Аннотация рабочей программы дисциплины
Управленческий учет в организации
Дисциплина
Управленческий учет в организации является частью модуля
Экономика промышленного предприятия и относится к вариативной части дисциплин
блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач.
Профессиональные компетенции:
ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий разных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессом создания,
внедрения и совершенствования системы управленческого учета на предприятии. При
изучении дисциплины раскрываются понятие методов, систем учета затрат, бюджетов;
основные виды затрат; сущность и составные части расходов, особенности процесса
принятие краткосрочных и долгосрочных управленческих решений; методы оптимизации
управленческих решений, формы управленческой отчетности
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамен.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (14
часов), практические занятия (22 часа), контроль (36 часов) и самостоятельная работа
студента (72 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Производственный менеджмент
Дисциплина Производственный менеджмент является частью модуля Экономика
промышленного предприятия и относится к вариативной части дисциплин блока 1
учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Профессиональные компетенции:
ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий разных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины касается изучения вопросов в области теории и практики
управления производством.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18
часов), практические занятия (18 часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа
студента (32 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Деловой иностранный язык
Дисциплина Деловой иностранный язык относится к дисциплинам вариативной
части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции
ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменных формах на русском и
иностранных языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия.
Профессиональные компетенции:
ПК-7 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением
основными навыками использования иностранного языка как средства межличностного и
профессионального общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета в 5 семестре и зачета с оценкой
в 6 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (66
часов), контроль (6 часов) и самостоятельная работа студента (74 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономическая безопасность
Дисциплина Экономическая безопасность относится к дисциплинам вариативной
части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Электроэнергетика, электротехника и
автоматизация технологических процессов».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции:
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Профессиональные компетенции:
ПК-8 - Способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
договорных отношений с учетом специфики деятельности хозяйствующих субъектов в
целях обеспечения его экономической безопасности; приемами организации
информационной защиты, охраны экономической безопасности России.
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 собеседования, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18
часов), практические занятия (36 часов), и самостоятельная работа студента (50 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Менеджмент предпринимательства
Дисциплина Менеджмент предпринимательства относится к дисциплинам по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Профессиональные компетенции:
ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий разных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
маркетинговой политики предприятия, сегментированием рынка целевых потребителей,
позиционированием продукции, построением рациональной организационной структуры
предприятия, разработкой комплекса маркетинга, формированием миссии, целей и задач
промышленного предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18
часов), практические занятия (36 часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа
студента (50 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы предпринимательской деятельности
Дисциплина Основы предпринимательской деятельности относится к дисциплинам
по выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Профессиональные компетенции:
ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий разных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием
предпринимательства
в
России,
формированием
маркетинговой
политики
предпринимательства, управлением маркетинговыми технологиями,
методами и
подходами для оценки бизнеса.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18
часов), практические занятия (36 часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа
студента (50 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Русский язык и культура речи
Дисциплина Русский язык и культура речи является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Профессиональные компетенции:
ПК-7 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет.
Содержание дисциплины охватывает следующие ключевые вопросы: стили
современного русского языка, функционально-стилистический состав книжной речи, сфера
функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официально-делового стиля.
Взаимопроникновение стилей. Специфика элементов всех языковых уровней в научной
речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле. Словесное
оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность
публичной речи. Языковые формулы официальных документов. Правила оформления
документов. Речевой этикет в документе. Культура речи и совершенствование грамотного
письма и говорения
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (18
часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (50 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Деловое общение и культура речи
Дисциплина Деловое общение и культура речи является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Профессиональные компетенции:
ПК-7 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет.
Содержание дисциплины охватывает следующие ключевые вопросы: стили
современного русского языка, функционально-стилистический состав книжной речи, сфера
функционирования, видовое разнообразие, языковые черты официально-делового стиля.
Взаимопроникновение стилей. Специфика элементов всех языковых уровней в научной
речи. Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле. Словесное
оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность
публичной речи. Языковые формулы официальных документов. Правила оформления
документов. Речевой этикет в документе. Культура речи и совершенствование грамотного
письма и говорения
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (18
часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (50 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины

История экономических учений
Дисциплина История экономических учений является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
Профессиональные компетенции:
ПК-7 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет.
Содержание дисциплины связано с кругом вопросов, отражающих особенности
экономических воззрений в различных обществах.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36
часов), практические занятия (36 часов), контроль (36 часа) и самостоятельная работа
студента (36 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономическая мысль в России
Дисциплина Экономическая мысль в России является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-2 -Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
Профессиональные компетенции:
ПК-7 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет.
Содержание дисциплины связано с кругом вопросов, отражающих объективно
обусловленную необходимость создавать материальные и духовные блага. Данная
необходимость носит название хозяйственная деятельность, по поводу которой возникают
различные взгляды, оценки, представления, точки зрения. Если они близки к реалиям, то их
определяют как закономерности и законы, которые следует учитывать в ходе принятии
решений. Вся эта система разная не только в те или иные периоды времени, но и имеет свои
особенности в каждой отдельной стране. Специфична она и в России.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
академических часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36
часов), практические занятия (36 часов), контроль (36 часа) и самостоятельная работа
студента (36 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы демографии и теории народонаселения
Дисциплина Основы демографии и теории народонаселения является дисциплиной
по выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по
направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-2- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
Профессиональные компетенции:
ПК-7 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
основ демографических теорий, особенностей построения демографических программ
различных стран мира, количественной оценки основных демографических показателей,
разработки предложений, направленных на качественный рост народонаселения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18
часов), практические занятия (36 часов), контроль (4часа) и самостоятельная работа
студента (50 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы социального государства
Дисциплина Основы социального государства является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-2- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
Профессиональные компетенции:
ПК-7 - Способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
сущности и основных характеристик социального государства, его функций, субъектов
взаимодействия в социальной сфере, основных направлений их социальной политики,
системы социального партнерства, особенностей становления, функционирования и
развития социального государства в РФ, основ международного и российского права,
обеспечивающих равноправие мужчин и женщин.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18
часов), практические занятия (36 часов), контроль (4часа) и самостоятельная работа
студента (50 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Оценка экономического состояния предприятия
Дисциплина Основы социального государства является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-4
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Профессиональные компетенции:
ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий разных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом и
диагностикой деятельности предприятий в условиях рыночной экономики, а также
использованием современных информационных технологий для оценки экономического
состояния предприятия.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18
часов), практические занятия (36 часов), контроль (4часа) и самостоятельная работа
студента (122 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Разработка производственных управленческих решений
Дисциплина Разработка производственных управленческих решений является
дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов
по направлению 38.03.01 Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и
менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-4
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Профессиональные компетенции:
ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий разных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
современных методов принятия управленческих решений, используемых в практической
деятельности отечественных и зарубежных организаций; изучение технологий процессов
принятия эффективных управленческих решений; получение практических навыков и
умений самостоятельно разрабатывать и принимать управленческие решения и
адаптировать методы принятия управленческих решений, исходя из особенностей
конкретного объекта управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18
часов), практические занятия (36 часов), контроль (4часа) и самостоятельная работа
студента (122 часа).

Аннотации рабочей программы дисциплины
Введение в национальную экономику
Дисциплина Введение в национальную экономику является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК-4 - Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
Содержание дисциплины: Проблемы подготовки экономистов в СамГТУ. Права и
обязанности бакалавров и магистров экономики. Формирование общекультурных и
профессиональных компетенций бакалавра экономики. Краткая характеристика и задачи
дисциплины «Введение в национальную экономику». Модернизация высшего образования
в России в ходе его реформирования. История и практика появления и развития
российского университетского и высшего образования. Высшее образование в развитых
странах мира.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов),
практические занятия (18 часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (68
часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы экономического мышления
Дисциплина Основы экономического мышления является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций выпускника:
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК-4 - Способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
Содержание дисциплины связано с кругом вопросов, отражающих особенности
экономического мышления на различных стадиях развития общества. Рассмотрены базовые
вопросы экономической науки.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (18 часов),
практические занятия (18 часов), контроль (4 часа) и самостоятельная работа студента (68
часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Инвестиции и инновации
Дисциплина
Инвестиции и инновации является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01
Экономика. Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-4
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Профессиональные компетенции:
ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий разных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
экономической сущности инвестиций и инноваций, их классификации, структуру и
функции; формы инвестиционной и инновационный деятельности в России и в
хозяйствующих структурах; источники и методы финансирования и кредитования
инвестиционных и инновационных проектов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36
часов), практические занятия (54 часа), контроль (36 часа) и самостоятельная работа
студента (54 часа).

Аннотации рабочей программы дисциплины
Бизнес-планирование
Дисциплина Бизнес-планирование является дисциплиной по выбору вариативной
части блока 1 учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина реализуется кафедрой «Экономика и менеджмент».
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-4
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.
Профессиональные компетенции:
ПК-5 - Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий разных форм
собственности, организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением
экономической сущности бизнес-планирования, классификацию, структуру и функции;
формы данного вида деятельности в России и в хозяйствующих структурах; источники и
методы финансирования и кредитования бизнес проектов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов),
практические занятия (54 часа), контроль (36 часа) и самостоятельная работа студента (54
часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономическая математика
Дисциплина Экономическая математика является частью модулю Национальная и
мировая экономика и относится к вариативной части дисциплин блока 1 учебного плана
подготовки студентов по направлению подготовки – 38.03.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой «Электроэнергетика, электротехника и автоматизация
технологических процессов».
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций
выпускника:
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Профессиональные компетенции:
ПК-6 - Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: линейное и целочисленное
программирование, теория графов. студента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, коллоквиумы, самостоятельная работа
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме аттестации дважды в семестре по результатам текущего
контроля знаний и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 час),
практические (36 час) и самостоятельная работа студента (52 час), контроль (12 часов).

