Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «История»
направление 38.03.02. Менеджмент профиль Управление на предприятии
(прикладной бакалавриат)
Дисциплина «История» является частью первого блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 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 4 зачетные единицы, 144 часа.
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
(32 часа для ОО, 121 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 58 часов для
ОО, 14 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Философия»
направление 38.03.02. Менеджмент профиль Управление предприятием
(прикладной бакалавриат)
Дисциплина «Философия» является частью первого блока дисциплин подготовки студентов
по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент. Дисциплина реализуется кафедрой
«Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1.
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 4 зачетные единицы, 144 часа.
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
(50 часов для ОО, 119 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме 58 часов
для ОО, 16 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Правоведение»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
(прикладной бакалавриат)
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам Базовой части Блока 1
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1.
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 3 зачетные единицы, 108 часов.
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
(51 час для ОО, 93 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 57 часов для
ОО, 11 часов для ЗО.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Политология»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
(прикладной бакалавриат)
Дисциплина «Политология» относится к Базовой части Блока 1 подготовки студентов
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой
«Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
политической 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 часов для ОО, 58 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 38 часов для
ОО, 10 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Математика»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль «Управление предприятием»
Дисциплина «Математика» является частью первого блока дисциплин подготовки
студентов по направлению 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется кафедрой
общетеоретических дисциплин.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Содержание дисциплины имеет целью обеспечить базовую подготовку в области
математических наук:
- аналитическая геометрия и линейная алгебра;
- дифференциальное и интегральное исчисления;
- дифференциальные уравнения;
- функции нескольких переменных;
- ряды;
- теория вероятностей и математическая статистика.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций ОПК-6 и
профессиональных компетенций ПК-10.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (108 часов для ОО, 20 часов для ЗО),
практические (108 часов для ОО, 20 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (96 часов для ОО, 367 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
228 часов для ОО, 52 часа для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Финансовый менеджмент»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к модулю обязательных дисциплин
вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» и профилю подготовки «Управление предприятием». Дисциплина
реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Целями освоения дисциплины «Управление предприятием» являются формирование у
студентов теоретических основ и практических навыков области организации и
управления финансами корпораций (организаций), разработки экономически эффективных
финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий
функционирования хозяйствующих субъектов.
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции из
государственного образовательного стандарта: ПК-4, ПК-10, ПК-14
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
основами формирования знаний о достоверной, полной и своевременной информации,
совершаемых хозяйственных операциях по приобретению и использованию имущества
экономическим субъектом, его обязательствам; определения и предупреждения
непроизводительных потерь на всех стадиях кругооборота хозяйственных средств
независимо от причины их возникновения; формирования и предоставления пользователям
необходимой информации, соответствующей требованиям действующего законодательства,
обо всех участках деятельности экономического субъекта; приобретения системы знаний о
составе и составлении качественной отчетности, которая может быть использована как
внутренними, так и внешним пользователям учетной информации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, Лабораторные работы, самостоятельную работу студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (42 часа для ОО, 10 часов для ЗО),
лабораторные (28 часов для ОО, 8 часов для ЗО), занятия и самостоятельная работа студента
(69 часов для ОО, 148 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 75 часов
для ОО, 23 часа для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине “Иностранный язык”
направление 38.03.02 “Менеджмент” профиль “Управление предприятием”
(прикладной бакалавриат)
Иностранный язык является частью первого блока дисциплин подготовки студентов
по направлению подготовки38.03.02 “Менеджмент” профиль (специализация) “Управление
на предприятии”.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина «Иностранный язык» формирует следующую компетенцию из
государственного образовательного стандарта: ОК-4.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов и контрольных работ и промежуточный контроль в
форме зачета и экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (144 часа для ОО и 30 часов
для ЗО), самостоятельная работа студента (135 часов для ОО и 268 часов для ЗО).
Контактная работа предусмотрена в объёме 153 часа для ОО и 39 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Социология»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
(прикладной бакалавриат)
Дисциплина «Социология» входит в Вариативную часть Блока 1 подготовки студентов
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой
«Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-5.
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 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.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Статистика»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление на предприятии

Дисциплина «Статистика»: является частью базового блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 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:
ДПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
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.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, домашних заданий, рубежный контроль в
форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 4 часа для ЗО),
практические (36 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(32 часа для ОО, 123 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 76 часов для
ОО, 12 часов для ЗО.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление продажами»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление предприятием»
Дисциплина "Управление продажами" является частью базового цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент.
Дисциплина читается на инженерно-экономическом факультете Самарского
государственного технического университета (СамГТУ), филиал в г.Сызрани, на кафедре
«Общеэкономические дисциплины».
Целью курса является изучение основных тем, которые раскрывают истинный смысл
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Курс
«Управление
продажами»
систематизировано
излагает
теоретические
основы,
．
рассматривает
инструментарий, реализующий эти основы. В рамках курса изучаются:
．
• сущность и методы управления продажами;
．
• стратегии продаж и продвижения товаров, брендинг и мерчандайзинг;
• маркетинговая стратегия выбора поставщика, обслуживание потребителей.
．
Показатели
уровня обслуживания;
．
• концепции управления продажами, оперативное управление продажами;
．
• информационные технологии, интернет, интранет, экстранет;
．
• основные задачи электронного бизнеса;
．
• система мотивации;
．
• управление товарным ассортиментом;
．
• управление финансами;
．
• организации и функционирование отдела продаж;
• прогнозирование продаж.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В процессе изучения дисциплины «Управление продажами» происходит
формирование и развитие следующих профессиональных компетенций: ПК-17, ПК-18
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный
контроль в форме экзамена и промежуточный контроль в форме проверки выполнения
самостоятельной работы студентов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часов для ОО, 8 часа для ЗО),
практические (20 часов для ОО) занятия и самостоятельная работа студента (45 часов для
ОО, 115 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме 54 часов для ОО, 20
часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Корпоративная социальная ответственность»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление предприятием»
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» является частью первого
блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
профилю подготовки «Управление предприятием». Дисциплина реализуется кафедрой
«Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-5, ОПК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
понятиями и функциями корпоративной социальной ответственности, историей развития
социальной ответственности бизнеса перед обществом. Рассматриваются основные
направления корпоративной социальной ответственности, различные модели данного
понятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 6 часов для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) и самостоятельная работа студента (51 час
для ОО, 91 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 57 часов для ОО, 13
часа для ЗО.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление производственными системами»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Управление производственными системами» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические
дисциплины».
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции из
государственного образовательного стандарта: ПК-6, ПК-13.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
понятиями теории систем. Рассматриваются вопросы анализа и синтеза производственных
систем. Изучаются процессы жизненного цикла производственных систем. Дисциплина
знакомит студентов с методами исследования и параметрами эффективности систем.
Изучаются сущность и принципы управления интегрированными процессами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента .
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (40 часа для ОО, 10 часов для ЗО),
практические (20 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия, и самостоятельная работы студента
(61 час для ОО, 150 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 65 часов для
ОО, 21 час для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление затратами и ценообразование»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Управление затратами и ценообразование» относится к модулю
обязательных дисциплин вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и профилю подготовки «Управление предприятием».
Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Целями освоения дисциплины «Управление предприятием» являются формирование у
студентов теоретических основ и практических навыков области организации и
управления финансами корпораций (организаций), разработки экономически эффективных
финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий
функционирования хозяйствующих субъектов.
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции из
государственного образовательного стандарта: ПК-3, ПК-5, ПК-14
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
основами формирования знаний о достоверной, полной и своевременной информации,
совершаемых хозяйственных операциях по приобретению и использованию имущества
экономическим субъектом, его обязательствам; определения и предупреждения
непроизводительных потерь на всех стадиях кругооборота хозяйственных средств
независимо от причины их возникновения; формирования и предоставления пользователям
необходимой информации, соответствующей требованиям действующего законодательства,
обо всех участках деятельности экономического субъекта; приобретения системы знаний о
составе и составлении качественной отчетности, которая может быть использована как
внутренними, так и внешним пользователям учетной информации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельную работу студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часа для ОО, 10 часов для ЗО),
практические (36 часов для ОО, 6 часов для ЗО), занятия и самостоятельная работа студента
(32 часов для ОО, 115 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 76 часов
для ОО, 20 часа для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Стандартизация и качество ВКР»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Стандартизация и качество ВКР» относится к модулю обязательных
дисциплин вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» и профилю подготовки «Управление предприятием». Дисциплина
реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Целями освоения дисциплины «Корпоративные финансы» являются формирование у
студентов теоретических основ и практических навыков написания и оформления
выпускной квалификационной работы.
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции из
государственного образовательного стандарта: ОПК-4, ОПК-7, ПК-11.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с подготовкой и
некоторыми правилами выбора и выполнения ВКР. Стандарты качества ВКР. Качество
образовательной деятельности, творчество и правила выполнения реферата и введения в
ВКР. Порядок работы и качественного выполнения первого раздела ВКР. Порядок работы и
качественного выполнения второго раздела ВКР. Качественное выполнение третьего раздела
ВКР. Качественное выполнение презентационного материала, необходимого для защиты
ВКР. Подготовка доклада на защиту ВКР.
теоретическими основами формирования знаний о достоверной, полной и
своевременной информации, совершаемых хозяйственных операциях по приобретению и
использованию имущества экономическим субъектом, его обязательствам; определения и
предупреждения непроизводительных потерь на всех стадиях кругооборота хозяйственных
средств независимо от причины их возникновения; формирования и предоставления
пользователям необходимой информации, соответствующей требованиям действующего
законодательства, обо всех участках деятельности экономического субъекта; приобретения
системы знаний о составе и составлении качественной отчетности, которая может быть
использована как внутренними, так и внешним пользователям учетной информации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельную работу студентов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов для ОО, 6 часа для ЗО),
практические (10 часов для ОО, 6 часа для ЗО), занятия и самостоятельная работа студента
(40 часа для ОО, 54 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 32 часа для
ОО, 14 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Бухгалтерский учёт и анализ»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к модулю обязательных дисциплин по
Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль
Управление предприятием. Дисциплина реализуется кафедрой "Общеэкономические
дисциплины".
Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются: формирование у
будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм
собственности, использованию учетной информации для принятия управленческих решений.
В процессе обучения студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к
конкретным условиям функционирования организаций и целей предпринимательства.
В процессе изучения дисциплины формируется следующая компетенция из
государственного образовательного стандарта: ДПК-2, ДПК-3, ОПК-5, ПК-14.
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 8 зачетных единицы, 288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (72 часа для ОО, 12 часов для ЗО),
практические (36 часов для ОО, 8 часов для ЗО), лабораторные (36 часов для ОО, 8 часов за
ЗО) занятия и самостоятельная работа студента (73 часа для ОО, 229 часов для ЗО).
Контактная работа предусмотрена в объёме 152 часов для ОО, 36 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Технология отраслевого производства»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление на предприятии
Дисциплина «Технология отраслевого производства» является частью первого блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется кафедрой «Электромеханика и промышленная автоматика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
технологическими процессами и производствами, современным состоянием и актуальными
проблемами нефтегазопереработки, экономическими основами оценки технологической
политики.
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, 18 часов для ЗО),
практические (24 часа для ОО, 8 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(86 часов для ОО, 116 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 58 часов
для ОО, 24 час для ЗО .

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы предпринимательства»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Основы предпринимательства» является частью вариативного блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-7, ПК-19,
ПК-20.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением механизма
предпринимательства, возможностей организации предпринимательской деятельности в
условиях рыночной экономики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, 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
(32 часа для ОО, 115 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 76 часов для
ОО, 20 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономика и организация труда»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Экономика и организация труда» является частью первого вариативного
обязательного блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент. Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОПК-3, ОПК6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными задачами
в области организации, нормирования и оплаты труда на предприятии.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 6 часов для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(51 час для ОО, 91 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 57 часов для ОО,
13 часов для ЗО.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Мировая экономика и МЭО»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина "Мировая экономика и международные экономические отношения"
является частью гуманитарного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
38.03.02 «Менеджмент». 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:
ОК-3способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов, направленных на развитие организации ( предприятия, органа
государственного или муниципального управления).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: написание
реферата, рубежный контроль в форме тестовых заданий, коллоквиум по лекционному
материалу.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 10 часа для ЗО),
практические (36 часов для ОО, 10 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(67 часов для ОО, 146 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме 77 часов
для ОО, 25 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление качеством и конкурентоспособностью»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Управление качеством и конкурентоспособностью» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические
дисциплины».
Целями освоения дисциплины «Управление качеством и конкурентоспособностью»
является формирование у бакалавров целостного системного представления о менеджменте
качества как современной концепции управления; ознакомление с проблематикой
управления качеством; формирование понимания экономической сути стандартизации и
менеджмента качества.
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции из
государственного образовательного стандарта: ОК-3, ПК-5.
Содержание дисциплины охватывает следующие разделы: аспекты внедрения
философии TQM; принципы менеджмента качества, основные методы управления
качеством, оптимизация затрат на качество и сертификация продукции.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: практические работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 6 часов для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия, и самостоятельная работы студента
(16 часов для ОО, 56 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 56 часов для
ОО, 12часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Налоговый менеджмент»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Налоговый менеджмент» является частью вариативного блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина
реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-14.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением сущности,
функций и роли налогов в социально-экономических преобразованиях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия 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.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Финансовые рынки и институты»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Финансовые рынки и институты» является частью первого вариативного
обязательного блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент. Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОК-3, ПК-16.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
основных типов финансовых рынков как с точки зрения их исторического развития, так с
учетом их возможных тенденций и перспектив.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(50 часов для ОО, 117 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 58 часов
для ОО, 18 часов для ЗО.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Введение в пециальность»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина «Введение в специальность» является частью гуманитарного цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Цель: освоение фундаментальных основ рыночной экономики, умение применять его
в практической деятельности и сформировать у студентов экономическое мышление.
Основные задачи учебного курса: получение студентами представления о законах
(принципах) экономической деятельности и формах их проявления; понимание ситуаций на
микроэкономическом уровне, особенно в рамках предприятия; понимание ситуаций на
макроэкономическом уровне, обусловленных как структурными изменениями, так и
циклическими колебаниями, динамикой уровня цен, занятости, а также связанными с
государственным
регулированием
национальной
экономики;
понимание
мирохозяйственных условий, определяющих, прежде всего, направление и интенсивность
внешнеэкономической деятельности предприятий.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК20. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: написание
реферата, рубежный контроль в форме тестовых заданий, коллоквиум по лекционному
материалу.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(51 часа для ОО, 87 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме 57 часов для
ОО, 18 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление экономическим развитием региона»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина "Управление экономическим развитием региона" является частью
гуманитарного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Цель: формирование целостного представления об экономических процессах,
происходящих в социальной сфере на основе рассмотрения теоретико-методологических и
практических аспектов организации, планирования, финансирования, кадрового обеспечения
социальной сферы региона и в целом отдельных ее отраслей.
Основные задачи учебного курса: формирование понимания проблем развития
социальной сферы, ее значимости в социальном развитии общества, знания структуры и
особенностейсоциальной сферы как объекта исследования и управления, базовых концепций
и показателей развития социальной сферы; сформировать у студентов объем теоретических
знаний и практических навыков, позволяющих анализировать социально-экономические
процессы на конкретной территории; раскрыть сущность управления экономикой региона;
изучить объективные условия, предпосылки и закономерности управления социальноэкономическими процессами региона; изучить основные закономерности механизма
взаимодействия хозяйствующих субъектов экономики региона; определить понятия,
принципы и механизмы эффективного использования факторов экономического роста на
территории.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-4, ПК-9, ПК-10,
ПК-12.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: написание
реферата, рубежный контроль в форме тестовых заданий, коллоквиум по лекционному
материалу.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов для ОО, 8 часа для ЗО),
практические (28 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(49 часов для ОО, 89 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме 59 часов для
ОО, 15 часов для ЗО.

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление изменениями»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление на предприятии

Дисциплина «Управление изменениями» является частью вариативного блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Целями освоения дисциплины «Управление изменениями» являются: ознакомление
студентов с основными концепциями, базовыми теоретическими подходами и моделями
управления организационными изменениями; формирование умений преодоления
сопротивления изменениям; ознакомление студентов с современными методиками
реализации изменений в организации и спецификой их применения на практике.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина «Управление изменениями» формирует следующие компетенции из
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: ОПК-3, ПК6, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
базовых знаний в управления изменениями в организации. Рассматриваются основные
подходы и модели управления организационными изменениями на индивидуальном,
групповом и организационном уровнях. Изучаются процессы реструктуризации,
инжиниринга и реинжиниринга.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, письменных домашних заданий, рубежный
контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (28 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(49 часов для ОО, 89 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 59 часов для
ОО, 15 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
По дисциплине «Управление запасами»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина «Управление запасами» относится к вариативной части блока 1 учебного
плана дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2 и
профессиональных компетенций ПК-5, ПК-7, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с специальными
знаниями в области теории и практики управления материальными запасами на различных
уровнях товаропроводящей цепи, методов управления материальными и другими потоками в
современных условиях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, устного опроса, письменных заданий;
промежуточный контроль в форме зачета в восьмом / девятом семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов для ОО, 10 часов для ЗО),
практические занятия (20 часа для ОО, 4 часов для ЗО) и самостоятельная работа студента
(65 часов для ОО, 87 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 43 часов для
ОО, 17 час для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
По дисциплине «Логистика промышленного предприятия»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина «Логистика промышленного предприятия» относится к вариативной части
блока 1 учебного плана дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2 и
профессиональных компетенций ПК-5, ПК-7, 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.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, устного опроса, письменных заданий;
промежуточный контроль в форме зачета в восьмом / девятом семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов для ОО, 10 часов для ЗО),
практические занятия (20 часа для ОО, 4 часов для ЗО) и самостоятельная работа студента
(65 часов для ОО, 87 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 43 часов для
ОО, 17 час для ЗО.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина «Экономика отраслевого хозяйства» является частью гуманитарного цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Цель: освоение фундаментальных основ рыночной экономики, умение применять его
в практической деятельности и сформировать у студентов экономическое мышление.
Основные задачи учебного курса: получение студентами представления о законах
(принципах) экономической деятельности и формах их проявления; понимание ситуаций на
микроэкономическом уровне, особенно в рамках предприятия; понимание ситуаций на
макроэкономическом уровне, обусловленных как структурными изменениями, так и
циклическими колебаниями, динамикой уровня цен, занятости, а также связанными с
государственным
регулированием
национальной
экономики;
понимание
мирохозяйственных условий, определяющих, прежде всего, направление и интенсивность
внешнеэкономической деятельности предприятий.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-15, ПК-17.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: написание
реферата, рубежный контроль в форме тестовых заданий, коллоквиум по лекционному
материалу.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(51 часа для ОО, 87 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме 57 часов для
ОО, 18 часов для ЗО.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономика отраслевого хозяйства»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина «Экономика отраслевого хозяйства» является частью гуманитарного цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Цель: освоение фундаментальных основ рыночной экономики, умение применять его
в практической деятельности и сформировать у студентов экономическое мышление.
Основные задачи учебного курса: получение студентами представления о законах
(принципах) экономической деятельности и формах их проявления; понимание ситуаций на
микроэкономическом уровне, особенно в рамках предприятия; понимание ситуаций на
макроэкономическом уровне, обусловленных как структурными изменениями, так и
циклическими колебаниями, динамикой уровня цен, занятости, а также связанными с
государственным
регулированием
национальной
экономики;
понимание
мирохозяйственных условий, определяющих, прежде всего, направление и интенсивность
внешнеэкономической деятельности предприятий.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-15, ПК-17.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: написание
реферата, рубежный контроль в форме тестовых заданий, коллоквиум по лекционному
материалу.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(51 часа для ОО, 87 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме 57 часов для
ОО, 18 часов для ЗО.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «основы государственного и муниципального управления»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» является
частью гуманитарного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Цель: освоение фундаментальных основ рыночной экономики, умение применять его
в практической деятельности и сформировать у студентов экономическое мышление.
Основные задачи учебного курса: получение студентами представления о законах
(принципах) экономической деятельности и формах их проявления; понимание ситуаций на
микроэкономическом уровне, особенно в рамках предприятия; понимание ситуаций на
макроэкономическом уровне, обусловленных как структурными изменениями, так и
циклическими колебаниями, динамикой уровня цен, занятости, а также связанными с
государственным
регулированием
национальной
экономики;
понимание
мирохозяйственных условий, определяющих, прежде всего, направление и интенсивность
внешнеэкономической деятельности предприятий.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-12.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: написание
реферата, рубежный контроль в форме тестовых заданий, коллоквиум по лекционному
материалу.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 8 часов для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(51 часа для ОО, 87 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме 57 часов для
ОО, 18 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы типовых техпроцессов»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление на предприятии
Дисциплина «Основы типовых техпроцессов» является частью первого блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется кафедрой «Электромеханика и промышленная автоматика».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ДПК-5, ДПК-6, ОПК-7, ПК-6,
ПК-13.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами
функционирования,
технологическими
режимами
и
показателями
качества
функционирования основных технологических процессов нефте- и газопереработки.
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, 4 часа для ЗО),
практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(50 часов для ОО, 93 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 58 часов для
ОО, 11 час для ЗО .

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Основы делопроизводства»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление на предприятии

Дисциплина «Основы делопроизводства» является частью вариативного блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
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:
ОПК-4: Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации;
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.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в индивидуальных самостоятельных заданий и промежуточный
контроль в форме зачета.
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.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Документирование управленческой деятельности»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление предприятиием

Дисциплина «Документирование управленческой деятельности» является частью
вариативного блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». 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:
ОПК-4: Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации;
ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организаций
при
внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;
ПК-20: владение навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур.
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.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в индивидуальных самостоятельных заданий и промежуточный
контроль в форме зачета.
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.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по Учебной практике
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Учебная практика является вариативной частью блока 2 ОПОП студентов по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Практика реализуется на кафедре
Общеэкономических дисциплин. Вид практики – учебная практика. Способ организации
практики – стационарная практика. Реализуется в форме практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Требования к уровню освоения содержания практики.
Учебная практика нацелена на формирование профессиональных компетенций ОПК-1.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с овладениями базовыми
профессиональными навыками в сфере УП; с изучением базовых процедур, составляющих
основу управления предприятием в деятельности предприятий и организаций различной
отраслевой принадлежности и форм собственности.
Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Приложение 1
Аннотация программы
Государственной итогов аттестации
направление 38.03.02. Менеджмент профиль Управление предприятием
Государственная итоговая аттестация является составляющей третьего блока
дисциплин учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент. Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Государственная итоговая аттестация нацелена на формирование профессиональных
компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 часа.
Программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студента, включающая в
себя: процедуру выполнения, подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной
работы в объеме 254 часов.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Организация и планирование производственной деятельности»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление на предприятии
Дисциплина «Организация и планирование производственной деятельности» является
частью первого блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете филиала
ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани кафедрой «Общеэкономических дисциплин».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной и профессиональных
компетенций ОПК-6, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целями и задачами
деятельности предприятия как основного звена экономики, с их организационно-правовыми
формами и особенностями функционирования в условиях рыночной среды.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовое
проектирование.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (72 часов для ОО, 12 часов для ЗО),
практические (54 часов для ОО, 10 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(74 час для ОО, 214 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 133 часов для
ОО, 29 часов для ЗО .

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономический анализ деятельности производственных систем»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина «Экономический анализ деятельности производственных систем»
относится к базовой части обязательных дисциплин (Б.1.Б.23) подготовки студентов по
направлению 38.03.02 – «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины» филиала
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» в г. Сызрани.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК-5)
и профессиональных компетенций (ПК -3, ПК-4; ПК-5) выпускника.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контроля выполнения и защиты практических работ,
тестирования и контроля выполнения этапов курсовой работы; промежуточный контроль в
форме экзамена в седьмом семестре- для студентов очной формы обучения, в семестре Едля студентов заочной формы обучения, а так же защиту курсовой работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 180 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (56 часа для ОО, 10 часов для ЗО),
лабораторные работы (14 часов для ОО, 6 часов для ЗО) и самостоятельная работа студента
(50 часа для ОО, 150 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 75 часов для
ОО, 21 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
направление 38.03.01 «Менеджмент»
профиль Управление на предприятии (академический бакалавриат)
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности является базовой частью
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.01 «Менеджмент». 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-8 - Способность использовать приемы первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
физиологии труда, защитой человека и среды обитания от вредных и опасных факторов
природного, антропогенного и техногенного происхождения, обеспечением комфортных
условий для жизнедеятельности человека, чрезвычайными ситуациями и методами защиты в
условиях их реализации, а также управлением безопасностью жизнедеятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа студента и консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме отчетов по практическим и лабораторным работам,
рубежный контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часов для ЗО),
практические занятия (18 часов для ОО), лабораторные работы (18 часов для ОО, 8 часов для
ЗО), самостоятельная работа студента (51 часов для ОО, 89 часов для ЗО). Контактная работа
предусмотрена в объёме 3 часов для ОО, 3 часов для ЗО, (4 часов для ЗО) отводится на
подготовку к зачету.

Приложение 1
Аннотация программы практики
«Производственная (преддипломная)»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Учебная практика является вариативной частью блока 2 ОПОП студентов по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Практика реализуется кафедрой ОЭД. Вид
практики – Производственная (преддипломная) практика. Способ организации практики –
стационарная практика. Реализуется в форме практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Учебная практика учебная нацелена на формирование компетенций ОПК-1, ПК-3, ПК11, ПК-12, ПК-17, ПК-18 выпускника.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных со способностью
выполнять необходимые расчеты, умением организовывать и поддерживать связи с
деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие
организации, владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций
Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Приложение 1
Аннотация программы практики
«Производственная»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Учебная практика является вариативной частью блока 2 ОПОП студентов по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Практика реализуется кафедрой ОЭД. Вид
практики – производственная практика. Способ организации практики – стационарная
практика. Реализуется в форме практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
Учебная практика учебная нацелена на формирование компетенций ОПК-1, ПК-3, ПК11, ПК-12, ПК-17, ПК-18 выпускника.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных со способностью
выполнять необходимые расчеты, умением организовывать и поддерживать связи с
деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие
организации, владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций
Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2 «Инженерные основы современных технологий»
направление 38.03.01 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Инженерные основы современных технологий» является
частью первого блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
«Менеджмент». Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете филиала
ФГБОУ ВО СамГТУ в г. Сызрани кафедрой «Общеинженерные дисциплины».
Цель изучения дисциплины «Инженерные основы современных технологий»
необходимо для формирования у студентов конструктивно-геометрического мышления,
способности к анализу и синтезу пространственных форм, умения излагать творческие идеи
с помощью чертежа, а также составлять и читать техническую и конструкторскую
документацию.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование профессиональных компетенций ОПК-4, ОПК-7, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами инженерной
графики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования; промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 4часов для ЗО),
лабораторные работы (18 часов для ОО, 2 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (51 часов для ОО, 95 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 3
часов для ОО, 3 часа для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика»
направление 38.03.01 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина «Инженерная графика» является частью первого блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется на инженерно-экономическом факультете филиала ФГБОУ ВО СамГТУ в г.
Сызрани кафедрой «Общеинженерные дисциплины».
Цель изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» необходимо
для формирования у студентов конструктивно-геометрического мышления, способности к
анализу и синтезу пространственных форм, умения излагать творческие идеи с помощью
чертежа, а также составлять и читать техническую и конструкторскую документацию.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Дисциплина нацелена на
формирование профессиональных компетенций ОПК-4, ОПК-7, ПК-8.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
инженерной графики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования; промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 4часов для
ЗО), лабораторные работы (18 часов для ОО, 2 часов для ЗО) занятия и самостоятельная
работа студента (51 часов для ОО, 95 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объёме 3 часов для ОО, 3 часа для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине "Интернет-технологии бизнеса"
направление 38.03.02 "Менеджмент" профиль"Управление предприятием "
Дисциплина "Интернет-технологии бизнеса" является частью базового блока Б1
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент".
Дисциплина реализуется кафедрой "Электротехника, информатика и компьютерные
технологии".
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7 и профессиональный компетенций ПК-8, ПК-11.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основными
понятиями и технологиями разработки web-сайтов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часа для
ЗО), лабораторные (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.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине "Программные средства разработки web-страниц и презентаций"
направление 38.03.02 "Менеджмент" профиль"Управление предприятием "
Дисциплина "Программные средства разработки web-страниц и презентаций"
является частью базового блока Б1 дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.02 "Менеджмент". Дисциплина реализуется кафедрой "Электротехника,
информатика и компьютерные технологии".
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7 и профессиональный компетенций ПК-8, ПК-11.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: понятиями и
технологией разработки электронных презентаций; основными понятиями и технологиями
разработки web-сайтов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 4 часа для
ЗО), лабораторные (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.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономическая география»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление предприятием»
Дисциплина «Экономическая география» относится к модулю обязательных
дисциплин вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические
дисциплины».
Целями освоения дисциплины «Экономическая география» являются: формирование
научного представления об экономико-географических основах природной среды;
освоение студентами общетеоретических положений экономической географии;
овладение умениями и навыками расчета основных макроэкономических показателей
характеризующих территориальный аспект экономической деятельности.
Дисциплина «Экономическая география» формирует следующие компетенции из
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: ОК-3,
ОПК-1, 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 студентов,
консультации.
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 (36 часов для ОО, 6 часа для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (51 часа для ОО, 91 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 3
часов для ОО, 3 часов для ЗО.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономика природопользования»
направление 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Управление предприятием
(прикладной бакалавриат)»
Дисциплина «Экономика природопользования» относится к модулю обязательных
дисциплин вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Целями освоения дисциплины
«Экономика природопользования» являются:
формирование научного представления об управлении природопользованием как виде
профессиональной деятельности; освоение студентами общетеоретических положений
управления природопользованием; овладение умениями и навыками практического
решения управленческих проблем; изучение мирового опыта рационального
природопользования, а также особенностей российского опыта.
Дисциплина «Экономика природопользования» формирует следующие компетенции из
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования: ОК-3,
ОПК-1, ПК-3
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
задачами и функциями природопользования, эволюцией науки об экономике
природопользования. Рассматриваются вопросы реализации функций планирования,
контроля и мотивации в сфере природопльзования. Дисциплина знакомит студентов с
такими понятиями, как «рациональное природопользование», «экономический ущерб»,
«экологическая эффективность». Дается представление о методиках оценки
экологического ущерба.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студентов,
консультации.
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 (36 часов для ОО, 6 часа для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (51 часа для ОО, 91 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 3
часов для ОО, 3 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Конфликтология»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление предприятием»
Дисциплина «Конфликтология» является частью первого блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профилю
подготовки «Управление предприятием». Дисциплина реализуется кафедрой
«Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции ПК-2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
аспектами конфликтологии и управления конфликтами. Рассматриваются основные
теории конфликтов. Изучаются причины, функции и последствия конфликтов.
Дисциплина знакомит студентов с такими понятиями, как «внутриличностный конфликт»,
«организационный конфликт», «посредничество». Дается представление о стратегиях
регулирования конфликтами.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 6 часов
для ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) и самостоятельная работа
студента (69 часов для ОО, 91 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 39
часов для ОО, 13 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Психология управления»
направление 38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Управление предприятием»
Дисциплина «Психология управления» является частью первого блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профилю
подготовки «Управление предприятием». Дисциплина реализуется кафедрой
«Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-6 и
профессиональных компетенций ПК-2, ПК-12, ПК-19.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными
аспектами психологии управления и историей развития психологии управления.
Рассматриваются психологические аспекты малых групп и коллективов, психология
конфликтов. Изучаются личность руководителя, психология решения управленческих
задач. Дисциплина знакомит студентов с такими понятиями, как «управление»,
«феноменология малых групп», «лидерство». Дается представление о психологических
аспектах повышения работоспособности руководителя.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов для ОО, 6 часов
для ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) и самостоятельная работа
студента (69 часов для ОО, 91 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 39
часов для ОО, 13 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Деловая этика»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
(прикладной бакалавриат)
Дисциплина «Деловая этика» относится к дисциплинам по выбору Блока 1
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-4,
общепрофессиональной компетенцииОПК-4.
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 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (34 часа для ОО, 16 часов
для ЗО) и самостоятельная работа студента (36 часов для ОО, 50 часов для ЗО).
Контактная работа предусмотрена в объёме 36 часов для ОО, 18 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
дисциплины “Деловой иностранный язык”
направление (специальность) 38.03.02 “Менеджмент”профиль (специализация)
“Управление предприятием”(прикладной бакалавриат)
Деловой иностранный язык является частью первого блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки38.03.02 “Менеджмент”профиль (специализация)
“Управление на предприятии”.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина «Деловой 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.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контрольв форме тестов,
письменных домашних заданий, контрольных работ;
промежуточный контроль в форме зачета в 6 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72часа.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (34 часа для ОО и 16
часов для ЗО) и самостоятельную работу студентов (36 часов для ОО и 50 часов для ЗО).

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине "Управление рисками"
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление предприятием»

Дисциплина «Управление рисками» является частью первого блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент". Дисциплина
реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-6, ПК15, ПК-16, ПК-18.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
совокупности теоретических знаний и практических навыков по экономическим основам
функционирования организации (предприятия) в условиях рынка, ресурсам и показателям
их использования, экономическим показателям деятельности предприятия, управления
предприятием.
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 (28 часов для ОО, 8 часов
для ЗО), практические (28 часов для ОО, 4 часа для ЗО), и самостоятельная работа
студента (49 часов для ОО, 89 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
59 часов для ОО, 15 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине "Информатика"
направление 38.03.02 "Менеджмент" профиль_"Управление предприятием"
Дисциплина "Информатика" является частью базового блока Б1 дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент". Дисциплина
реализуется кафедрой "Электротехника, информатика и компьютерные технологии".
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции
ОПК-7.
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,
консультации.
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, 6 часов для ЗО) занятия и самостоятельная работа
студента (51 час для ОО, 91 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 57
часов для ОО, 13 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Культура речи и деловое общение»
направление 38.03.02. Менеджмент
профиль Управление предприятием
(прикладной бакалавриат)
Дисциплина «Культура речи и деловое общение» относится к Базовой части
учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент». Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-4, ПК-12.
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.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине "Экономика промышленного предприятия"
направление 38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Управление предприятием»

Дисциплина «Экономика промышленного предприятия» является частью первого
блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
"Менеджмент". Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОПК-1,
ОПК-6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
совокупности теоретических знаний и практических навыков по экономическим основам
функционирования организации (предприятия) в условиях рынка, ресурсам и показателям
их использования, экономическим показателям деятельности предприятия, управления
предприятием.
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 (72 часов для ОО, 10 часов
для ЗО), практические (36 часов для ОО, 8 часов для ЗО), и самостоятельная работа
студента (49 часов для ОО, 89 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
73 часов для ОО, 249 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Культурология»
направление 38.03.02. Менеджмент
профиль Управление предприятием
(прикладной бакалавриат)
Дисциплина «Культурология» относится к обязательным дисциплинам Вариативной части
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-5.
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 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.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Экономическая теория»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина "Экономическая теория" является частью гуманитарного цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Цель: освоение фундаментальных основ рыночной экономики, умение применять
его в практической деятельности и сформировать у студентов экономическое мышление.
Основные задачи учебного курса: получение студентами представления о законах
(принципах) экономической деятельности и формах их проявления; понимание ситуаций
на микроэкономическом уровне, особенно в рамках предприятия; понимание ситуаций на
макроэкономическом уровне, обусловленных как структурными изменениями, так и
циклическими колебаниями, динамикой уровня цен, занятости, а также связанными с
государственным
регулированием
национальной
экономики;
понимание
мирохозяйственных условий, определяющих, прежде всего, направление и интенсивность
внешнеэкономической деятельности предприятий.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: написание
реферата, рубежный контроль в форме тестовых заданий, коллоквиум по лекционному
материалу.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (72 часа для ОО, 4 часа для ЗО),
практические (36 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работа студента
(99 часов для ОО, 301 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме 117 часов
для ОО, 23 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Физическая культура и спорт»
направление 38.03.02. Менеджмент
профиль Управление предприятием
Дисциплина «Физическая культура и спорт» является частью первого блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
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 часов 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.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Бизнес-планирование»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Бизнес-планирование» является частью первого блока базовых
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ПК-7, ПК13, ПК-17, ПК-18, ПК-19.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими основами
планирования на предприятии, сущностью плановых показателей, норм и нормативов, и
основами бизнес планирования, навыками составления бизнес планов предприятий
различных форм собственности и организационно-правовых форм.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов для ОО, 8 часов
для ЗО), лабораторные (28 часов для ОО,6 часов для ЗО) занятия и самостоятельная
работа студента (49 час для ОО, 87 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объёме 59 часов для ОО, 17 часов для ЗО .

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Деловые коммуникации»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к дисциплинам базовой части
блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент. Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Целями освоения дисциплины
«Деловые коммуникации» является изучение
теоретических основ социальной коммуникации, освоение социо-коммуникативного
категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней,
форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной деятельности
современного специалиста. Освоение навыков правильного общения и взаимодействия
между социальным субъектом, социальными группами, общностями и обществом в
целом. Понимание возможностей практического приложения социальной коммуникации,
ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением человека.
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции из
государственного образовательного стандарта: ОК-4, ОПК-4,ПК-20.
Содержание дисциплины охватывает следующие разделы: 1) ведение в основы
теории коммуникации, где раскрываются основные концептуальные подходы к
коммуникациям и нравственно-этические особенности коммуникационного процесса; 2)
деловые коммуникации в организации, в которой изложены особенности
коммуникативных процессов в коллективе; 3) коммуникация как социокультурный
механизм взаимодействия между жизненной средой и речевым поведением, где
рассматриваются виды коммуникационных сетей в организации и основные правила
построения взаимоотношений в коллективе, рассматриваются ообенности деловой и
научной коммуникации, правила оформления служебной документации.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 6 часов для
ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) занятия и самостоятельная работы
студента (51 час для ОО, 91 час для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 57
часов для ОО, 13 часов для ЗО.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Стратегический менеджмент»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к дисциплинам базовой части
блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина
реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Целями дисциплины «Стратегический менеджмент» являются: освоение студентами
методологии стратегического анализа, планирования и принятия стратегических решений
как основы для разработки целей и стратегий развития организации в условиях
непрерывных изменений; изучение основных подходов и инструментов стратегического
менеджмента.
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции из
государственного образовательного стандарта: ОПК-3, ПК-3.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
базовых знаний в области стратегического менеджмента, с общетеоретическими
аспектами подготовки и принятия стратегических решений, а также практическими
приёмами организации управления процессом стратегического планирования.
Рассматриваются основные особенности стратегического менеджмента и подходы к
формированию стратегических альтернатив. Изучаются процессы стратегического и
бизнес-планирования, реализации стратегии и организации стратегического контроля.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента .
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (42 часа для ОО, 10 часов для
ЗО), практические (28 часов для ОО, 6 часов для ЗО) занятия, и самостоятельная работы
студента (34 часа для ОО, 115 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
74 часа для ОО, 20 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»
направление 38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Управление предприятием»
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является частью первого блока
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
профилю подготовки «Управление предприятием». Дисциплина реализуется кафедрой
«Общеэкономические дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОПК-4.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирование
теоретических знаний о развитии основ современной теории управления человеческими
ресурсами на макро-мезо-и микроуровне, раскрытии экономической природы трудового
потенциала и системы формирования и использования человеческих ресурсов и
практических навыков в области мотивации, групповой динамики, командообразования,
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами и готовность нести за них
ответственность.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 6 часов
для ЗО), практические (18 часов для ОО, 4 часа для ЗО) и самостоятельная работа
студента (51 час для ОО, 91 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 57
часов для ОО, 13 часа для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Маркетинг»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление предприятием»
Дисциплина "Маркетинг" является частью базового цикла дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент.
Дисциплина читается на инженерно-экономическом факультете Самарского
государственного технического университета (СамГТУ), филиал в г.Сызрани, на кафедре
«Общеэкономические дисциплины».
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 профессиональных компетенций:
ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли
ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы
самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный
контроль в форме экзамена и промежуточный контроль в форме проверки выполнения
самостоятельной работы студентов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов для ОО, 14 часа для
ЗО), практические (36 часов для ОО) занятия и самостоятельная работа студента (42 часов
для ОО, 138 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объеме 93 часов для ОО,
33 часов для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Теория менеджмента»
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление на предприятии
Дисциплина «Теория менеджмента» является частью базового блока дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 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: владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры.
ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде.
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
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, письменных домашних заданий, рубежный
контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена.
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, 12 часов для ЗО) занятия, лабораторные работы (18 часов
для ОО) и самостоятельная работа студента (51 час для ОО, 210 часов для ЗО). Контактная
работа предусмотрена в объеме – 133 часа для ОО, 33 часа для ЗО.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Информационные технологии в менеджменте»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» является частью
первого блока базовых дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические
дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОПК-7,
ПК-11.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информационными
технологиями используемыми в деятельности предприятия и для принятия
управленческого решения менеджером..
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа. 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 (41 час для ОО, 117 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме
58 часов для ОО, 18 часов для ЗО .

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Методы принятия управленческих решений»
направление 38.03.02 Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к дисциплинам
базовой части блока 1 учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
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-2, ОПК-6, 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.

Приложение 1
Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Психология»
направление 38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Управление предприятием»
Дисциплина «Психология» является частью первого блока дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профилю подготовки
«Управление предприятием». Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические
дисциплины».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-6 и
профессиональной компетенции ПК-2.
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 3 зачетных единицы, 108
часов. 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
(51 час для ОО, 93 часа для ЗО). Контактная работа предусмотрена в объёме 57 часов для
ОО, 10 часа для ЗО.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине "Управление инвестиционной деятельностью"
направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль Управление предприятием
Дисциплина "Управление инвестиционной деятельностью" является частью
гуманитарного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.02
«Менеджмент» . Дисциплина реализуется кафедрой «Общеэкономические дисциплины».
Целью курса является формирование у студентов современного экономического
мышления, знания теоретических основ анализа инвестиционных проектов, понимания
основных показателей, используемых в ходе анализа инвестиционной деятельности
промышленных
предприятий, практических навыков по разработке и оценке
инвестиционных проектов.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ПК-6, ПК-15, ПК16, ПК-18
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: написание
реферата, рубежный контроль в форме тестовых заданий, коллоквиум по лекционному
материалу.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (40 часов для ОО, 14 часов
для ЗО), лабораторные (20 часов для ОО, 12 часов для ЗО) занятия и самостоятельная
работа студента (61 час для ОО, 140 часов для ЗО). Контактная работа предусмотрена в
объеме 65 часов для ОО, 31 час для ЗО.

Приложение 1

Аннотация рабочей программы
по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
направление 38.03.02. Менеджмент профиль Управление предприятием
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является частью
первого блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент. Дисциплина реализуется кафедрой «Гуманитарные науки».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций
выпускника: ОК-7 способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
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 (0 часов для ОО, 308 часов для ЗО).

