентов, проживающих в иных населенных
пунктах).
Преддипломная практика нацелена на формирование компетенций ОПК-4, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 выпускника.
Преддипломная практика предусматривает выработку навыков работы с финансовой
отчетностью, производственно-финансовыми и перспективными планами, а также
первичными учетными документами при анализе производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и его подразделений, оценке уровня организации производства,
труда и управления; приобретение опыта решения производственно-экономических и
управленческих вопросов; предварительный выбор темы (направления) для выпускной
квалификационной работы; обобщение полученных знаний и оформление результатов
практики в виде отчета.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с изучением, анализом
динамики основных технико-экономических показателей деятельности предприятия и
последующей оценкой эффективности производственно-хозяйственной деятельности.
Преддипломная практика проводится на промышленных предприятиях или профильных
организациях, на кафедре «Экономика» и в лабораториях Университета. В рамках
преддипломной практики могут быть предусмотрены консультации, профессиональная
деятельность на профильных предприятиях и организациях, а также самостоятельная работа
студентов. В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
«Экономика» профилю «Экономика предприятий и организаций», преддипломная практика
проводится после окончания восьмого/десятого семестра.
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единицы, 324 часа.

Б3.Д.1 «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы»
Аннотация программы
по дисциплине «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Государственная итоговая аттестация относится к блоку Б.3 подготовки студентов
по направлению подготовки Экономика предприятий и организаций. ГИА реализуется
кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-1, ОК-2,
ОК-3,ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4) и профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8) выпускника.
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой
государственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме
освоение основной профессиональной образовательной программы высшего образования

по направлению 38.03.01 Экономика, разработанной в соответствии с требованиями
ФГОС ВО.
Целью итоговой государственной аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата) требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата).
В ходе выполнения дипломной работы должен решить следующие задачи:
- обосновать актуальность выбранной темы;
- изучить нормативно – техническую документацию, финансово- экономические
условия производства, статистические материалы справочную и научную литературу по
избранной теме;
- провести анализ собранных данных и сделать выводы для дальнейшей разработки
мероприятий по повышению эффективности работы предприятия;
- разработать научно обоснованные выводы, предложения и рекомендации и
выполнить расчеты экономической эффективности от внедрения предлагаемых
мероприятий.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются учебными
планами и конкретизируются Графиком учебного процесса. Форма Государственной
итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы (ВКР) - бакалаврской
работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
ФТД.1 Методология научных исследований
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Методология научных исследований»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Дисциплина
«Методология
научных
исследований»
является
частью
факультативного блока дисциплин по направлению подготовки 38.03.01 Экономика и
профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций». Дисциплина реализуется
кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции из
государственного образовательного стандарта: ДПК-10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологическим
обеспечением научных исследований: выбор научного метода исследования, выдвижение
и обоснование состоятельности научной гипотезы, использование законов и правил
логики в научных исследованиях, моделирование, экспериментальные исследования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1зачетную единицу, 36 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 8 часов для ЗО)
занятия и самостоятельная работа студента (17 часов для ОО, 23 часа для ЗО). Контактная
работа предусмотрена в объёме 19 часов для ОО и 9 часов для ЗО.
ФТД.2 «Основы информационной безопасности»
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы информационной безопасности»
направление 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к блоку
факультативы основной профессиональной образовательной программы подготовки
студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой
«Информатика и системы управления».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование дополнительной профессиональной
компетенции ДПК-11.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
правовых основ защиты информации и информационных процессов в компьютерных
системах, приложений сетевой защиты, защиты систем и криптографии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 1 зачетная единица, 36
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов для ОО, 8
часов для ЗО) и самостоятельная работа студента (17 часов для ОО, 23 часа для ЗО).
Контактная работа предусмотрена в объёме 19 часов для ОО, 9 часов для ЗО.

