
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей 

образовательной программой. 

Набор 2018 года 
15.03.01 Машиностроение (Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть 
История 
Философия 
Иностранный язык 
Экономика и управление производством 
Математика 
Физика 
Химия 
Информационные технологии 
Теоретическая механика 
Безопасность жизнедеятельности 
Физическая культура и спорт 
Инженерная графика 
Техническая механика (Сопротивление материалов) 
Экология 
Механика жидкости и газа 
Основы технологии машиностроения 
Технология конструкционных материалов 
Теория автоматического управления 
Материаловедение 
Электротехника 
Электроника 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Управление качеством  
Русский язык и культура речи 
Культурология 
Правоведение 
Теория экономики 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
Вариативная часть 
Функциональные наноматериалы: получение и свойства 
Процессы и операции формообразования 
Прикладная информатика 
Автоматизация технологических  и производственных процессов  
Комплексные процессы обработки деталей 
Современные методы обработки  
Физические основы упрочнения материалов 
Технические измерения 
Оборудование автоматизированного производства 
Технология сборки  
САПР технологических процессов 
Теория вероятностей и математическая статистика 
Оборудование машиностроительных производств 
Основы проектирования 



Дисциплины по выбору студента 
Инженерная психология 
Основы менеджмента в машиностроении 
Введение в профессию 
История развития технологии машиностроения 
Основы проектирования технологической оснастки в машиностроении 
Оснастка для установок с ЧПУ 
Прикладные компьютерные программы 
Компьютерное моделирование деталей 
Технологическая подготовка производства машин 
Ресурсосберегающие технологии производства машин 
САПР управляющих программ 
Программирование обработки на станках с ЧПУ 
Производство заготовок 
Технологические процессы и оборудование обработки пластическим деформированием 
Применение полимеров в машиностроении 
Неметаллические материалы 
Технологии поверхностного упрочнения деталей 
Технологии восстановления деталей машин 
Электропривод 
Гидропневмопривод 
САПР конструкторский 
Теоретические основы САПР 
Кузнечно-штамповочное оборудование 
Проектирование КШО и ШО 
 
Факультативные дисциплины 
Государственные программы и проекты 
Управление персоналом предприятия 
 

Набор 2018 года 
38.03.01 Экономика (Экономика и управление на предприятии (машиностроение)) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть 
История 
Философия 
Иностранный язык 
Право 
Культура речи и деловое общение 
Социология 
Математический анализ 
Линейная алгебра 
Теория вероятности и математическая статистика 
Методы оптимальных решений 
Макроэкономика (к.р.-4 сем.) 
Микроэкономика 
Эконометрика 
Статистика 
Безопасность жизнедеятельности 
Менеджмент 
Корпоративные финансы 
Бухгалтерский учёт и анализ 



Финансы 
Маркетинг (к.р.-10сем.) 
Психология 
История экономических учений 
Концепция современного естествознания 
Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
Вариативная часть 
Экономическая теория 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
Методы и модели в экономике 
Экономика предприятия (к.р.- 4 сем.) 
Управление затратами 
Организация предпринимательской деятельности  
Планирование на предприятии (к.р. - 8 сем.) 
Экономика промышленности  
Налогообложение предприятия 
Организация производства (к.р.- 6 сем.) 
Управление НИОКР (к.р.- 6 сем.) 
Инвестиционный анализ 
Анализ хозяйственной деятельности предприятия (кр.- 7 сем.) 
Управление производительностью  
Основы внешнеэкономической деятельности 
Макроэкономическое планирование и прогнозирование 
Теория отраслевых рынков 
Экономика труда (к.р.- 7 сем.) 
 
Дисциплины по выбору студента 
Основы логистики 
Основы аудита 
Средства и методы проектирования баз данных 
Управление финансовыми рисками и страхование 
Устройство автомобиля 
Промышленный дизайн и эргономика автомобиля 
Защита информации 
Теория игр 
Организация и техника внешнеторговых операций 
Технологические процессы и оборудование 
Стратегическое планирование 
Исследование операций в экономике 
Контроллинг 
Финансовый менеджмент 
Управление человеческими ресурсами 
Патентно-лицензионная деятельность на внешнем рынке 
Организация документооборота 
Ценообразование 
Региональная экономика и размещение производительных сил 
Демография 
 
 
Факультативные дисциплины 
Рынок ценных бумаг 
 



Набор 2019 года 
08.03.01 Строительство  (Промышленное и гражданское строительство) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть 
Иностранный язык 
Начертательная геометрия и инженерная графика 
История (история России и всеобщая история) 
Философия 
Деловые коммуникации и навыки ведения переговоров 
Экономика и управление в строительстве 
Правовое регулирование отрасли 
Информационные технологии 
Физика 
Математика 
Химия 
Безопасность жизнедеятельности 
Теоретическая механика 
Сопротивление материалов 
Строительные материалы 
Компьютерная графика по bim технологиям 
Введение в профессию 
Технологические процессы в строительстве 
Геодезия 
Геология 
Расчет пространственных строительных конструкций 
Электрооборудование в строительной отрасли 
Механика грунтов 
Водоснабжение и водоотведение (к.р.5) 
Теплогазоснабжение и вентиляция с основами теплотехники (к.р. 6) 
Основы экспериментальных исследований свойств строительных конструкций 
Архитектура гражданских и промышленных зданий (к.пр.5) 
Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
Введение в проектную деятельность 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Проектная деятельность 
Управление проектами 
Основы технологического предпринимательства 
Обследование и испытание зданий и сооружений 
Методы исследования строительных материалов 
Технология металлов и сварка 
Металлические конструкции (к.пр.6) 
Реконструкция зданий, сооружений и застройки 
Железобетонные конструкции (к.пр. 8) 
Основания и фундаменты 
Конструкции из дерева и пластмасс (к.пр.8) 
Технологии возведения зданий (к.пр.7) 
Технология и организация строительного производства (к.пр.7) 
Строительные машины и оборудование 
Геодезические работы, выполняемые на строительной площадке 
Нанотехнологии в производстве строительных материалов 
Управление проектами в строительстве 



Исследование и проектирование зданий и сооружений 
Инженерные сооружения 
 
Дисциплины по выбору студента 
Безопасность эксплуатации зданий и сооружений 
Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
Динамика и устойчивость сооружений 
Особенности проектирования пространственных конструкций 
Архитектура и экология среды обитания 
История архитектуры 
 
Факультативные дисциплины 
Государственные программы и проекты 
Управление персоналом предприятия 
 

Набор 2019 года 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(Технология машиностроения) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть 
История 
Философия 
Иностранный язык 
Экономическая теория 
Экономика и управление машиностроительным производством 
Математика 
Физика 
Правоведение 
Управление проектами 
Информатика 
Теоретическая механика 
Начертательная геометрия 
Инженерная графика 
Сопротивление материалов 
Теория механизмов и машин 
Детали машин и основы конструирования 
Технологические процессы в машиностроении 
Материаловедение 
Электротехника 
Электроника 
Безопасность жизнедеятельности 
Культура речи и деловое общение 
Введение в проектную деятельность 
Основы технологического предпринимательства 
Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
Вариативная часть 
Проектная деятельность 
Геометрическое моделирование в машиностроении 
САПР в машиностроении 
Основы менеджмента 



Технология машиностроения 
Программирование обработки на станках с ЧПУ  
Прикладная информатика 
Физические основы упрочнения материалов 
Неметаллические материалы 
Режущий инструмент 
Технологическая оснастка 
Технические измерения и нормирование точности 
Оборудование машиностроительных производств 
Гидро и пневмопривод 
Теория автоматического управления 
Основы технологии машиностроения 
Процессы и операции формообразования 
Метрология, стандартизация и сертификация 
 
Дисциплины по выбору студента 
Защита интеллектуальной собственности 
История науки и техники 
Компьютерная графика  
Компьютерное моделирование деталей 
Гидравлика 
Электропривод 
Проектирование и производство заготовок 
Технологические процессы литья и сварки 
Технологические процессы и оборудование обработки пластическим деформированием 
Упрочнение деталей машин поверхностным пластическим деформированием 
Технологическая подготовка производства 
Ресурсосберегающие технологии производства машин 
Оснастка для станков с ЧПУ 
Контрольные приспособления 
Основы САПР ТП 
Технология обработки на станках с ЧПУ 
Электрофизические и электрохимические методы обработки 
Современные методы обработки  
Технология сборки  
Нетрадиционные методы сборки 
Подъемно-транспортные устройства 
Транспортные устройства с тяговыми элементами 
Технологические основы обеспечения качества изделий 
Технология обработки сложнопрофильных поверхностей 
Автоматизация технологических процессов и производств 
Робототехнические комплексы 
 
Факультативные дисциплины 
Инженерная психология 
Государственные программы и проекты 
 

Набор 2019 года 
27.03.04 Управление в технических системах (Информационные технологии в управлении) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть 
История 



Философия 
Иностранный язык 
Экономика и организация производства 
Математика 
Химия 
Физика 
Управление электромеханическими системами 
Дискретная математика 
Безопасность жизнедеятельности 
Инженерная графика 
Компьютерная графика  
Вычислительные машины, системы и сети 
Программирование и основы алгоритмизации 
Электротехника и электроника 
Базы данных 
Теоретическая механика 
Информационные технологии 
Численные методы 
Технические средства автоматизации и управления 
Микропроцессорная техника 
Основы робототехники 
Языки и методы программирования 
Корпоративный документооборот  
Введение в проектную деятельность 
 Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
Вариативная часть 
Методы принятия управленческих решений 
Теория систем и системный анализ 
Исследование операций 
Методы оптимизации 
Вычислительная математика 
Интеллектуальные информационные системы 
Бухгалтерский учет и программная платформа 1С:Предприятие 
Проектирование информационных систем 
Разработка программных приложений 
Программная инженерия 
Объектно-ориентированное программирование 
Управление проектами 
Теория автоматического управления 
Проектная деятельность 
Основы технологического предпринимательства 
 
Дисциплины по выбору студента 
Введение в профессию 
История науки и техники в области систем управления 
Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения 
Информационное право 
Веб-дизайн и технологии продвижения сайтов 
Моделирование систем управления 
Интернет-программирование 
Программно-логические контроллеры 
Информационная безопасность 



Нечеткая логика и нейронные сети 
Программные комплексы автоматизации деятельности предприятия 
Сетевые и программно-целевые методы управления 
Математическое моделирование 
Администрирование вычислительных систем и сетей 
Эконометрика 
Надёжность информационных систем 
Проектный практикум 
Методы и средства проектирования 
Информационный менеджмент 
Системы электронного делопроизводства 
 
Факультативные дисциплины 
Управление НИОКР 
Государственные программы и проекты 
 

Набор 2020 года 
08.03.01 Строительство  (Промышленное и гражданское строительство) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть 
 
Иностранный язык 
Начертательная геометрия и инженерная графика 
История (история России, всеобщая история) 
Философия 
Деловые коммуникации и навыки ведения переговоров 
Экономика и управление в строительстве 
Правовое регулирование отрасли 
Информационные технологии 
Физика 
Математика 
Химия 
Безопасность жизнедеятельности 
Теоретическая механика 
Сопротивление материалов 
Строительные материалы 
Компьютерная графика по bim технологиям 
Введение в профессию 
Технологические процессы в строительстве 
Геодезия 
Геология 
Расчет пространственных строительных конструкций 
Электрооборудование в строительной отрасли 
Механика грунтов 
Водоснабжение и водоотведение 
Теплогазоснабжение и вентиляция с основами теплотехники - к.р. 
Основы экспериментальных исследований свойств строительных конструкций 
Архитектура гражданских и промышленных зданий -к.пр. 
Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
Введение в проектную деятельность 
 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Проектная деятельность 
Управление проектами 
Основы технологического предпринимательства 
Обследование и испытание зданий и сооружений 
Методы исследования строительных материалов 
Технология металлов и сварка 
Металлические конструкции - к.пр. 
Реконструкция зданий, сооружений и застройки 
Железобетонные конструкции - к.пр. 
Основания и фундаменты 
Конструкции из дерева и пластмасс -к.пр. 
Технологии возведения зданий -к.пр. 
Технология и организация строительного производства - к.пр. 
Строительные машины и оборудование 
Геодезические работы, выполняемые на строительной площадке 
Нанотехнологии в производстве строительных материалов 
Управление проектами в строительстве 
Исследование и проектирование зданий и сооружений 
Инженерные сооружения 
 
Дисциплины по выбору студента 
Безопасность эксплуатации зданий и сооружений 
Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 
Динамика и устойчивость сооружений 
Особенности проектирования пространственных конструкций 
Архитектура и экология среды обитания 
История архитектуры 
 
Факультативные дисциплины 
Государственные программы и проекты 
Управление персоналом предприятия 
 

Набор 2020 года 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств  (Роботизированные 
комплексы) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть 
 
История 
Экономические основы управления производством 
Философия 
Безопасность жизнедеятельности 
Культура речи и деловое общение 
Физическая культура и спорт 
Инженерная и компьютерная графика 
Иностранный язык 
Компьютерные технологии в автоматизации отрасли 
Методы анализа и синтеза систем 
Основы общеправовых знаний 
Программирование и основы алгоритмизации - к.р. 
Теоретическая механика 



Теория автоматического управления 
Инжиниринг технических систем отрасли 
Схемотехника электронных устройств автоматики - к.р. 
Математика 
Физика 
Технологические процессы автоматизированных производств 
Введение в проектную деятельность 
Основы инженерного дела 
Элективный курс по физической культуре и спорту 
 
Вариативная часть 
Микропроцессорная техника 
Управление электромеханическими системами 
Физические основы технических измерений 
Управление проектами 
Основы цифровой обработки сигналов 
Технические средства автоматизации и управления 
Автоматизация технологических процессов и производств 
Вычислительные машины, системы и сети 
Основы робототехники 
Моделирование систем управления - к.р. 
Интегрированные системы проектирования и управления 
Проектирование систем управления - к.р. 
Современные технические средства измерения 
Основы технологического предпринимательства 
Проектная деятельность 
 
Дисциплины по выбору студента 
Проектирование робототехнических систем 
Технологические операции в робототехнических системах 
Автоматизированная разработка управляющих программ 
Дистанционное программирование роботов 
Интерфейсы систем управления 
Операционные системы и базы данных 
Диагностика и поиск неисправностей систем управления 
Диагностика и поиск неисправностей робототехнических систем 
Программно-логические контроллеры 
Управление цикловой автоматикой 
Интеллектуальные системы управления 
Промышленные роботы и робототехнические комплексы 
Компьютерные системы обработки экспериментальных данных 
Системы автоматизированного проектирования 
Основы графических языков программирования систем управления 
Программное обеспечение систем управления 
 
Факультативные дисциплины 
Основы деловой коммуникации   
Конфликтология   
Управление персоналом   
Тайм менеджмент   
 

Набор 2020 года 



15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
(Технология машиностроения) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть 
 
История 
Философия 
Иностранный язык 
Экономика и управление машиностроительным производством 
Математика 
Физика 
Правоведение 
Управление проектами 
Информационные технологии 
Теоретическая механика 
Начертательная геометрия и инженерная графика 
Сопротивление материалов 
Теория механизмов и машин - к.р. 
Детали машин и основы конструирования -к.пр. 
Технологические процессы в машиностроении 
Материаловедение 
Электротехника 
Электроника 
Безопасность жизнедеятельности 
Культура речи и деловое общение 
Введение в проектную деятельность 
Технологическое предпринимательство 
Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
Вариативная часть 
Проектная деятельность 
Геометрическое моделирование в машиностроении 
САПР в машиностроении 
Проектный менеджмент 
Технология машиностроения - к.пр. 
Программирование обработки на станках с ЧПУ  
Физические основы упрочнения материалов 
Неметаллические материалы 
Режущий инструмент 
Технологическая оснастка - к.р. 
Технические измерения и нормирование точности 
Оборудование машиностроительных производств 
Гидро и пневмопривод 
Теория автоматического управления 
Основы технологии машиностроения 
Процессы и операции формообразования 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Дисциплины по выбору студента 
Защита интеллектуальной собственности 
История науки и техники 
Компьютерное моделирование деталей 
Компьютерная графика  



Гидравлика 
Электропривод 
Проектирование и производство заготовок 
Технологические процессы литья и сварки 
Технологические процессы и оборудование обработки пластическим деформированием 
Упрочнение деталей машин поверхностным пластическим деформированием 
Технологическая подготовка производства 
Ресурсосберегающие технологии производства машин 
Оснастка для станков с ЧПУ 
Контрольные приспособления 
Основы САПР ТП 
Технология обработки на станках с ЧПУ 
Электрофизические и электрохимические методы обработки 
Современные методы обработки  
Технология сборки  
Нетрадиционные методы сборки 
Подъемно-транспортные устройства 
Транспортные устройства с тяговыми элементами 
Технологические основы обеспечения качества изделий 
Технология обработки сложнопрофильных поверхностей 
Автоматизация технологических процессов и производств 
Робототехнические комплексы 
 
Факультативные дисциплины 
Инженерная психология 
Государственные программы и проекты 
 

Набор 2020 года 
22.03.02 Металлургия (Обработка металлов и сплавов давлением) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть 
 
Иностранный язык 
Философия 
История 
Экономика и управление металлургическим  производством 
Математика 
Информационные технологии 
Физика 
Химия 
Физическая химия 
Экология 
Теплофизика 
Инженерная и компьютерная графика 
Сопротивление материалов 
Электротехника и электроника 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Технологические измерения и приборы 
Безопасность жизнедеятельности 
Материаловедение 
Культура речи и деловое общение 
Правоведение 



Введение в проектную деятельность 
Основы технологического предпринимательства 
Управление проектами 
Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
Вариативная часть 
Проектная деятельность 
Проектный менеджмент 
Управление качеством  
Моделирование процессов и объектов в металлургии 
Введение в профессию 
Информационные технологии в металлургии 
Потребительские свойства продукции 
САПР технологических процессов 
Металлургическая теплотехника - к.р. 
Металлургические технологии 
Детали машин и основы проектирования - к.р. 
Основы физико-химического анализа 
Методы контроля и анализа веществ 
Теория процессов пластической деформации 
Основное оборудование цехов ОМД - к.пр. 
 
Дисциплины по выбору студента 
Кристаллография и минералогия 
Основы САПР 
Гидравлика 
Гидродинамика 
Нагрев и нагревательные устройства в прокатном производстве 
Оборудование технологических линий 
Технология кузнечно-штамповочного производства - к.р. 
Технология художественной ковки 
Технология прокатного производства 
Теоретические основы формообразования - к.пр. 
Трубное производство 
Специальные процессы ОМД 
Проектирование цехов ОМД 
Проектирование технологических отделений 
Автоматизация и электрооборудование цехов ОМД 
Автоматизация технологических процессов  ОМД в металлургии 
 
Факультативные дисциплины 
Инженерная психология   
Управление персоналом   
 

Набор 2020 года 
27.03.04 Управление в технических системах (Информационные технологии в управлении) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть 
История 
Философия 
Иностранный язык 



Экономика и организация производства 
Математика 
Химия 
Физика 
Управление электромеханическими системами 
Дискретная математика 
Безопасность жизнедеятельности 
Инженерная графика 
Компьютерная графика -к.р. 
Вычислительные машины, системы и сети 
Программирование и основы алгоритмизации 
Электротехника и электроника 
Базы данных - к.р. 
Теоретическая механика 
Компьютерные технологии в автоматизации отрасли 
Численные методы - к.р. 
Технические средства автоматизации и управления 
Микропроцессорная техника 
Основы робототехники 
Языки и методы программирования 
Корпоративный документооборот  
Введение в проектную деятельность 
Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
Вариативная часть 
Методы принятия управленческих решений 
Теория систем и системный анализ 
Исследование операций 
Методы оптимизации 
Вычислительная математика - к.р. 
Интеллектуальные информационные системы - к.р. 
Бухгалтерский учет и программная платформа 1С:Предприятие - к.р. 
Проектирование информационных систем - к.р. 
Разработка программных приложений - к.р. 
Программная инженерия - к.р. 
Объектно-ориентированное программирование 
Управление проектами 
Теория автоматического управления 
Проектная деятельность 
Основы технологического предпринимательства 
 
Дисциплины по выбору студента 
Введение в профессию 
История науки и техники в области систем управления 
Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения 
Информационное право 
Веб-дизайн и технологии продвижения сайтов 
Моделирование систем управления 
Интернет-программирование 
Программно-логические контроллеры 
Информационная безопасность 
Нечеткая логика и нейронные сети 
Программные комплексы автоматизации деятельности предприятия 



Сетевые и программно-целевые методы управления 
Математическое моделирование 
Администрирование вычислительных систем и сетей 
Эконометрика 
Надёжность информационных систем- к.р. 
Проектный практикум 
Методы и средства проектирования 
Информационный менеджмент 
Системы электронного делопроизводства 
 
Факультативные дисциплины 
Управление НИОКР   
Государственные программы и проекты  
 

Набор 2020 года 
38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть 
Введение в проектную деятельность 
Философия 
История 
Иностранный язык 
Безопасность жизнедеятельности 
Математика 
Основы права 
Деловые коммуникации и навыки ведения переговоров 
Экономическая теория 
Экономика предприятия 
Комплексный экономический анализ - к.р. 
Основы менеджмента 
Методы принятия управленческих решений 
История экономических учений 
Организационное поведение 
Управление человеческими ресурсами 
Введение в профессию 
Финансы, денежное обращение и кредит 
Мировая экономика и международные экономические отношения 
Учет на предприятиях малого бизнеса 
Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
Вариативная часть 
Проектная деятельность 
Технологическое предпринимательство 
Управление проектами 
Консалтинг 
Банковское дело 
Учет затрат, бюджетирование и калькулирование  
Экономическая статистика 
Финансы организации 
Бухгалтерский учёт- к.р. 
Бухгалтерские информационные системы 



Профессиональный иностранный язык 
Оценка стоимости бизнеса 
Аудит  
Международные стандарты финансовой отчетности 
Налоги и налогообложение 
Международные стандарты аудита 
Экономическая оценка объектов интеллектуальной собственности  
Управленческий учет 
Анализ финансовой отчетности - к.р. 
 
Дисциплины по выбору студента 
Финансовый менеджмент 
Институциональная экономика - к.р. 
Инвестиционный менеджмент 
Социальная ответственность бизнеса 
Маркетинг 
Финансовые вычисления  
Экономическая безопасность 
Противодействие коррупции 
Деньги, кредит, банки 
Рынок ценных бумаг 
Контроллинг 
Управление затратами 
Страхование 
Налоговый учет 
 
Факультативные дисциплины 
Государственные программы и проекты 
Управление жизненным циклом организации 
 

Набор 2021 года 
22.03.02 Металлургия  (Обработка металлов и сплавов давлением) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть 
 
Иностранный язык 
Философия 
История (история России, всеобщая история) 
Экономика и управление металлургическим  производством 
Математика 
Информационные технологии 
Физика 
Химия 
Физическая химия 
Экология 
Теплофизика 
Начертательная геометрия и инженерная графика 
Теоретическая механика 
Сопротивление материалов 
Электротехника и электроника 
Метрология, стандартизация и сертификация 
Технологические измерения и приборы 



Безопасность жизнедеятельности 
Материаловедение 
Культура речи и деловое общение 
Правоведение 
Введение в проектную деятельность 
Основы технологического предпринимательства 
Управление проектами 
Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Проектная деятельность 
Проектный менеджмент 
Управление качеством  
Моделирование процессов и объектов в металлургии 
Введение в профессию 
Информационные технологии в металлургии 
Потребительские свойства продукции 
САПР технологических процессов 
Металлургическая теплотехника (5 кр) 
Металлургические технологии 
Детали машин и основы конструирования (6 кр) 
Основы физико-химического анализа 
Методы контроля и анализа веществ 
Теория процессов пластической деформации 
Основное оборудование цехов ОМД (7 кп) 
 
Элективные дисциплины 
Кристаллография и минералогия 
Основы САПР 
Гидродинамика 
Гидравлика 
Нагрев и нагревательные устройства в прокатном производстве 
Оборудование технологических линий 
Технология кузнечно-штамповочного производства (7 кр) 
Технология художественной ковки (7 кр) 
Технология прокатного производства (8 кп) 
Теоретические основы формообразования (8 кп) 
Трубное производство 
Специальные процессы ОМД 
Проектирование цехов ОМД 
Проектирование технологических отделений 
Автоматизация и электрооборудование цехов ОМД 
Автоматизация технологических процессов  ОМД в металлургии 
 
Факультативные дисциплины 
Инженерная психология 
Управление персоналом 
 

Набор 2021 года 
27.03.04 Управление в технических системах (Информационные технологии в управлении) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 



Обязательная часть 
История (история России, всеобщая история) 
Философия 
Иностранный язык 
Организация и управление производством 
Математика 
Физика 
Управление электромеханическими системами 
Дискретная математика 
Безопасность жизнедеятельности 
Инженерная графика 
Компьютерная графика 
Вычислительные машины, системы и сети 
Программирование и основы алгоритмизации 
Электротехника и электроника 
Базы данных  
Культура речи и деловое общение 
Компьютерные технологии в автоматизации отрасли 
Численные методы    
Технические средства автоматизации и управления 
Микропроцессорная техника 
Основы робототехники 
Языки и методы программирования 
Корпоративный документооборот  
Введение в проектную деятельность 
Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Методы принятия управленческих решений 
Теория систем и системный анализ 
Исследование операций 
Методы оптимизации 
Вычислительная математика    
Интеллектуальные информационные системы   (8 кр) 
Программирование в среде 1С: Предприятие 
Проектирование информационных систем   (7 кр) 
Разработка программных приложений (4 кр) 
Программная инженерия   (5 кр) 
Объектно-ориентированное программирование 
Управление проектами 
Теория автоматического управления 
Проектная деятельность 
Основы технологического предпринимательства 
 
Элективные дисциплины 
Введение в профессию 
История науки и техники в области систем управления 
Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения 
Информационное право 
Веб-дизайн и технологии продвижения сайтов 
Моделирование систем управления 
Интернет-программирование 
Программно-логические контроллеры 



Информационная безопасность 
Нечеткая логика и нейронные сети 
Программные комплексы автоматизации деятельности предприятия 
Сетевые и программно-целевые методы управления 
Математическое моделирование 
Администрирование вычислительных систем и сетей 
Эконометрика    
Надёжность информационных систем    
Проектный практикум 
Методы и средства проектирования 
Информационный менеджмент 
Системы электронного делопроизводства 
 
Факультативные дисциплины 
Управление НИОКР   
Государственные программы и проекты   
 

Набор 2021 года 
38.03.01 Экономика (Экономика и финансы предприятий) 
 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть 
Введение в проектную деятельность 
Философия 
История (история России, всеобщая история) 
Иностранный язык 
Безопасность жизнедеятельности 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Основы права 
Трудовое право 
Деловые коммуникации и навыки ведения переговоров 
Экономическая теория 
Экономика предприятия 
Комплексный экономический анализ 
Основы менеджмента 
Методы принятия управленческих решений 
Финансы предприятия 
Организационное поведение 
Управление человеческими ресурсами 
Введение в профессию 
Мировая экономика и международные экономические отношения 
Социология и психология труда 
Государственное регулирование экономики 
Социальная политика государства 
Самоменеджмент и управление временем 
Планирование на предприятии 
Физическая культура и спорт 
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Проектная деятельность 
Технологическое предпринимательство 
Управление проектами 



Консалтинг 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Учёт затрат, бюджетирование и калькулирование  
Экономическая статистика 
Финансы, денежное обращение и кредит 
Бухгалтерский учёт (5 кр) 
Профессиональный иностранный язык 
Оценка стоимости бизнеса 
Аудит  
Налоги и налогообложение 
Управление рисками 
Экономическая оценка объектов интеллектуальной собственности  
Управление бизнес-процессами 
Логистика 
Макроэкономическое планирование и прогнозирование 
 
Элективные дисциплины 
Финансовый менеджмент 
Институциональная экономика (5 кр) 
Инвестиционный менеджмент (6 кр) 
Социальная ответственность бизнеса 
Маркетинг 
Финансовые вычисления  
Организация и управление инновационной деятельностью предприятия 
Антикоррупционное регулирование 
Деньги, кредит, банки 
Рынок ценных бумаг 
Международные стандарты финансовой отчетности 
Международные стандарты аудита 
 
Факультативные дисциплины 
Государственные программы и проекты 
Управление жизненным циклом организации 
 


		2022-04-03T15:41:34+0300
	Филиппова О.Д.




