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АННОТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН БЛОКА 1 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 Философия 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Философия, ее предмет и место в культуре; исторические типы философии, философские 

традиции и современные дискуссии; философская онтология; теория познания; философия 

и методология науки; социальная философия и философия истории; философская 

антропология; философские проблемы в сфере информационных систем и технологий. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

УК-1 Способность  эффективно осуществлять обмен информацией и решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия в обществе в целом и 

профессиональном сообществе; работать индивидуально и в качестве члена команды. 

УК-3 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; соблюдать права и 

обязанности гражданина; соблюдать социальные нормы и ценности, участвовать в решении 

социальных задач, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц  (72 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет    (3 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 История 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук, основы методологии исторической 

науки; исследователь и исторический источник; особенности становления 

государственности в России и мире; русские земли в XIII – XV веках и европейское 

средневековье; Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации; 

Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот; 

Россия и мир в ХХ веке; Россия и мир в XXI веке. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующим  

универсальным  компетенциям:  

УК-3 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; соблюдать права и 

обязанности гражданина; соблюдать социальные нормы и ценности, участвовать в решении 

социальных задач, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетных единиц  (72 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (1 семестр). 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 Иностранный язык 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Состоит из   4 части: 1 Иностранный язык в сфере повседневной коммуникации; 2 

Иностранный язык как средство межкультурной коммуникации; 3 Иностранный язык как 

средство профессиональной коммуникации; 4 Деловой иностранный язык. 

 Введение. О себе. Учебная аудитория. Знаменитые люди. Повседневная жизнь. Свободное 

время. Мой район, моя улица, мои соседи. Погода. Спорт. В магазине. Страны, языки, 

национальности. События в прошлом. Воспоминания из прошлого. Предпочтения, 

привычки к еде. Знакомство. Общие интересы. Досуг. Свободное время. Здоровье. 

Праздники. Школьные годы. В городе. Путешествия. Дом. События в прошлом. Средства 

связи. Внешность. Планы на будущее. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

УК – 1 Способность: эффективно осуществлять обмен информацией и решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия в обществе в целом и 

профессиональном сообществе; работать индивидуально и в качестве члена команды. 

УК-2    Применять знания русского и одного иностранного языков на уровне достаточном 

для решения задач обще социального и профессионального общения, а также в учебной 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

8 зачетных единиц (288 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачеты (1, 2, 3, 4 семестры).  
 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 Статистика 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Статистика как наука. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка и группировка. 

Ряды распределения. Статистические таблицы и графики. Абсолютные и относительные 

показатели. Средние величины. Показатели вариации 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными    компетенциями: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-3 - способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

4  зачетных единиц (144 академических часов). 



5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – Экзамен, курсовая работа  (4 семестр).     

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 Концепция 

современного естествознания 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Естественно- научный подход к изучению природы. Картины мира. Системный подход. 

Концепции экологии. Физические основы механики. Статистическая физика и 

термодинамика. 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными    компетенциями: 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

4  зачетных единиц (144 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен  (1 семестр).     

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 Менеджмент 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Управление и менеджмент. Системность в управлении. Управление в социальных 

системах. Производство как управляемая система. Тенденции совершенствования 

систем управления в горной промышленности. Технология управления (общие 

понятия). Организация систем и процессов управления. Обоснование и принятие 

управленческих решений 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными    компетенциями: 

ОПК-5 - Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-6 - Принятие решений. Умение управлять своей профессиональной деятельностью 

или проектами в соответствующей профессиональной сфере, брать на себя ответственность 

за принятие решений. 

УК-1 - Коммуникации и работа в команде. Способность эффективно осуществлять обмен 

информацией и решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в 

обществе в целом и профессиональном сообществе; работать индивидуально и в качестве 

члена команды 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

4  зачетных единиц (144 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен (3 семестр).     

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 Теория организации 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 



2. Структура дисциплины 

Предмет и метод теории организации. Модели организации. Основные типы организации.  

Законы и принципы организации. Системный подход в теории организации. Процессные и 

ситуационные подходы в теории организации. Связи, иерархии и  полномочии в теории 

организации. Структуры управления и принципы его построения. Методы построения 

организационных структур и факторы влияющие на выбор их типа. 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

   компетенциями: 

ПК-5 - Организационно-управленческая (в области экономики). Способность 

организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических последствий. 

УК-1 - Коммуникации и работа в команде. Способность эффективно осуществлять обмен 

информацией и решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в 

обществе в целом и профессиональном сообществе; работать индивидуально и в качестве 

члена команды 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

4  зачетных единиц (144 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр).     

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 Организационное 

поведение 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Влияние образования и культуры. Теория атрибуции в составлении мнения о людях. 

Основные понятия теории мотивации и ее развитие. Проблемы, важность и значения 

приверженности. Разнообразие, элементы и значение организационных культур 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными    компетенциями: 

ОПК-5 - Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-6 - Принятие решений. Умение управлять своей профессиональной деятельностью 

или проектами в соответствующей профессиональной сфере, брать на себя ответственность 

за принятие решений. 

УК-1 - Коммуникации и работа в команде. Способность эффективно осуществлять обмен 

информацией и решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в 

обществе в целом и профессиональном сообществе; работать индивидуально и в качестве 

члена команды 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

2  зачетных единиц (72 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (4 семестр).     

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 Бухгалтерский учет и 

анализ 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Предмет и методы бухгалтерского учета.  Бухгалтерский баланс.  Счета и двойная запись. 

Основы организации бухгалтерского учета в промышленности.   Учет основных средств.  

Учет нематериальных активов. Учет производственных запасов.  Учет расчетов по оплате 

труда.  Учет затрат на производство. Учет готовой продукции и ее продажи.  Учет 

финансовых результатов и использования прибыли.  Учет капитала и резервов. 

Бухгалтерская отчетность и учетная политика предприятия 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными    компетенциями: 

ПК-2 Расчетно-экономическая. Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

ПК-6 Научно-аналитическая (в области экономики). Способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет; использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

4  зачетных единиц (144 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен (4 семестр).     

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 Микроэкономика 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Предмет и методы микроэкономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производства и издержки. Фирма, ее природа, издержки и прибыли 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными    компетенциями: 



ОПК-1 - Фундаментальные знания. Демонстрировать знание естественнонаучных и других 

фундаментальных наук в профессиональной деятельности.  

ОПК-4 - Исследования. Способность осуществлять поиск литературы, используя научные 

базы данных, профессиональные стандарты и регламенты, нормы безопасности и другие 

источники информации, а также осуществлять моделирование, анализ и 

экспериментальные исследования для решения проблем в профессиональной области. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

5  зачетных единиц (180 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен, курсовая работа (3 семестр).     

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 Макроэкономика 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Предмет и методы макроэкономики. Макроэкономические показатели и методы их 

измерения. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и 

совокупного предложения. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция. Экономический рост и его модели. Денежный рынок: спрос на 

деньги, предложение денег, равновесие на денежном рынке. Банковская система. Кредитно-

денежная политика. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 

Модель IS-LM. 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными    компетенциями: 

ОПК-1 - Фундаментальные знания. Демонстрировать знание естественнонаучных и других 

фундаментальных наук в профессиональной деятельности.  

ОПК-4 - Исследования. Способность осуществлять поиск литературы, используя научные 

базы данных, профессиональные стандарты и регламенты, нормы безопасности и другие 

источники информации, а также осуществлять моделирование, анализ и 

экспериментальные исследования для решения проблем в профессиональной области. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

4  зачетных единиц (144 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен  (2 семестр).     

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 История экономических 

учений 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Предмет и методология истории экономических учений. Экономические учения эпохи до 

рыночной экономики. Меркантелизм. Физиократия. Формирование классической школы 

политической экономии. Марксизм. Формирование и эволюция современной 

экономической мысли.  Неоклассическое направление. Институционализм  

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными    компетенциями: 



ОПК-1 - Фундаментальные знания. Демонстрировать знание естественнонаучных и других 

фундаментальных наук в профессиональной деятельности.  

УК-3 - Гражданственность и социальная ответственность. Способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; соблюдать права и обязанности гражданина; соблюдать социальные 

нормы и ценности, участвовать в решении социальных задач, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

4  зачетных единиц (144 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен  (1 семестр).     

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20 Теория отраслевых 

рынков 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Введение в теорию отраслевых рынков. История развития. Теории конкуренции и 

монополии. Реальные мировые рынки и тенденции. Определение рынков и категории 

конкуренции. Элементы структуры рынка. Степени и концепции частичной конкуренции. 

Информация. Экономика технологического прогресса в отраслях.  Технологические 

изменения. Слияние фирм как определяющий фактор структуры рынка.  

Вертикальная интеграция и ограничения. 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными    компетенциями: 

ОПК-1 - Фундаментальные знания. Демонстрировать знание естественнонаучных и других 

фундаментальных наук в профессиональной деятельности.  

ПК-2 Расчетно-экономическая. Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

4  зачетных единиц (144 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен  (4 семестр).     

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 Эконометрика 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Ковариация и дисперсия. Парный регрессионный анализ. Линейная парная регрессия. 

Коэффициент корреляции. Коэффициент детерминации. Множественный регрессионный 

анализ. Выбор и последовательность расчетов параметров однофакторных уравнений 

зависимостей. Расчет параметров многофакторных уравнений зависимостей. Нормативные  

и прогнозные расчеты микроэкономических показателей хозяйственной деятельности. 



   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными    компетенциями: 

ПК-2 - Расчетно-экономическая. Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

ПК-6 - Научно-аналитическая (в области экономики). Способность на основе описания 

экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет; использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

3  зачетных единиц (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен  (6 семестр).     

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.22 Корпоративная 

социальная ответственность 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Понятие Корпоративной социальной ответственности. Эволюция теории социальной 

ответственности бизнеса. Корпоративная социальная ответственность как форма 

межсекторного социального партнерства. Этапы и формы взаимодействия властных и 

бизнес-структур. Формы и механизмы взаимодействия бизнеса и некоммерческих 

организаций. Взаимодействие некоммерческих организаций и государства в системе 

социального партнерства. Социальные программы. Благотворительность 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

   компетенциями: 

УК-3 - Гражданственность и социальная ответственность. Способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; соблюдать права и обязанности гражданина; соблюдать социальные 

нормы и ценности, участвовать в решении социальных задач, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

3  зачетных единиц (108 академических часов). 

5. Формы контроля  



Промежуточная аттестация – зачет  (7 семестр).     

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.23 Корпоративные 

финансы 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Сущность и организация корпоративных финансов. Корпоративная отчетность и 

финансовая информация. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. Финансовая 

политика корпорации. Финансовый риск-менеджмент. Основы управления активами 

организации 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

   компетенциями: 

ОПК-1 Фундаментальные знания. Демонстрировать знание естественнонаучных и других 

фундаментальных наук в профессиональной деятельности. 

ПК-2 Расчетно-экономическая. Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

3  зачетных единиц (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой  (5 семестр).     

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.26 Маркетинг 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Сущность и основные понятия маркетинга. Концепции маркетинга. Маркетинговые 

исследования. Этапы маркетингового исследования. Методы сбор маркетинговой 

информации. Товародвижение в маркетинге. Запасы в товаропроводящих цепях. 

Вертикальные и горизонтальные маркетинговые системы. Конкурентоспособность товара и 

фирмы. Оценка конкурентоспособности товара. Оценка конкурентоспособности фирмы.   

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

   компетенциями: 

ПК-2 Расчетно-экономическая. Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 



ПК-5 - Организационно-управленческая (в области экономики). Способность 

организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; критически оценивать предлагаемые 

варианты управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических последствий. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

5  зачетных единиц (180 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен, курсовая работа  (6 семестр).     

 

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.27 Стратегический 

менеджмент 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Становление стратегического менеджмента как самостоятельной исследовательской 

области и управленческой практики. Стратегия организации: сущность, классификация. 

Анализ и оценка внешней и внутренней среды.  Определение направления движения: 

видение, миссия, цели организации. Стратегический анализ. Портфельные модели анализа 

стратегии. Конкурентный анализ. Формирование стратегии. Стратегический контроль: 

понятие, показатели оценки и методы.   

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

   компетенциями: 

ОПК-2 Системный анализ. Способность анализировать продукцию, процессы и системы, а 

также ставить и решать задачи в области, соответствующей профилю подготовки, с 

помощью соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных 

методов.   

4. Общая трудоемкость дисциплины  

4  зачетных единиц (144 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен (8 семестр).     

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 Правоведение 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к обязательным дисциплинам 

учебного плана. 

2. Структура дисциплины 

Введение. Теоретико-конституционные аспекты государства и права. Правоотношения и 

правовое поведение личности. Правовое регулирование производственной деятельности и 

охрана труда. Правонарушения и юридическая ответственность. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

УК – 3 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; соблюдать права и 

обязанности гражданина; соблюдать социальные нормы и ценности, участвовать в решении 



социальных задач, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет  (1 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к обязательным  дисциплинам 

учебного плана. 

2. Структура дисциплины 

Роль комплексного экономического анализа в управлении предприятием. Структура 

комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных его 

показателей. Сметное планирование (бюджетирование). Управленческий анализ. Методы 

комплексного анализа уровня использования экономического потенциала предприятия 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

   компетенциями: 

ОПК-2 Системный анализ. Способность анализировать продукцию, процессы и системы, а 

также ставить и решать задачи в области, соответствующей профилю подготовки, с 

помощью соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных 

методов.   

ПК-2 Расчетно-экономическая. Способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

5  зачетных единиц (180 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – экзамен, курсовая работа (6 семестр).     

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13  Рынок ценных 

бумаг 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к обязательным  дисциплинам 

учебного плана. 

2. Структура дисциплины 
История развития биржевой торговли. Биржи и их деятельность на рынке. Биржа как одна из форм 
организованного рынке. Виды бирж. Регулирование биржевой деятельности в России.  Биржевые 
сделки. Брокерская фирма и ее место на бирже. Организация биржевой торговли и ее участники. 
Биржевой товар. Экономическая роль товарных бирж и анализ их деятельности. Материально-
техническая обеспеченность товарных бирж. Фондовый рынок  и валютный рынок. 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

   компетенциями: 



ОПК-2 Системный анализ. Способность анализировать продукцию, процессы и системы, а 

также ставить и решать задачи в области, соответствующей профилю подготовки, с 

помощью соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных 

методов.   

ОПК-4 - Исследования. Способность осуществлять поиск литературы, используя научные 

базы данных, профессиональные стандарты и регламенты, нормы безопасности и другие 

источники информации, а также осуществлять моделирование, анализ и 

экспериментальные исследования для решения проблем в профессиональной области. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

3  зачетных единиц (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой  (7 семестр).     

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.28 Основы 

производственного менеджмента 

 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Методы планирования и организации движения предметов труда по операциям 

технологического процесса, планирование численности и оплаты труда персонала 

промышленного предприятия, планирование производственной программы, работы 

основных и вспомогательных подразделений предприятия. Государство и право. Их роль в 

жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. Трудовой договор (контракт). Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за 

совершение преступлений. Экологическое право. Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной 

тайны. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК – 5  Демонстрировать: практические навыки для решения задач и реализации 

проектов, в области, соответствующей профилю подготовки;   знания требований 

безопасности жизнедеятельности, безопасности окружающей среды, экономические и 

технологические ограничения в области, соответствующей профилю подготовки;   знание 

экономических, организационных и управленческих вопросов (управление проектом, 

управление рисками и управление изменениями и др.). 

ОПК – 6  Умение управлять своей профессиональной деятельностью или проектами в 

соответствующей профессиональной сфере, брать на себя ответственность за принятие 

решений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетных единиц (144 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен   (5 семестр) 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Математика 

 



1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП  бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

 Б1.Б.7 Дифференциальное исчисление. Предел и непрерывность функций одной 

переменной. Дифференцируемые функции одной переменной. Приложения 

дифференциального исчисления к исследованию функций и решению прикладных задач. 

Б1.В.ОД.5 Аналитическая геометрия. Алгебра. Определители и матрицы. Системы 

линейных уравнений и их приложения. Векторная алгебра и ее приложения. Аналитическая 

геометрия и ее приложения. Линейные операторы и квадратичные формы, а также их 

приложения. 

Б1.Б.8  Интегральное исчисление.  Неопределенный интеграл. Определенный интеграл и 

его приложения. Несобственные интегралы. Дифференциальное исчисление функций 

нескольких переменных и его приложения. Кратные, криволинейные и поверхностные 

интегралы,  и их приложения. 

Б1.Б.9 Ряды и дифференциальные уравнения. Ряды и их приложения . Обыкновенные 

дифференциальные уравнения и их приложения. 

Б1.Б.10 Теория вероятности и математическая статистика 

Случайные события и вероятность. Случайные величины и случайные векторы, их 

числовые характеристики. Основные предельные теоремы. Статистические методы 

обработки экспериментальных данных. Проверка статистических гипотез. 

Статистический анализ зависимостей. 

Б1.Б.29 Финансовая математика Наращение и дисконтирование. Потоки платежей. 

Доходность финансовой операции. Кредитные расчеты. Анализ реальных инвестиций. 

Количественный финансовый анализ ценных бумаг с фиксированным доходом 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 Фундаментальные знания - демонстрировать знание естественнонаучных и других 

фундаментальных наук в профессиональной деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

17 зачетных единиц (612 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен (1, 2, 3 семестры ), зачет с оценкой (4 семестр), зачет 

(5 семестр) 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.25 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Бытовая и производственная среда; климатические факторы; высокие и низкие 

температуры; вредные и опасные вещества; водная среда; освещение; механические 

колебания; электрический ток; электромагнитные поля; ионизирующие излучения; медико-

биологические основы охраны труда; психологические аспекты охраны труда; 

профессиональная пригодность человека; эргономика; законодательство по охране труда; 

защита в чрезвычайных ситуациях. Критерии комфортности. Негативные факторы 

техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду. Критерии 



безопасности. Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и 

количественный анализ опасностей. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

  компетенциями: 

УК-4  Здоровье сбережение и безопасность жизнедеятельности - умением владеть методами 

и средствами укрепления здоровья, поддержкой определенный уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; способностью использовать приемы первой помощи, основные методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 ОПК-5  Практика - демонстрировать практические навыки для решения задач и реализации 

проектов, в области, соответствующей профилю подготовки; демонстрировать знания 

требований безопасности жизнедеятельности, безопасности окружающей среды, 

экономические и технологические ограничения в области, соответствующей профилю 

подготовки; демонстрировать знание экономических, организационных и управленческих 

вопросов (управление проектом, управление рисками и управление изменениями и др.). 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен  (6 семестр). 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.31 Физическая культура 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

Практический раздел программы реализуется на учебно-тренировочных, методико- 

практических занятиях и сдаче нормативов. На учебно-тренировочных занятиях 

предусматривается программа повышения функциональной физической подготовленности 

студентов. Методико-практические занятия предусматривают приобретение студентами 

умений и навыков самостоятельной работы и профессионально-прикладной физической 

подготовки. Программа содержит методические рекомендации для студентов к 

практическим занятиям по физической культуре; обязательные контрольные тесты для 

оценки физической подготовленности; дополнительные тесты; методические рекомендации 

для студентов специальной медицинской группы по написанию реферата; темы рефератов 

для студентов специальной медицинской группы и временно освобождѐнных от 

практических занятий по физической культуре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

УК-4  Здоровье сбережение и безопасность жизнедеятельности - умением владеть методами 

и средствами укрепления здоровья, поддержкой определенный уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; способностью использовать приемы первой помощи, основные методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов). 

 5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет  (7семестр). 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3  Русский язык   

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к обязательным дисциплинам 

учебного плана. 

2. Структура дисциплины 

Б1.В.ОД.3.1  Русский язык и культура речи. Часть 1. Фонетика. Самостоятельные     

части речи. Самостоятельные     части речи. Служебные части речи.   

Б1.В.ОД.3.2  Русский язык и культура речи. Часть 2. 

Деловые коммуникации. Виды деловых документов 

Б1.В.ОД.3.3  Деловой русский язык-1 

Б1.В.ОД.3.4 Деловой русский язык-2 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

 УК – 1 Способность: эффективно осуществлять обмен информацией и решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия в обществе в целом и 

профессиональном сообществе; работать индивидуально и в качестве члена команды. 

УК - 2  Коммуникативная языковая компетенция - способностью применять знания 

русского и одного иностранного языков на уровне достаточном для решения задач 

общесоциального и профессионального общения, а также в учебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

8  зачетные единицы (288 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачеты (1, 2, 3, 4  семестры). 

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5  Таджикский язык   

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

  Природа и сущность (язык и речь, язык и мышление язык и общество, языковые 

признаки) 

История формирования и развития таджикского языка. Письмо и алфавит таджикского 

языка (Периодизация формировании таджикского языка, письмо и алфавит таджикского 

языка)  

Правописание некоторых согласных (правописание согласных ъ с; тс, правописание 

согласной й.  Правописание прилагательных (прилагательные, которые слитно; 

прилагательные, которые пишутся раздельно; которые пишутся через дефис) 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

 УК – 1 Способность: эффективно осуществлять обмен информацией и решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия в обществе в целом и 

профессиональном сообществе; работать индивидуально и в качестве члена команды. 

УК - 2  Коммуникативная языковая компетенция - способностью применять знания 

таджикского языка на уровне достаточном для решения задач обще социального и 

профессионального общения, а также в учебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

4  зачетные единицы (144 академических часов). 



5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачеты (1, 2   семестры). 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6  История Таджикистана 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

  Этнический состав население Средней Азии в эпоху бронзы. Средняя Азия в составе 

империи Ахменидов. Завоевание  Средней Азии Александром Македонским. Средняя Азия 

в составе империи Сасанидов (Средняя Азия на рубеже II – IV и начало VII вв. н. э.). 

Народы Средней Азии в составе Арабского Халифата. Последствия включения Средней 

Азии в Арабский халифат. 

  УК – 3 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; соблюдать права и 

обязанности гражданина; соблюдать социальные нормы и ценности, участвовать в решении 

социальных задач, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

2  зачетные единицы (72 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (3   семестр).  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8  Пакеты прикладных 

программ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к обязательным дисциплинам 

учебного плана. 

2. Структура дисциплины 

  Работа в пакете Ms Office   Word 

Работа в пакете Ms Office  Excel 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными    компетенциями: 

ОПК - 3 Умение проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы, 

соответствующие профилю образовательной программы, выбирать и применять 

соответствующие методики проектирования и разработки, включая передовые методы и 

технологии. 

4. Общая трудоемкость дисциплины  

2  зачетных единиц (72академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет  (2семестр).   

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б. 30 Экология  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура дисциплины 

   Теоретические основы экологии металлургического производства: Основные понятия и 

определения, Биосфера, Фундаментальные свойства живых систем, Экологическая система, 



Законы организации. экологических систем, Энергия в экологических системах, 

Экологические законы, Социальная экология. Экономические и правовые аспекты 

экологии. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными    компетенциями: 

ОПК - 5  Системный анализ  -  Демонстрировать: практические навыки для решения задач и 

реализации проектов, в области, соответствующей профилю подготовки;   знания 

требований безопасности жизнедеятельности, безопасности окружающей среды, 

экономические и технологические ограничения в области, соответствующей профилю 

подготовки;   знание экономических, организационных и управленческих вопросов 

(управление проектом, управление рисками и управление изменениями и др.).  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

 профессиональными    компетенциями: 

ПК – 3 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы в 

металлургии и материалообработке (ППК-1), осуществлять выбор материалов для изделий 

различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей 

среды.  Готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии, оценивать 

риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов. 

  4. Общая трудоемкость дисциплины  

3  зачетных единиц (108 академических часов). 

5. Формы контроля  

Промежуточная аттестация – зачет  (5 семестр).     

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   Б1.В.ОД.20  Информационные 

технологии в экономике 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к обязательным  дисциплинам 

учебного плана. 

 2. Структура дисциплины 

АСУП, АСУТП предприятия. Структурный состав, основные понятия информационных 

технологии. Архитектура АСУТП. Устройства сопряжения объектами в предприятии. 

Информационные сети в предприятии. 

Расчѐт объемов информации предприятия. Расчѐт потребности в вычислительных ресурсов 

и объемов внешней памяти для хранения информации. Расчет количество устройств 

сопряжение с объектами АСУТП. Проектирование АСУТП металлургического 

предприятия.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

  компетенциями: 

ОПК – 3 Умение проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы, 

соответствующие профилю образовательной программы, выбирать и применять 

соответствующие методики проектирования и разработки, включая передовые методы и 

технологии.  

ПК – 4    Способность выполнять элементы проектов, обосновывать выбор оборудования 

для осуществления технологических процессов.  Готовность использовать стандартные 

программные средства при проектировании.       

 4. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой    ( 5 семестр).   



АННОТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН БЛОКА 2 
 

 

Б2 Блок 2 Практики 

 

Б2.У Учебная практика 

 

Б2.У.1 Аннотация учебной-ознакомительной практики 

 

1. Место в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура 

Цель учебной практики: знакомство с предприятиями (организациями) как объектами 

управления, их информационными технологиями и системами для постановки и решения в 

дальнейшем (в форме выпускной квалификационной работы) информационно-технических 

задач  функционирования объекта (технологических процессов, организационно- 

административной деятельности). 

Во время прохождения учебной практики студент должен: 

ознакомиться: с организацией и управлением деятельностью соответствующего 

подразделения; технологическими процессами и производственным оборудованием в 

подразделениях предприятия, на котором проводится практика; правилами технического 

обслуживания и эксплуатации технологического оборудования, имеющегося в 

подразделении; с вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты. 

приобрести навыки: анализа структуры подразделения предприятия, на котором 

проводится практика, и целесообразности использования технологического оборудования в 

производственных потоках для определения их соответствия действующим техническим 

условиям и стандартам; выбора основных и вспомогательных материалов при изготовлении 

изделий машиностроения; 

изучить: действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по 

инжинирингу технологического оборудования; планировку и состав оборудования 

основных производственных цехов; устройство и характеристики основного 

производственного оборудования; основные правила техники безопасности и охраны труда 

в подразделениях предприятия, на котором проводится практика; 

освоить: порядок и методы проведения и оформления отчетных документов; порядок 

пользования периодическими реферативными, справочно-информационными изданиями и 

электронными ресурсами по профилю работы подразделения. 

Учебно-ознакомительная  практика проводится в конце первого (продолжительность 2 

недели, трудоемкость  3 зачетных единицы или 108 часов). 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании оформленного 

письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

компетенциями: 

УК-5- Демонстрировать: практические навыки для решения задач и реализации проектов, в 

области, соответствующей профилю подготовки;   знания требований безопасности 

жизнедеятельности, безопасности окружающей среды, экономические и технологические 

ограничения в области, соответствующей профилю подготовки;   знание экономических, 

организационных и управленческих вопросов (управление проектом, управление рисками и 

управление изменениями и др.) 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (2 семестр). 

   
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б2.Н.1 Курсовая научно- 

исследовательская работа (КНИР) 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к обязательным дисциплинам 

  учебного плана Блока 2. 

2. Структура дисциплины 

Целями выполнения научно-исследовательской работы являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков в 

научно-исследовательской работе, а также навыков самостоятельной работы в научно- 

исследовательском коллективе. 

Место КНИР в структуре ОПОП: относится к базовой части программы Блока 2. 

Задачами научно-исследовательской работы являются 

– Отработка методов проведения научного исследования в соответствии с темой ВКР в 

том числе: 

– ознакомление с имеющимся исследовательским оборудованием (расчетными 

комплексами); 

– получение навыков работы с оборудованием (расчетными комплексами); 

– Обработка результатов исследований; 

– Анализ полученных результатов; 

– Подготовка отчета о проведенных исследованиях. 

Местом проведения научно-исследовательской работы могут быть лаборатории 

предприятий, научно-исследовательских организаций, ДФ НИТУ «МИСиС» . 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

ОПК-4  Системный анализ -  Способность осуществлять поиск литературы, используя 

научные базы данных, профессиональные стандарты и регламенты, нормы безопасности и 

другие источники информации, а также осуществлять моделирование, анализ и 

экспериментальные исследования для решения проблем в профессиональной области. 

ОПК-5- Практика- Демонстрировать практические навыки для решения задач и реализации 

проектов, в области, соответствующей профилю подготовки; Демонстрировать знания 

требований безопасности жизнедеятельности, безопасности окружающей среды, 

экономические  и технологические ограничения в области, соответствующей профилю 

подготовки; 

Демонстрировать знание экономических, организационных и управленческих вопросов 

(управление проектом, управление рисками и управление изменениями и др.). 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетные единицы (180академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой  ( 7 семестр). 

  

 Б2.П Производственная практика 

 

Б2.П.1 Производственная практика   

 

1. Место в структуре ОПОП 



Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

Плана  Блока2. 

2. Структура 

Во время прохождения производственной практики студент должен: 

участвовать: в выполнении работ по информационному сопровождению проектно- 

конструкторских и экспериментально-исследовательских работ; в выполнении проектно- 

конструкторских и экспериментально-исследовательских работ; 

изучить: организацию и управление деятельностью соответствующего подразделения; 

общие вопросы планирования и финансирования разработок подразделения; 

технологические процессы и производственное оборудование в подразделениях 

предприятия, на котором проводится практика; методики определения экономической 

эффективности исследований и разработок; информационную структуру предприятия; 

освоить: работу с методами сбора, хранения и обработки информации; приемы, методы и 

способы обработки информации технологического и научного характера; 

приобрести навыки: анализировать и критически осмысливать существующие процессы и 

технологическое оборудование, выявлять недостатки с целью их устранения. 

Производственная практика студентов является важнейшей частью подготовки бакалавров, 

и направлена на подготовку студентов к профессиональной деятельности, в основном 

путѐм самостоятельного решения реальных научно-исследовательских и/или 

производственно- хозяйственных задач, а также подготовки материалов для выпускной 

квалификационной работы.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

  компетенциями: 

ОПК-5  Системный анализ -  Демонстрировать практические навыки для решения задач и 

реализации проектов, в области, соответствующей профилю подготовки; Демонстрировать 

знания требований безопасности жизнедеятельности, безопасности окружающей среды, 

экономические  и технологические ограничения в области, соответствующей профилю 

подготовки; 

ПК – 3 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы в 

металлургии и материал обработке (ППК-1), осуществлять выбор материалов для изделий 

различного назначения с учетом эксплуатационных требований и охраны окружающей 

среды.  Готовность выявлять объекты для улучшения в технике и технологии, оценивать 

риски и определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов.      

ПК – 4 Способность выполнять элементы проектов, обосновывать выбор оборудования для 

осуществления технологических процессов.  Готовность использовать стандартные 

программные средства при проектировании.        

4. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой ( 6 семестр). 

 

 
АННОТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ БЛОКА 3 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 
1. Место в структуре ОПОП 

Дисциплина в структуре ОПОП бакалавриата относится к базовым дисциплинам учебного 

плана. 

2. Структура 



Задачей итоговых комплексных испытаний является оценка знаний, умений, навыков и 

уровень приобретѐнных компетенций выпускника. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра готовится в виде пояснительной записки 

и графического сопровождения к ней в виде презентации. В графической части работы 

должны присутствовать чертежи(графики) рассматриваемого оборудования 

(исследовательской части), оформленные в соответствии с требованиями ЕСКД. Защита 

работы проходит на государственной аттестационной комиссии (ГАК), где студент делает 

доклад и отвечает на вопросы по работе. 

Итоговый государственный экзамен проводится в форме письменной работы выпускника 

с ответами на поставленные вопросы и проверяется государственной аттестационной 

комиссией (ГАК) на предмет соответствия его подготовки совокупному ожидаемому 

результату освоения компетентностно-ориентированной ООП ВО в целом на основании 

индивидуального мониторинга качества результатов образования. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

 компетенциями: 

УК -1 Способность: эффективно осуществлять обмен информацией и решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия в обществе в целом и 

профессиональном сообществе; работать индивидуально и в качестве члена команды. 

УК -2 Применять знания русского и одного иностранного языков на уровне достаточном 

для решения задач общесоциального и профессионального общения, а также в учебной 

деятельности. 

УК -3 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; соблюдать права и 

обязанности гражданина; соблюдать социальные нормы и ценности, участвовать в решении 

социальных задач, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия.  

УК -4 Владеть методами и средствами укрепления здоровья, поддерживать определенный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Способность использовать приемы первой помощи, 

основные методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

УК -5 Непрерывное образование Демонстрировать способность к самоорганизации и 

самообразованию, непрерывному самосовершенствованию, повышению квалификации и 

мастерства в течение всей жизни 

ОПК – 1 Демонстрировать знание естественнонаучных и других фундаментальных наук в 

профессиональной деятельности. 

ОПК – 2 Способность анализировать продукцию, процессы и системы, а также ставить и 

решать задачи в области, соответствующей профилю подготовки, с помощью 

соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов. 

ОПК – 3 Умение проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и системы, 
соответствующие профилю образовательной программы, выбирать и применять соответствующие 
методики проектирования и разработки, включая передовые методы и технологии. 

ОПК – 4 Способность осуществлять поиск литературы, используя научные базы данных, 

профессиональные стандарты и регламенты, нормы безопасности и другие источники 

информации, а также осуществлять моделирование, анализ и экспериментальные 

исследования для решения проблем в профессиональной области. 

ОПК – 5 Демонстрировать: практические навыки для решения задач и реализации проектов, 

в области, соответствующей профилю подготовки;   знания требований безопасности 

жизнедеятельности, безопасности окружающей среды, экономические и технологические 

ограничения в области, соответствующей профилю подготовки;   знание экономических, 

организационных и управленческих вопросов (управление проектом, управление рисками и 

управление изменениями и др.). 



ОПК –  6 Умение управлять своей профессиональной деятельностью или проектами в 

соответствующей профессиональной сфере, брать на себя ответственность за принятие 

решений. 

ПК – 3 Готовностью использовать физико-математический аппарат для решения задач, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности. 

ПК – 4 Способность выполнять элементы проектов, обосновывать выбор оборудования для 

осуществления технологических процессов.  Готовность использовать стандартные 

программные средства при проектировании. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

9 зачетных единиц (324 академических часов). 

   


