
Рабочие программы дисциплин (практик) по направлению подготовки

38.05.01 Экономическая безопасность

Квалификация (степень) – «Специалист»

Направленность (профиль) программы (специализация):  «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности»

Срок обучения по очной форме обучения – 5 лет

«Иностранный язык»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-4, 

УК-4, УК-4, УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, УК-4.4.

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования посредством формирования и 

совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной деятельности.

Задачи дисциплины: 
Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, 

письмо, аудирование), а также формирование способности логически мыслить, 

аргументировано строить письменную и устную речь);

- 

Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;- 

Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры 

мышления; способностей к обобщению, анализу, восприятию информации; умения 

постановки цели и выбора путей её достижения);

- 

Углубление знаний социальной и культурной среды стран изучаемого языка (формирование 

социального взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой 

культуре, умение поддерживать партнерские отношения);

- 

Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в 

современном информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как 

средством управления информацией).

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Выбирает стиль 

общения в 

зависимости от 

цели и условий 

коммуникации на 

русском или на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

- языковых средств (лексических, 

грамматических, фонетических), на основе 

которых формируются и совершенствуются 

базовые умения говорения, аудирования, 

чтения и письма; 

- особенностей основных функциональных 

стилей.

Уметь

- ориентироваться  в различных 

коммуникативных ситуациях; 

- выстраивать коммуникацию в зависимости 

от целей и условий ситуации общения.

Владеть

- грамматической системой и лексическим 

минимумом иностранного языка по 

изученным темам; 

- стратегиями речевого поведения; 

- жанрами устной и письменной речи в 

коммуникативных ситуациях 

профессионально-делового общения.

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.2 Ведет деловую 

переписку с 

учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем на русском 

или 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

- форм речи (устной и письменной), 

языкового материала иностранного языка, 

необходимого  для ведения деловой 

переписки на иностранном языке; 

- особенности и нормы построения письма 

общего и делового характера.

Уметь

- заполнять документы (формы, анкеты и 

т.п.) на иностранном языке; 

- написать письмо, электронное сообщение 

делового и общего характера, 

соответствующее требованиям к данному 

виду письма.

Владеть

- жанрами  письменной речи; 

- основными способами построения простого 

и сложного предложения, лежащего в основе 

делового письма на русском и иностранном 

языках.

Способен 

применять 

современные 

Выполняет 

перевод 

официальных и 

Знать

- языковых средств, морфологических и 

синтаксических особенностей текста, 

УК-4 УК-4.3



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

профессиональных 

текстов с 

иностранного(ых) 

языка(ов) на 

русский, с 

русского языка на 

иностранный

необходимых для перевода официальных и 

профессиональных тестов; 

- закономерностей  функционирования 

терминологии в текстах официальных 

документов и профессиональной 

направленности.

Уметь

- понимать и передавать содержание 

официальных и профессиональных текстов с 

русского языка на иностранный и с 

иностранного языка на русский; 

- выделять в них значимую для целей 

перевода информацию.

Владеть

стратегиями осуществления переводческих 

трансформаций

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.4 Устно 

осуществляет 

деловую 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного 

общения

Знать

- стратегии и тактики построения устного 

дискурса и письменного текста

Уметь

- адекватно реализовывать коммуникативные 

намерения  в процессе устной деловой 

коммуникации на иностранном языке, 

-  вести диалоги выстраивать монолог  в 

процессе  деловой коммуникации на русском 

и  иностранном языках.

Владеть

- приемами и стратегиями эффективного 

речевого общения делового характера в 

рамках межличностной коммуникации.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 10 З.Е.; 360 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - зачет; 2 - зачет; 3 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Социально-культурная сфера общения.

1. Учебно-познавательная сфера общения.

1. Профессиональная сфера общения.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 



дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

В процессе изучения дисциплины текущий контроль осуществляется на лабораторных 

занятиях в письменной форме. используются следующие типы заданий: 

1. Письменные проверочные работы: лексико-/грамматический тест,  контрольная работа 

2. Проверка письменного перевода печатного текста. 

3. Презентация. 

4. Эссе. 

5. Письмо/ личное письмо/ деловое письмо.

- 

В процессе изучения дисциплины текущий контроль осуществляется на лабораторных 

занятиях в устной форме: 

1. составление подготовленных/ неподготовленных высказываний в форме моно-/ диа-/ 

полилога; 

2. чтение (со словарем или без словаря) текста на английском языке с последующими 

пересказом и/или ответами на вопросы по тексту в виде беседы. 

3. Дискуссия. 

4. Аудирование. 

Целью устных проверочных работ является проверка усвоения тематической лексики, умения 

оперировать функциональной лексикой, умения точно употреблять разнообразные языковые 

средства, умения принимать активное участие в дискуссии, обосновывать и отстаивать 

определенную точку зрения, а также умения находить компромисс в сложной ситуации.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к лабораторным занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения



Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Учебная мебель; персональные 

компьютеры 

 

 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Firefox 

7-Zip 

Adobe Acrobat Reader 

IrfanView 

VLC media player

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«История (история России, всеобщая история)»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-5 и индикаторы их достижения УК-5.1.

Цель дисциплины: формирование целостного представления о закономерностях 

исторического развития и месте России в мировом историческом процессе.

Задачи дисциплины: 
систематизация  и  дополнение  исторических  знаний  студентов,  формирование  научного 

представления об основных стадиях исторического развития;

- 

обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития 

общества, уяснения логики общественного развития;

- 

формирование  у   студентов   навыков  аналитической   работы,  необходимых  в   сферах 

гуманитарного  знания,  а  также  навыков  межличностной  и  межкультурной  коммуникации, 

основанных на уважении к историческому наследию и культурным традициям.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.1 Интерпретирует 

историю России 

в контексте 

мирового 

исторического 

развития

Знать

Последовательность и закономерности развития 

исторического процесса;  роль России во 

всемирном историческом процессе.

Уметь

Анализировать межкультурное взаимодействие в 

современном мире, опираясь  на знания мировой и 

отечественной истории.

Владеть

Навыками обоснования своей позиции по 

вопросам ценностного отношения к историческому 

прошлому России в контексте мирового 

исторического развития

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 



видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Теоретические вопросы исторического знания

2. Древнейший период развития человечества.

3. Цивилизации Запада и Востока в средние века.

4. Новое время и его особенности.

5. Россия и мир в ХХ – начале XXI вв.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на семинарских занятиях, благодаря которой есть возможность проверить 

уровень усвоения материала

- 

выполнение письменных заданий- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 



процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Учебная мебель; доска; проектор; 

экран; компьютер

ОС Windows, 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации

Учебная мебель; доска; проектор; 

экран; компьютер

ОС Windows, 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Философия»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-5 и индикаторы 

их достижения УК-5.2.

Цель дисциплины: выработать у студентов целостный взгляд на мир и на место человека в 

нем. 

Учебный курс философии прослеживает становление и развитие философско-

мировоззренческой мысли, исследует познавательные, ценностные, этические и эстетические 

отношения человека к миру. Продемонстрировать студентам зависимость философских 

моделей от процесса развития культурно-исторических эпох. Курс дает систематическое 

описание: философских категорий, их взаимосвязи, философских течений и учении. Курс 

знакомит студентов с такими философскими дисциплинами, как история философии, 

онтология, гносеология, антропология, социальная философия.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах, 

необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах 

исторического развития философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли

- 

формирование знаний о наиболее важных, исторически апробированных философских идеях и 

типологии мировоззрения; формирование умений выделять роль философии, ее основных 

разделов (онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, аксиологии) в 

становлении мировоззрения и интеллектуальной культуры в целом; приобретение базовых 

навыков рассматривать историю общества в параллели с опытами ее философского 

осмысления и интерпретации

- 

формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него 

философских идей и учений, в том числе этических, предлагать пути их возможного решения; 

умений работы с философским текстом и философскими категориями

- 

формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и 

обоснования собственного взгляда на мир и место человека в этом мире в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; навыков сознательного и 

ответственного отношения к социокультурной действительности и социальному 

взаимодействию.

- 

получение практического опыта в формировании философского мышления.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Осуществляет 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом 

философских 

учений, в том 

числе этических

Знать

предмет философии и специфику философского 

способа осмысления мира, основные разделы 

философского знания, категории, проблемы, 

направления, теории и методы философии.

Уметь

анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, 

использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений в том 

числе в рамках социального и 

профессионального взаимодействия.

Владеть

базовыми принципами и приемами 

философского познания, навыками анализа 

философских идей и концепций; оценки явлений 

социокультурной среды; 

навыками критического мышления, а также 

аргументированного изложения собственной 

точки зрения, в том числе в рамках социального 

и профессионального взаимодействия.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Предмет, специфика и функции философии 

2. Учение о бытии

3. Происхождение  и сущность сознания 

4. Познание как предмет философского анализа

5. Философская антропология 

6. Социальная философия 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение заданий, правильность выполнения которых контролируется на последующих 

занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

доклады- 

опрос на занятиях- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель; проектор; экран; 

компьютер; доска

ОС Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций и текущего контроля

Учебная мебель; доска Не требуется



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Безопасность жизнедеятельности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-8, УК-8 и индикаторы их достижения УК-8.1, УК-8.2.

Цель дисциплины: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным 

содержанием которого является культурная, гуманитарная и организационно-техническая 

компонента идеологии безопасности – как определяющая сохранение окружающей среды и 

жизни человека в расширяющихся возможностях личности, общества и государства.

Задачи дисциплины: 
Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, 

общества и государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение 

безопасности человека как высшей ценности.

- 

Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от 

факторов источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными 

бедствиями, биолого-социальными и экологическими ситуациями, а также с трудовой 

деятельностью людей.

- 

Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и 

окружающей средой,  приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все 

то, что тормозит и мешает развитию личности,  рассматривается как опасность.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

Обеспечивает 

личную 

безопасность и 

безопасные 

условия труда на 

рабочем месте, в 

том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

Знать

основные нормативно-правовые и нормативно-

технические документы в области охраны 

труда; 

основные вредные факторы влияющие на 

условия труда; 

виды опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

угрозы общественной безопасности; 

классификацию чрезвычайных ситуаций 

УК-8 УК-8.1



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов

ситуаций и 

военных 

конфликтов

природного и техногенного характера; 

методов защиты от факторов источников 

опасностей в сфере своей профессиональной 

деятельности принципов обеспечения 

безопасности в повседневной и 

профессиональной деятельности; 

 

 

Уметь

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты; 

оказывать первую помощь пострадавшим в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

оценивать последствия аварий на 

потенциально-опасных объектах; 

обеспечивать безопасные условия 

профессиональной деятельности;

Владеть

навыками искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца; 

способностью применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания; 

навыками организации безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе рабочего 

места;

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

Знать

основные направления обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера; 

определяющие стратегические национальные 

интересы и приоритеты в обеспечении 

национальной безопасности; 

основные характеристики показателей 

состояния безопасности; 

основы организации систем комплексной 

безопасности на объекте экономики; 

основных нормативно-правовых и нормативно-

технических документов в области защиты 

работников, населения и национального 

достояния от чрезвычайных ситуациях и от 

опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтах; 

УК-8 УК-8.2 Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения), 

в том числе на 

рабочем месте



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов

основных факторов природных, техногенных, 

экологических и социальных источников 

опасности и характер их воздействия на 

объекты безопасности; 

способов уменьшения риска и смягчения 

последствий воздействия опасных факторов 

источников чрезвычайных ситуаций; 

оценки уровня риска источников опасности в 

чрезвычайных ситуациях

Уметь

применять способы и средства защиты; 

идентифицировать основные опасности в 

повседневной, профессиональной деятельности 

и в условиях чрезвычайной ситуации; 

выполнять требования нормативных правовых 

актов и нормативных технических документов, 

устанавливающих требования по безопасности 

в условиях повседневной деятельности, 

чрезвычайных ситуациях и опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов;

Владеть

способностью использования первичных 

средств пожаротушения; 

навыками решения задач по оценке 

последствий ЧС; 

навыками работы с локальными документами 

по обеспечению устойчивого 

функционирования систем безопасности 

объекта инфраструктуры

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации

2. Модуль 2. Пожарная безопасность

3. Модуль 3. Химическая безопасность населения

4. Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ



5. Модуль 5. Радиационная безопасность населения

6. Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях

7. Модуль 7. Основы управления охраной труда на объекте экономики

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Составление «Акта визуального обследования объекта, пострадавшего в результате ЧС».- 

Решение задач по темам занятий.- 

Выполнение рубежной контрольной работы.- 

Участие в общественно-патриотических мероприятиях.- 

Проведение мероприятий по «Оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях».

- 

Выполнение ситуационных заданий.- 

Тестирование- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-8

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Специализированная аудитория для 

проведения занятий по безопасности 

жизнедеятельности

Учебная мебель, доска. 

Лабораторные установки: манекен 

"Оживленная Анна", комплект 

медицинских средств, 

измерительные приборы: приборы 

для измерения ионизирующих 

излучений: ДП-5Б, ИМД-5, ДП-22, 

ДП-24, ИМД-1; бытовые дозиметры; 

приборы для измерения химического 

заражения ВПХР; средства 

индивидуальной защиты: 

гражданские, промышленные, 

военные и детские противогазы; 

комплекты средств защиты, 

респираторы, простейшие средства 

защиты, изолирующие средства 

защиты; средства защиты кожи: 

костюм Л-1, общевойсковой 

защитный комплект; медицинские 

средства индивидуальной защиты: 

аптечки А1, перевязочные пакеты, 

дегазационных пакет; средства для 

тушения пожаров: первичные 

средства тушения пожаров: 

пожарные огнетушители, рукава, 

инвентарь, покрывало; пожарные 

краны и шкафы; средства спасения: 

штурмовая лестница, подручные 

средства; лазерный тир; стенды для 

изучения учебных модулей 

дисциплины; стенды по отработке 

вопросов оказания первой помощи 

пострадавшим; плакаты по тематике 

учебных модулей дисциплины, 

проектор, экран, компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

проекционный экран, компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Физическая культура и спорт»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-7, УК-7, УК-9, УК-9 и индикаторы их достижения УК-7.1, УК-7.2, УК-9.1, 

УК-9.2.

Цель дисциплины: целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и её способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к 

профессиональной деятельности;

- 

Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни;

- 

Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;

- 

Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре;

- 

Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;

- 

Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей.

- 

Овладение базовыми дефектологическими знаниями и умение использовать их в социальной и 

профессиональной сферах.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

поддерживать 

Поддерживает 

должный уровень 

Знать

роль физической 

УК-7 УК-7.1



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности

физической 

подготовленности с 

учетом состояния 

здоровья для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности

культуры и спорта в 

развитии личности

Уметь

составлять 

комплексы 

упражнений и 

применять средства и 

методы физической 

культуры для 

поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности

Владеть

основами методики 

проведения 

самостоятельных 

занятий по 

физической культуре 

для поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности с 

учетом состояния 

здоровья для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры 

для осознанного 

выбора 

здоровьесберегающих 

технологий

Знать

принципы 

здоровьесбережения

Уметь

использовать 

средства и методы 

физической культуры 

для поддержания 

здоровья

Владеть

основами 

здоровьесберегающих 

технологий

Способен 

использовать 

Имеет базовые 

дефектологические 

Знать

методологические 

УК-9 УК-9.1



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах

знания основы дефектологии

Уметь

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах

Владеть

базовыми 

дефектологическими 

знаниями и 

применение их в 

социальной и 

профессиональной 

сферах

УК-9 Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах

УК-9.2 Учитывает 

особенности лиц с 

ОВЗ и способен 

применять базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах с учетом 

ситуации

Знать

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Уметь

определять 

отличительные 

особенности лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья разных 

нозологических групп 

применяя базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Владеть

навыками учета 

физиологических и 

социально-

психологических 

особенностей при 

взаимодействии 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 



видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и 

спорт как социальные феномены общества.

2. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. 

3. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.

4. Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по 

избранному направлению подготовки или специальности.

5. Дефектологические знания об особенностях лиц с ОВЗ и инвалидностью

6. Виды, причины и особенности психо-физического развития лиц с ОВЗ

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

составление комплекса упражнений- 

подготовка рефератов- 

ситуационные задачи- 

устный опрос по темам/разделам дисциплины- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-7, УК-9

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 



теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель; доска; экран; 

проектор; компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Деловая коммуникация»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Деловая коммуникация» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-4, 

УК-4, УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.1, УК-4.2, УК-4.4.

Цель дисциплины: овладеть нормами делового и межличностного общения на русском 

языке

Задачи дисциплины: 
изучить  стилистические, акцентологические,морфологические и синтаксические нормы 

русского языка

- 

изучить нормы делового и межличностного общения- 

овладеть навыками ведения деловой переписки в соответствии с нормами русского языка- 

овладеть навыками делового и межличностного общения в соответствии с нормами русского 

языка

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Выбирает стиль 

общения в 

зависимости от 

цели и условий 

коммуникации 

на русском или 

на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

стили и нормы общения в русском языке

Уметь

коммуницировать в соответствии со 

стилевыми нормами русского  языка, целями и 

условиями общения

Владеть

навыками коммуникации в соответствии со 

стилевыми нормами русского  языка, целями и 

условиями общения

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

Ведет деловую 

переписку с 

учетом 

особенностей 

Знать

нормы деловой переписки

Уметь

вести деловую переписку в соответствии с 

УК-4 УК-4.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем на 

русском или 

иностранном(ых) 

языке(ах)

нормами официально-делового стиля

Владеть

навыками ведения деловой переписки в 

соответствии с нормами официально-делового 

стиля

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.4 Устно 

осуществляет 

деловую 

коммуникацию 

на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в 

рамках 

межличностного 

общения

Знать

нормы деловой и межличностной устной 

коммуникации

Уметь

вести деловую и межличностную 

коммуникацию в соответствии с нормами 

русского языка и официально-делового стиля

Владеть

навыками ведения деловой и межличностной 

коммуникации в соответствии с нормами 

русского языка и официально-делового стиля

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Особенности и основы культуры деловой и межличностной коммуникации на русском языке

2. Стилистика и нормы письменной деловой коммуникации на русском языке

3. Стилистика и нормы устной деловой и межличностной коммуникации на русском языке

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

контрольные письменные работы- 

устное выступление студента с деловой презентацией- 



Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного  типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель; экран; проектор; 

компьютер; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Интернет-браузер 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска не требуется

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся (компьютерный класс)

Специализированная учебная 

мебель; компьютеры; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Интернет-браузер

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

ПО)



«Правоведение»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-2, УК-11, УК-11 

и индикаторы их достижения УК-2.3, УК-11.1, УК-11.2.

Цель дисциплины:  формирование системных представлений о праве и правовой системе 

Российской Федерации, формирование правосознания студентов и их правовое воспитание

Задачи дисциплины: 
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской 

Федерации;

- 

приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в 

Российской Федерации;

- 

получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства 

Российской Федерации;

- 

получение навыков противодействия коррупции, экстремистской и иной противоправной 

деятельности;

- 

формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках 

российского права, а также базовых знаний об основах конституционного строя Российской 

Федерации и органах государственной власти и местного самоуправления.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые 

нормы и методологические основы принятия 

правомерного управленческого решения

Уметь

анализировать альтернативные правовые 

варианты существующих решений для 

достижения намеченных результатов  с учетом 

действующих правовых норм

Владеть

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию задач 

в зоне своей 

ответственности с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

навыками разработки плана правомерного 

достижения поставленной цели с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1 Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности, 

законодательство 

в сфере 

противодействия 

коррупции

Знать

основы действующего антикоррупционного 

законодательства и законодательства, 

регламентирующего профессиональную 

деятельность, формы и факторы 

коррупциогенного поведения

Уметь

ориентироваться в действующем 

антикоррупционном законодательстве, 

организуя свои правомерные действия в 

соответствии с действующими 

законодательными ограничениями

Владеть

способами толкования антикоррупционного 

законодательства, способен оценивать и 

пресекать коррупциогенные факторы в рамках 

своей профессиональной деятельности

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.2 Уважительно 

относится к 

нормам 

действующего 

законодательства, 

иных форм права, 

в т.ч. в сфере 

противодействия 

коррупции

Знать

основы действующего антикоррупционного 

законодательства и законодательства, 

регламентирующего профессиональную 

деятельность 

Уметь

организовывать и оценивать профессиональную 

деятельность, исключая проявление 

коррупциогенных и иных неправомерных 

факторов

Владеть

навыками правомерной организации 

профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями действующего 

законодательства  в т.ч. в сфере 

противодействия коррупции

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Основы теории права и государства



2. Основы конституционного права РФ

3. Основы административного и финансового права РФ

4. Основы уголовного права РФ

5. Основы гражданского права РФ

6. Основы трудового права РФ

7. Основы семейного права РФ

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

подготовка докладов- 

решение задач- 

обсуждение дискуссионных вопросов на практических занятиях- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-11, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель; проектор; экран; 

компьютер; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель; компьютер; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Математика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-1, УК-1, УК-1 и 

индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3.

Цель дисциплины: подготовка базы для изучения студентами прикладных дисциплин, 

овладение ими математического аппарата как инструмента познания, повышение их 

интеллектуального потенциала.

Задачи дисциплины: 
повышение уровня фундаментальной математической подготовки- 

усиление прикладной направленности курса высшей математики, развитие алгоритмического 

и логического мышления

- 

умения самостоятельно расширять и углублять математические знания- 

развитие навыков математического мышления, использования математических методов при 

решении задач

- 

развитие математической культуры у обучающегося- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

задачу, 

выделяя ее 

базовые 

составляющие

Знать

средства и методы для анализа условия задачи

Уметь

выделять базовые составляющие задачи

Владеть

навыками анализа задачи и ее базовых составляющих

Способен Находит и ЗнатьУК-1 УК-1.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи

методы решения задач

Уметь

выбирать оптимальные и рациональные методы 

поиска и анализа информации, необходимой для 

решения поставленной задачи

Владеть

навыками поиска и анализа информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

способностью проанализировать результаты расчетов 

и обосновать полученные выводы

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Рассматривает 

и предлагает 

возможные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки

Знать

возможные варианты решения поставленной задачи

Уметь

выбирать оптимальные и рациональные методы 

решения поставленной задачи

Владеть

способностью критически оценивать различные 

варианты решения поставленных задач, указывая их 

достоинства и недостатки

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 8 З.Е.; 288 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - экзамен; 2 - экзамен

Разделы дисциплины:

1. Линейная алгебра

2. Векторная алгебра

3. Аналитическая геометрия

4. Введение в математический анализ. 

5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной

1000. Подготовка к экзамену

1. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных

2. Интегральное исчисление функции одной переменной

3. Интегральное исчисление функции одной переменной



4. Дифференциальные уравнения

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

решение задач- 

активная работа на занятиях- 

устный опрос- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Учебная мебель; доска; проектор; 

экран; ноутбук

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

промежуточной аттестации 

обучающихся

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации

Учебная мебель; доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Экономическая теория. Часть 1 (Микроэкономика)»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономическая теория. Часть 1 (Микроэкономика)» относится к обязательной 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует 

следующие компетенции: ОПК-1 и индикаторы их достижения ОПК-1.1.

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся знания, умения и навыки 

оптимизационного анализа экономического поведения потребителей и фирм, анализа 

структуры и конъюнктуры товарных рынков и прогнозирования тенденций их развития с 

использованием специальных методов.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний основных закономерностей функционирования современной экономики- 

формирование аналитического типа мышления, который позволит будущему специалисту 

давать объективную оценку сложным экономическим явлениям, определять их последствия и 

результативность

- 

комплексное изучение механизмов, факторов и условий рынка в целом с учетом интересов 

всех его участников

- 

создание целостного представления о различных моделях и формах конкурентного поведения 

на рынках несовершенной конкуренции

- 

исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микроуровне- 

приобретение базовых навыков в области формирования прогнозов развития конкретных 

экономических процессов на микроуровне

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

использовать 

знания и методы 

экономической 

науки, применять 

статистико-

математический 

инструментарий, 

строить 

Знать

содержания основных категорий, концепций и 

моделей 

микроэкономики

Уметь

использовать категориальный и графический 

аппарат микроэкономики в экономической и 

управленческой деятельности

Владеть

ОПК-1 ОПК-1.1 Понимает 

основные 

экономические 

принципы, 

категории и 

экономические 

модели на 

микроуровне и 

макроуровне



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

экономико-

математические 

модели, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты

навыками расчета микроэкономических 

показателей на основе микроэкономических 

моделей

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Основы анализа спроса и предложения

2. Эластичность спроса и предложения

3. Теория потребительского выбора

4. Основы теории производства

5. Фирма: доход, издержки, прибыль

6. Фирма на рынке совершенной конкуренции: определение цены и объемов производства

7. Монополия: определение цены и объема производства в условиях чистой монополии.

8. Рынки несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция, олигополия

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



устный опрос- 

решение задач, выполнение заданий- 

активная работа на занятих- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель; проектор; экран; 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля обучающихся

Учебная мебель; доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Экономическая теория. Часть 2 (Макроэкономика)»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономическая теория. Часть 2 (Макроэкономика)» относится к обязательной 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует 

следующие компетенции: УК-1, ОПК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, ОПК-1.1.

Цель дисциплины: сформировать систему знаний о факторах количественной и 

качественной динамики народного хозяйства как специфической национальной социально-

экономической системы и как элемента мировой экономики.

Задачи дисциплины: 
Дать студентам представление о макроэкономике как базовой теоретико-экономической 

дисциплине, имеющей собственные специфические методы анализа.

- 

Сформировать представление о реальном макроэкономическом уровне хозяйства, т.е. о 

народном хозяйстве в целом и особенностях функционирования, присущих данному уровню.

- 

Создать целостное представление о различных научных школах, изучающих макроэкономику, 

и альтернативных подходах в рамках этих школ.

- 

Привить навыки экономико-статистического анализа макроэкономических тенденций 

динамики и развития.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

задачу, 

выделяя ее 

базовые 

составляющие

Знать

- основные виды и направления экономической 

политики государства

Уметь

- применять полученные теоретические знания к 

анализу процессов на макроуровне; 

Владеть

- методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов на уровне экономики

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ОПК-1 Способен 

использовать 

знания и методы 

экономической 

науки, применять 

статистико-

математический 

инструментарий, 

строить 

экономико-

математические 

модели, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты

ОПК-1.1 Понимает 

основные 

экономические 

принципы, 

категории и 

экономические 

модели на 

микроуровне и 

макроуровне

Знать

- содержание основных экономических категорий 

на макроуровне; 

- основные макроэкономических показателей 

СНС, их классификацию

Уметь

- выявлять взаимосвязи между явлениями и 

процессами на макроуровне; 

- рассчитывать базовые макроэкономические 

показатели (ВВП и их производные)

Владеть

- специальной экономической терминологией и 

лексикой; 

- навыками моделирования макроэкономических 

процессов во взаимосвязи экономических, 

финансовых и институциональных аспектов их 

содержания.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Предмет макроэкономики. Основные категории и методы исследования.

2. Воспроизводство национального продукта и его показатели. 

3. Кругооборот доходов и ресурсов в национальной экономике. Национальное богатство. 

4. Система национальных счетов (СНС) и её структура. 

5. Понятие макроэкономического равновесия. Воспроизводственное равновесие национальной 

экономики. 

6. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

7. Сбережение и инвестиции как факторы экономического роста. 

8. Рынок товаров и платных услуг. 

9. Рынок денег и ценных бумаг. Модель двойного равновесия рынков. 

10. Экономический цикл: понятие, структура, виды, причины. 

11. Рынок рабочей силы. 



12.  Инфляция – источники, факторы динамики и средства ликвидации. 

13. Государственное регулирование рыночной экономики – границы возможного, 

инструментарий, альтернатива. 

14. Денежно – кредитная политика государства. 

15. Финансовая и фискальная политика государства. 

16. Социальная политика государства и социальное регулирование. 

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активной работы на занятиях семинарского типа, благодаря которой есть возможность 

проверить уровень усвоения материала.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель;доска; проектор; 

экран; ноутбук

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций и текущего контроля

Учебная мебель; доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Экономическая безопасность»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-10, УК-11 и индикаторы их достижения УК-10.1, УК-11.1.

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о понятиях национальной и 

экономической безопасности, их соотношении и составляющих, о системе обеспечения 

экономической безопасности организации, методах ее оценки, а также о составляющих 

экономической безопасности личности.

Задачи дисциплины: 
изучение понятия и видов экономической безопасности;- 

изучение угроз экономической безопасности и их источников;- 

определение места и роли экономической безопасности в системе национальной 

безопасности;

- 

освоение критериев и показателей экономической безопасности государства;- 

изучение теневой экономики как угрозы экономической безопасности государства;- 

формирование представления о безопасности предпринимательства;- 

изучение основных опасностей и угроз, количественных и качественных показателей оценки 

уровня экономической безопасности предприятий;

- 

освещение направлений обеспечения безопасности организаций;- 

формирование понятия экономической безопасности личности.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели 

и формы участия государства

Уметь

применять базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

Владеть

навыками применения  базовых принципов 

функционирования экономики и 

экономического развития, целей и форм 

участия государства

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1 Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности, 

законодательство в 

сфере 

противодействия 

коррупции

Знать

основ действующего законодательства, иных 

форм права применительно к 

профессиональной деятельности, 

законодательство в сфере противодействия 

коррупции

Уметь

применять основы действующего 

законодательства, иных форм права 

применительно к профессиональной 

деятельности, законодательство в сфере 

противодействия коррупции

Владеть

навыками применения основ действующего 

законодательства, иных форм права 

применительно к профессиональной 

деятельности, законодательства в сфере 

противодействия коррупции

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Понятие и содержание категории «безопасность»

2. Теоретические аспекты обеспечения экономической безопасности

3. Элементы экономической безопасности государства

4. Оценка уровня экономической безопасности государства

5. Сущность системы международной экономической безопасности

6. Предпринимательская деятельность как объект экономической безопасности

7. Система обеспечения экономической безопасности организации

8. Оценка уровня экономической безопасности организации

9. Построение системы экономической безопасности организации



10. Сущность экономической безопасности личности

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях- 

выполнение контрольных заданий- 

устный опрос- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10, УК-11

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

телевизор (или проектор и экран)

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Бухгалтерский учет»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-2 и 

индикаторы их достижения ОПК-2.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений пв области бухгалтерского 

учета.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении;- 

усвоение принципов отражения фактов хозяйственной деятельности, на основе которых 

формируются показатели об имущественном состоянии и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта;

- 

получение практического опыта при подготовке и представлении финансовой информации, 

бухгалтерской отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей;

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

использование 

данных 

хозяйственного, 

налогового и 

бюджетного 

учетов, учетной 

документации, 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и 

статистической 

отчетности в 

целях оценки 

Применяет 

методы сбора и 

обработки 

учетных данных, 

хозяйственного, 

налогового и 

бюджетного 

учетов, учетной 

документации, 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и 

статистической 

отчетности в 

целях оценки 

эффективности и 

Знать

методы сбора и обработки учетных данных, 

бухгалтерского и налогового учетов, учетной 

документации, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности

Уметь

применять методы сбора и обработки учетных 

данных, бухгалтерского, налогового учетов, 

учетной документации, бухгалтерской 

отчетности в целях оценки эффективности и 

прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта

Владеть

навыками сбора, анализа и использования 

данных хозяйственного, налогового учетов, 

учетной документации, бухгалтерской 

ОПК-2 ОПК-2.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

эффективности и 

прогнозирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, а 

также 

выявления, 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

внутренних и 

внешних угроз и 

рисков

прогнозирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта

(финансовой)  отчетности 

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Основы бухгалтерского учета

2. Нормативное регулирование и принципы ведения бухгалтерского учета

3. Балансовое обобщение

4. Группировка информации на счетах бухгалтерского учета

5. Организация бухгалтерского учета

6. Учет процессов приобретения

7. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг)

8. Раскрытие информации о финансовом положении и финансовых результатах организации.

9. Международные модели учета

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

решение ситуационных заданий, правильность выполнения которых контролируется в виде 

устного обсуждения результатов на занятиях.

- 

активная работа на занятиях, опрос по результатам выполнения домашних заданий, благодаря 

которому есть возможность проверить уровень 

усвоения материала 

-

- 

решение ситуационных задач- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель; проектор; экран; 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций и текущего контроля

Учебная мебель; доска Не требуется



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Статистика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-2 и 

индикаторы их достижения ОПК-2.1.

Цель дисциплины: формирование  системных представлений о теории и практическом 

применении методов статистики, формирование компетенций в области исследования 

общественных процессов, освоение типовых приемов сбора, обработки, анализа        данных 

при исследовании общественных, социально-экономических  явлений и процессов.

Задачи дисциплины: 
дать знания о целях и задачах статистики в условиях рыночной экономики, о методах сбора, 

обработки и анализа данных, о методике расчета и анализа показателей развития страны, 

регионов, деятельности хозяйствующих субъектов;

- 

показать приемы сбора, обработки и анализа статистических данных;- 

рассмотреть прикладные аспекты и значимость рассчитанных показателей для анализа 

общественных, социально-экономических явлений и процессов. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

использование 

данных 

хозяйственного, 

налогового и 

бюджетного 

учетов, учетной 

документации, 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и 

статистической 

Выбирает методы 

сбора данных и 

расчета 

показателей, 

характеризующих 

социальные и 

экономические 

процессы, в том 

числе 

деятельность 

предприятий и 

организаций, 

развитие 

регионов и 

Знать

методы сбора данных и расчета показателей, 

характеризующих общественные явления, 

социальные и экономические процессы, в том 

числе деятельность предприятий и организаций, 

развитие регионов и страны 

Уметь

анализировать и интерпретировать полученные 

в ходе статистического наблюдения результаты 

и рассчитанные показатели развития страны, 

регионов, отраслей, предприятий и организаций

Владеть

навыками расчета статистических показателей, 

характеризующих текущее состояние и развитие 

ОПК-2 ОПК-2.1



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

отчетности в 

целях оценки 

эффективности и 

прогнозирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, а 

также 

выявления, 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

внутренних и 

внешних угроз и 

рисков

страны 

(статистическое 

наблюдение, 

группировка 

данных, 

относительные и 

средние 

величины, 

показатели 

динамики, 

индексы и 

другие)

общественных явлений, экономических и 

социальных процессов, деятельность 

предприятий и организаций, развитие регионов 

и страны

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 5 З.Е.; 180 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое наблюдение.

2. Статистическая сводка и группировка. Статистические таблицы и графики.

3. Обобщающие статистические показатели. Средние величины.

4. Показатели вариации. Выборочное наблюдение.

5. Статистические ряды динамики

6. Индексный метод

7. Статистическое изучение взаимосвязи явлений

8. Задачи социально-экономической статистики. Система национальных счетов.

9. Статистика населения.

10. Статистика занятости и безработицы. Статистика рабочего времени.

11. Статистика оплаты труда.

12. Статистика производительности труда.

13. Статистика национального богатства. Статистика основных фондов. Статистика оборотных 

средств.



14. Статистика продукции обрабатывающих производств.

15. Статистика себестоимости продукции и затрат на производство.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий- 

активной работы на занятиях - 

устный опрос- 

решение задач- 

тестирование- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий Учебная мебель; экран; проектор; OC Windows 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

компьютер; доска Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель; экран; проектор; 

компьютер; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет Microsoft Windows, 

интернет-браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- образовательную 

среду университета (свободно 

распространяемое ПО), программа 

для просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)



«Экономика  организации (предприятия)»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономика  организации (предприятия)» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-4, ОПК-4 и индикаторы их достижения ОПК-3.1, ОПК-4.3, 

ОПК-4.4, ОПК-4.5.

Цель дисциплины: формирование у студентов современных  знаний в области экономики 

предприятия, изучение экономических категорий и процессов, закономерностей и принципов 

их функционирования на предприятиях.

Задачи дисциплины: 
Овладение студентами системой теоретических знаний и практических навыков по 

организации и функционированию экономики предприятия, критериями выбора оптимального 

варианта его деятельности. 

- 

Изучение производственной и административно-хозяйственной структуры предприятия.- 

Рассмотрение основных экономических ресурсов предприятия в условиях рыночной 

экономики.

- 

Приобретение практических навыков в определении характеристик предприятия: оборотные 

активы, внеоборотные активы, капитал, доходы, расходы

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

Представление о теоретических основах 

финансово-экономической деятельности 

организации в условиях современной рыночной 

экономики, целях и задачах создания и развития 

предприятия

Уметь

Понимать теоретические основы основных форм 

предпринимательства, видов финансово-

экономической деятельности организации

Владеть

Способность понимать теоретические основы 

ОПК-3 Способен 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов

ОПК-3.1 Понимает 

теоретические 

основы 

финансово-

экономической 

деятельности 

организации



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

финансово-экономической деятельности 

организации, эффективности экономического 

механизма функционирования предприятия 

ОПК-4 Способен 

разрабатывать и 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, 

планировать и 

организовывать 

профессиональную 

деятельность, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов

ОПК-4.3 Осуществляет 

расчет 

аналитических 

показателей, 

необходимых 

для решения 

поставленной 

экономической 

задачи

Знать

Представление о расчете аналитических 

показателей, необходимых для решения 

поставленной экономической задачи

Уметь

Осуществлять расчет аналитических 

показателей, необходимых для выбора типа 

производства, величины производственной 

мощности, объемов производства и решения 

других  экономических задач

Владеть

Способность осуществлять расчет 

аналитических показателей, необходимых для 

выбора типа производства, величины 

производственной мощности, объемов 

производства и решения других  экономических 

задач

ОПК-4 Способен 

разрабатывать и 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, 

планировать и 

организовывать 

профессиональную 

деятельность, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов

ОПК-4.4 Понимает 

экономические 

основы 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

методы расчета 

технико-

экономических, 

финансово-

экономических 

показателей 

организации 

для 

оптимального 

использования 

факторов 

производства, 

повышения 

прибыли и 

обоснования 

экономических 

решений

Знать

Представление об экономических основах 

хозяйственной деятельности предприятия в 

условиях современной рыночной экономики; 

методах расчета технико-экономических, 

финансово-экономических показателей 

организации для оптимального использования 

факторов производства, повышения прибыли и 

обоснования экономических решений

Уметь

Понимать экономические основы хозяйственной 

деятельности предприятия в условиях 

современной рыночной экономики; методы 

расчета показателей эффективности 

экономического механизма функционирования 

предприятия для обоснования экономических 

решений

Владеть

Способность понимать экономические основы 

хозяйственной деятельности предприятия в 

условиях современной рыночной экономики; 

методы расчета показателей эффективности 

экономического механизма функционирования 

предприятия для обоснования экономических 

решений 



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ОПК-4 Способен 

разрабатывать и 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, 

планировать и 

организовывать 

профессиональную 

деятельность, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов

ОПК-4.5 Применяет 

методы 

количественной 

оценки 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия с 

целью 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений

Знать

Представление о методах количественной 

оценки экономических ресурсов предприятия с 

целью  обоснования их выбора 

Уметь

Применять методы количественной оценки 

экономических ресурсов предприятия с целью 

принятия обоснованных экономических 

решений

Владеть

Способность применять методы количественной 

оценки экономических ресурсов  с целью 

принятия обоснованных экономических 

решений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Предприятие в условиях современной рыночной экономики 

2. Экономические ресурсы предприятия 

3. Эффективность экономического механизма функционирования предприятия 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

решение задач- 

активная работа на занятиях- 

подготовка докладов- 

тестирование- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.



Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-3, ОПК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель; экран; проектор; 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель; экран; проектор; 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Экономический анализ»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономический анализ» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-10, 

ОПК-3, ОПК-3 и индикаторы их достижения УК-10.4, ОПК-3.2, ОПК-3.3.

Цель дисциплины: Формирование у  обучающихся базовых знаний в области 

экономического анализа, системного аналитического мышления; умения применять 

теоретические знания по организации и методикам экономического анализа; навыков 

проведения аналитических расчетов и интерпретации экономических показателей для 

повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

Задачи дисциплины: 
Раскрыть предмет и метод, принципы экономического анализа, тенденции развития теории и 

практики экономического анализа 

- 

Дать знания в области формирования информационного обеспечения и базовых методик 

экономического  анализа  для аналитического обоснования и принятия финансовых и других 

управленческих решений хозяйствующими субъектами

- 

Раскрыть методологию и сформировать навыки применения системного подхода к 

проведению  экономического анализа, определения факторов влияния и поиска резервов 

повышения эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

- 

Рассмотреть основы методик финансового и управленческого анализа, практические подходы 

к их разработке и (или) выбору.

- 

Сформировать умения и навыки расчета, анализа и интерпретации экономических показателей 

при разработке и использовании методик экономического, финансового и управленческого 

анализа

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

Имеет 

представление об 

основах методик 

экономического, 

финансового и 

управленческого 

Знать

об основах методик экономического, 

финансового и управленческого анализа

Уметь

разрабатывать и (или) выбирать базовые 

методики экономического, финансового и 

УК-10 УК-10.4



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

областях 

жизнедеятельности

анализа управленческого анализа

Владеть

навыками формирования и применения 

базовых методик экономического, 

финансового и управленческого анализа

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-3 Способен 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов

ОПК-3.2 Имеет 

представление об 

основах методики 

финансового и 

управленческого 

анализа, 

информационного 

обеспечения 

экономического 

анализа, 

системного 

подхода к его 

проведению, 

факторов, 

влияющих на 

экономические 

показатели 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта

Знать

об основах методики финансового и 

управленческого анализа, информационного 

обеспечения экономического анализа, 

системного подхода к его проведению, 

факторов, влияющих на экономические 

показатели деятельности хозяйствующего 

субъекта

Уметь

выбирать базовые методики финансового и 

управленческого анализа, формы 

информационного обеспечения 

экономического анализа на основе системного 

подхода к его проведению; определять 

основные факторы, влияющие на 

экономические показатели деятельности 

хозяйствующего субъекта

Владеть

навыками применять базовые методики 

финансового и управленческого анализа, 

формы информационного обеспечения 

экономического анализа на основе системного 

подхода к его проведению; определять 

основные факторы, влияющие на 

экономические показатели деятельности 

хозяйствующего субъекта

ОПК-3 Способен 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов

ОПК-3.3 Рассчитывает, 

анализирует и 

интерпретирует 

экономические 

данные

Знать

основы расчета, анализа и интерпретации 

экономических данных

Уметь

рассчитывать и  анализировать 

экономические показатели

Владеть

навыками расчета, анализа и интерпретации 

экономических показателей

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий



Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Раздел 1. Теоретические основы экономического анализа. 

Тема 1. Введение в экономический анализ

2. Тема 2. Метод и методика экономического анализа

3. Тема 3. Информационное обеспечение экономического анализа

4. Тема 4. Система комплексного экономического анализа

5. Раздел 2. Основы финансового анализа. Тема 5. Информационное и организационно-

методическое обеспечение анализа финансовой отчетности 

6. Тема 6. Методика анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности 

7. Раздел 3. Основы управленческого анализа. 

Тема 7. Введение в управленческий анализ 

8. Тема 8. Анализ условий хозяйственной деятельности 

9. Тема 9. Анализ производственно-хозяйственных ресурсов организации и эффективности их 

использования 

10. Тема 10. Анализ результатов хозяйственной деятельности

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение ситуационных заданий, правильность выполнения которых контролируется в 

виде устного обсуждения результатов на занятиях. 

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

тестирование- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 



справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-3, УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, проектор, 

компьютер, экран,  доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, проектор, 

компьютер, экран,  доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Финансы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Финансы» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-10, ОПК-3 и 

индикаторы их достижения УК-10.3, ОПК-3.1.

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков принятия финансовых 

решений; изучение теоретических основ функционирования финансовой системы и 

финансовых институтов, их функций и роли, принципов организации и проблем 

функционирования.

Задачи дисциплины: 
владение понятийным аппаратом в области финансов и финансовой системы; - 

формирование умений поиска и анализа информации, необходимой для принятия 

обоснованных финансовых решений;

- 

приобретение базовых навыков расчета и анализа экономических (финансовых) показателей 

на микро и макроуровнях, интерпретации и выявления тенденций их изменения 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Имеет 

представление 

о базовых 

понятиях и 

правовых 

нормах в 

области 

финансов, 

бюджетной и 

налоговой 

систем; 

основных 

финансовых 

институтах, 

финансовых и 

Знать

- основные понятия в области финансов и 

финансовой системы; 

- основные виды финансовых институтов и 

финансовых инструментов; 

- основные финансовые показатели, 

характеризующие финансы и их взаимосвязь

Уметь

- осуществлять поиск и анализ информации, 

необходимой для принятия обоснованных 

финансовых решений;

Владеть

- базовыми навыками расчета и анализа 

финансовых показателей на микро и 

макроуровнях, интерпретации их, выявления 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.3



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

налоговых 

инструментах

тенденции изменения экономических 

(финансовых) показателей

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-3 Способен 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов

ОПК-3.1 Понимает 

теоретические 

основы 

финансово-

экономической 

деятельности 

организации

Знать

- источники финансирования коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

- базовые финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность организаций

Уметь

- рассчитывать базовые финансово-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации

Владеть

- навыками расчета базовых финансово-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. История финансов. Понятие финансов.

2.  Государственные финансы. Финансовая система (КТФ).

3. Финансовые рынки. Финансовая система  (НКТФ).

4. Финансы хозяйствующих субъектов.

5. Международные финансы и цифровизация.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



устный опрос, коллоквиум- 

выполнение заданий- 

решение кейс-задач- 

подготовка сообщений- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-3, УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель; компьютер; 

проектор; экран; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Деньги, кредит, банки»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-10 и 

индикаторы их достижения УК-10.3.

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о сущности денег, 

кредита, банковской системе и банков, их роли в современной рыночной экономике; 

формирование компетенций в области денежного обращения и кредита.

Задачи дисциплины: 
раскрыть содержание основных понятий, раскрывающих суть дисциплины (деньги, денежный 

оборот, денежная система, валютный курс, валютная система, кредит, ссудный процент, 

банки, банковская система и др.); 

- 

рассмотреть роль  и содержание денежно-кредитной политики центрального банка страны;- 

рассмотреть систему инструментов и методов денежно-кредитного регулирования экономики 

для различных видов денежно-кредитной политики центрального банка.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Имеет 

представление 

о базовых 

понятиях и 

правовых 

нормах в 

области 

финансов, 

бюджетной и 

налоговой 

систем; 

основных 

финансовых 

институтах, 

финансовых и 

Знать

- базовые понятия и правовые нормы в области 

денежно-кредитной и банковской сферы; 

- основные институты денежно-кредитной и 

банковской сферы; 

- инструменты денежно-кредитного 

регулирования экономики

Уметь

- применять базовые понятия и правовые нормы в 

области денежно-кредитной и банковской сферы 

при решении поставленных экономических задач; 

- применять инструменты денежно-кредитного 

регулирования экономики при решении 

практических задач

Владеть

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.3



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

налоговых 

инструментах

- навыками применения базовых понятий и 

правовых норм в области денежно-кредитной и 

банковской сферы при решении поставленных 

экономических задач; 

- навыками применения инструментов денежно-

кредитного регулирования экономики при 

решении практических задач

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Модуль 1. Деньги

2. Модуль 2. Кредит

3. Модуль 3. Банки

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение заданий, правильность выполнения которых контролируется на занятиях;- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 



занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для самостоятельной 

работы

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Информационная безопасность»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-7, ОПК-7 и индикаторы их достижения ОПК-7.1, ОПК-7.2.

Цель дисциплины: дать студентам представление о мерах защиты информации, их 

современном состоянии, ознакомить с основными нормативными документами, 

регламентирующими работу с информацией конфиденциального характера. Привить навыки 

самостоятельной работы по самостоятельной организации защиты информации экономического 

характера.

Задачи дисциплины: 
основные принципы построения систем защиты информации;- 

основные аспекты уязвимости информации;- 

правовые, организационные, морально-этические, технические и физические аспекты защиты 

информации;

- 

методы защиты информации на персональных ЭВМ;- 

технологии защиты информации в различных сферах деятельности;- 

информационные технологии, применяемые в практической деятельности.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

принципы работы современных 

информационных технологий в области 

информационной безопасности

Уметь

реализовывать принципы работы 

современных информационных технологий в 

области информационной безопасности для 

решения задач профессиональной 

деятельности

Владеть

навыками решения стандартных задач 

ОПК-7 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности

ОПК-7.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

профессиональной деятельности и выбирать 

соответствующий им инструментарий 

информационных технологий на основе 

принципов работы современных 

информационных технологий в области 

информационной безопасности

ОПК-7 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности

ОПК-7.2 Учитывает 

основные 

требования 

информационной 

безопасности при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности

Знать

методы и средства решения задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности

Уметь

решать задачи профессиональной 

деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности

Владеть

навыками выбора методов решения задач 

профессиональной деятельности на основе 

теоретических знаний в области 

информационной безопасности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Основные составляющие 

информационной безопасности

2. Формальные средства защиты информации

3. Неформальные средства защиты информации

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение заданий- 

активная работа на занятиях- 

подготовка докладов- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-7

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель; доска; проектор; 

экран; компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Kaspersky Endpoint Security

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс)

Учебная мебель; доска; 

мультимедийный проектор; 

проекционный экран; персональные 

компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет»

OC Windows 

OC Linux терминальный клиент Ltsp, 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Интернет-браузер 

архиватор 7-Zip

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Налоги и налогообложение»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-10, УК-10 и индикаторы их достижения УК-10.2, УК-10.3.

Цель дисциплины:  формирование системных представлений о налогообложении, 

формирование компетенций в области расчета налоговых платежей

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о нормах существующих систем налогообложения организаций, ИП, 

граждан 

- 

формирование умений рационального выбора систем налогообложения деятельности в 

соответствии со спецификой налогоплательщика 

- 

приобретение базовых навыков расчета налоговых платежей - 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Применяет 

методы 

государственного, 

муниципального, 

корпоративного и 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения 

текущих и 

долгосрочных 

финансовых 

целей, использует 

финансовые 

инструменты для 

управления 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.2 Знать

методов финансового планирования на основе 

налоговых расчётов 

Уметь

использовать налоговые инструменты для 

управления финансами

Владеть

навыками налогового планирования



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

финансами 

(бюджетами) всех 

уровней

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.3 Имеет 

представление о 

базовых понятиях 

и правовых 

нормах в области 

финансов, 

бюджетной и 

налоговой 

систем; основных 

финансовых 

институтах, 

финансовых и 

налоговых 

инструментах

Знать

базовых понятий в области налоговой 

системы 

Уметь

идентифицировать правовые нормы в 

налогообложении

Владеть

налоговыми инструментами

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Экономическое содержание налогов (сборов). Основы налогообложения 

2. Идентификация правовых норм по НДС

3. Налоговое планирование в рамках налогообложения  прибыли организаций

4. Налоговые инструменты при налогообложении доходов физических лиц

5. Нормативно-правовая база региональных и местных налогов и сборов

6. Особенности налогообложения природопользования

7. Налоговое планирование на основе применения налоговых инструментов специальных 

налоговых режимов

8. Налоговое администрирование

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций и текущего контроля

Учебная мебель, доска Не требуется

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Контроль и ревизия»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-3 и 

индикаторы их достижения ОПК-3.2.

Цель дисциплины: овладеть  методиками  финансового контроля и проведения ревизий.

Задачи дисциплины: 
Формирование знаний об  основных методиках финансового контроля и проведения ревизий. - 

Приобретение навыков информационного обеспечения финансового контроля и ревизий. 

системного подхода к их проведению. 

- 

Формирование умений по организации и документальному оформлению материалов 

финансового контроля и ревизий.

- 

Приобретение практических навыков по применению методик финансового контроля и 

системного подхода проведения ревизий.

- 

Выявлять нарушения, влияющие на экономические показатели деятельности хозяйствующего 

субъекта.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Имеет 

представление об 

основах методики 

финансового и 

управленческого 

анализа, 

информационного 

обеспечения 

экономического 

анализа, 

системного 

подхода к его 

проведению, 

факторов, 

Знать

Основы методик финансового контроля и 

проведения ревизий, информационного 

обеспечения финансового контроля и ревизий, 

системного подхода к их проведению. 

Уметь

выбирать методики финансового контроля, 

информационного обеспечения финансового 

контроля, системного подхода к его 

проведению,выявлять нарушения, влияющие на 

экономические показатели деятельности 

хозяйствующего субъекта. . 

Владеть

навыками  применения методик финансового 

ОПК-3 Способен 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов

ОПК-3.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

влияющих на 

экономические 

показатели 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта

контроля и проведения ревизий, формами 

информационного обеспечения финансового 

контроля на основе системного подхода к его 

проведению, выявлять нарушения, влияющие 

на экономические показатели деятельности 

хозяйствующего субъекта.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной экономики

2. Предмет, содержание, задачи ревизии и организация финансового контроля и ревизий. 

Методики и  информационное обеспечение финансового контроля и ревизий.

3. Ревизия управления организацией, и ревизия договорной дисциплины.

4. Ревизия основных средств.

5. Ревизия товарно-материальных ценностей.

6. Ревизия готовой продукции и ревизия денежных средств.

7. Ревизия дебиторской  и кредиторской задолженности и ревизия расчетов с подотчетными 

лицами.

8. Ревизия нематериальных активов и ревизия капитальных вложений.

9. Оформление итогов ревизии.

10. Особенности организации и проведения ревизионных проверок в отдельных отраслях.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



Итоговое тестирование- 

Ситуационные задания- 

Устный опрос - 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Специальная подготовка»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Специальная подготовка» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-8, 

УК-11 и индикаторы их достижения УК-8.1, УК-11.1.

Цель дисциплины: сформировать у студентов системные знания, умения и навыки, 

позволяющие им решать стандартные задачи обеспечения экономической безопасности

Задачи дисциплины: 
обучить умелым действиям, обеспечивающим успешное выполнение профессиональных 

задач;

- 

выработать постоянную готовность к решительным и умелым действиям в сложных и 

экстремальных условиях;

- 

сформировать высокую психологическую устойчивость обучаемых, развивать у них 

бдительность, наблюдательность, память и другие профессионально-психологические 

качества, необходимые для решения задач обеспечения экономической безопасности;

- 

обучить приемам и способам психологической защиты при решении профессиональных задач;- 

обучить и привить навыки использования индивидуальных и коллективных средств защиты от 

оружия массового поражения.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

Обеспечивает 

личную 

безопасность и 

безопасные 

условия труда на 

рабочем месте, в 

том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

УК-8 УК-8.1 Знать

методы  и приемы для обеспечения личной 

безопасности с учетом действующих 

правовых норм 

Уметь

применять правила поведения в критической 

ситуации

Владеть

приемами самообороны для обеспечения 

личной безопасности, в том числе при 

осуществлении профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов

конфликтов

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1 Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности, 

законодательство 

в сфере 

противодействия 

коррупции

Знать

основ действующего законодательства, иных 

форм права применительно к 

профессиональной деятельности, 

законодательство в сфере противодействия 

коррупции

Уметь

применять основы действующего 

законодательства, иных форм права 

применительно к профессиональной 

деятельности, законодательство в сфере 

противодействия коррупции

Владеть

навыками применения основ действующего 

законодательства, иных форм права 

применительно к профессиональной 

деятельности, законодательство в сфере 

противодействия коррупции

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Основы правоохранительной деятельности

2. Личная безопасность. Самооборона и ее правовые основы

3. Психология служебной деятельности

4. Меры административного принуждения, применяемые сотрудниками правоохранительных 

органив при силовом пресечении правонарушения

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине



Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

вопросы для обсуждения- 

решение задач- 

тестирование- 

выполнение практических заданий на отработку навыков- 

подготовка докладов- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-11, УК-8

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

экран, проектор

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Татами, гимнастические палки, 

утяжелители для аэробики, гантели, 
Спортивный зал Не требуется



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

скакалки гимнастические.

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Введение в специальность»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-10 и 

индикаторы их достижения УК-10.1.

Цель дисциплины: ознакомление с основной терминологией дисциплины, современными 

научными подходами и концепциями, основными закономерностями обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Задачи дисциплины: 
ознакомить студентов с различными подходами к пониманию сущности экономической 

безопасности,

- 

научить различать задачи и проблемы разных уровней экономической безопасности,- 

научить методам оценки и анализа уровня экономической безопасности на основе 

использования адекватных аналитических методов и статистических источников;

- 

ознакомить с основными зарубежными и российскими подходами к обеспечению 

экономической безопасности различных субъектов;

- 

выработать у студентов стратегическое мышление и комплексное видение долгосрочных 

проблем национальной и международной экономической безопасности.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели 

и форм участия государства

Уметь

понимать базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства

Владеть

навыками понимания базовых принципов 

функционирования экономики и 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

экономического развития, цели и форм 

участия государства

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Общая характеристика специальности «Экономическая безопасность»

2. Правовые основы обеспечения экономической безопасности России

3. Основные угрозы экономической безопасности России

4. Государственные органы управления в обеспечении экономической безопасности России. 

5. Основы обеспечения экономической безопасности предприятия (организации)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

устный опрос- 

выполнение контрольных заданий- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10



В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Менеджмент»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Менеджмент» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-2, ОПК-4 и 

индикаторы их достижения УК-2.3, ОПК-4.1.

Цель дисциплины: заключается в формировании системных представлений о менеджменте 

на уровне организации с учетом объективных рыночных законов, наиболее прогрессивных 

методов управления, технологий и процедур; в формировании компетенций в области 

проектирования организационных управленческих структур, управления производственными 

процессами, целеполагания, планирования, организации, координации и контроля 

организационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
ознакомить с основами управленческой мысли и проблемами, решаемыми теорией 

менеджмента; сформировать понимание основ управления организациями; 

- 

систематизировать знания законов и принципов, необходимых для выработки современного 

управленческого мышления, функций менеджмента и механизмов их  реализации; 

- 

сформировать умения формулировки целей и разработки организационно-управленческих 

решений для их достижения;

- 

получить навыки работы в группе и организации внутригрупповой работы, эффективного 

взаимодействия;

- 

освоить умения установить тип и вид организационной структуры управления, дать оценку 

достоинств и недостатков их использования для конкретной организации. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

Знать

основы целеполагания и принятия 

управленческих решений

Уметь

установить стратегическую цель деятельности 

организации и разработать план мероприятий 

по ее достижению 

Владеть

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.3



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ограничений, 

действующих 

правовых норм

навыками выбора способов решений для 

достижения организационных целей

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-4 Способен 

разрабатывать и 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, 

планировать и 

организовывать 

профессиональную 

деятельность, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов

ОПК-4.1 Понимает 

теоретические и 

правовые 

основы 

управления 

деятельностью 

организации

Знать

основные теории и концепции менеджмента; 

функции и методы управления организациями

Уметь

применить знания управленческой теории к 

различным сферам деятельности организации 

Владеть

навыками решения профессиональных 

управленческих задач

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Введение в менеджмент: основные категории, принципы, закономерности, школы и подходы

2. Основы стратегического менеджмента

3. Функции менеджмента и механизмы их реализации

4. Социальные аспекты менеджмента

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.



Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-4, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, 

персональный компьютер, экран, 

проектор

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, 

персональный компьютер, экран, 

проектор

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Маркетинг»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Маркетинг» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-2, ОПК-1 и 

индикаторы их достижения УК-2.3, ОПК-1.1.

Цель дисциплины: сформировать систему знаний об основных инструментах маркетинга, 

позволяющую реализовывать современные методы маркетингового управления.

Задачи дисциплины: 
формирование маркетингового мышления; - 

изучение современной теории маркетинга и формирование навыков ее практического 

использования

- 

развитие способностей принимать маркетинговые социально значимые  решения на основе 

результатов маркетинговых исследований и иной информации.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм

Знать

понимает задачи в зоне своей маркетинговой 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов 

и ограничений

Уметь

умеет формулировать задачи в зоне своей 

маркетинговой ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений

Владеть

владеет основными методами реализации задач 

в зоне своей маркетинговой ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

использовать 

знания и методы 

Понимает 

основные 

экономические 

Знать

понимает основные экономические принципы и 

категории на маркетинговом микроуровне и 

ОПК-1 ОПК-1.1



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

экономической 

науки, применять 

статистико-

математический 

инструментарий, 

строить 

экономико-

математические 

модели, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты

принципы, 

категории и 

экономические 

модели на 

микроуровне и 

макроуровне

макроуровне

Уметь

умеет обосновывать использование основных 

экономические принципы и категории на 

маркетинговом микроуровне и макроуровне

Владеть

владеет навыками  использования основных 

экономические принципы и категории на 

маркетинговом микроуровне и макроуровне

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Понятие и сущность маркетинга

2. Маркетинговая среда как объект исслдования

3. Целевой маркетинг

4. Товар и товарная политика в маркетинге

5. Ценовая политика

6. Сбытовая политика

7. Коммуникационная политика

8. Управление маркетингом

9. Поведение потребителей

10. Международный маркетинг

11. Маркетинг в различных отраслях и сферах деятельности

12. Маркетинг и общество

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине



Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

компьютер, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

компьютер, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Теория вероятностей и математическая статистика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к обязательной 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует 

следующие компетенции: ОПК-1 и индикаторы их достижения ОПК-1.2.

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков анализа, моделирования и 

решения теоретических и практических задач с широким использованием математического 

аппарата.

Задачи дисциплины: 
- изучение основных понятий, методов и средств теории вероятностей и математической 

статистики;

- 

- приобретение умений и навыков применения количественных и качественных методов 

анализа при принятии управленческих решений;

- 

- умение выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления.

- 

- изучение основных понятий, методов и средств теории вероятностей и математической 

статистики;

- 

- приобретение умений и навыков применения количественных и качественных методов 

анализа при принятии управленческих решений;

- 

- умение выбирать математические модели организационных систем, анализировать их 

адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

использовать 

знания и методы 

экономической 

науки, применять 

статистико-

математический 

инструментарий, 

строить 

Применяет 

экономико-

математические 

модели и 

статистико-

математический 

инструментарий 

для решения 

профессиональных 

Знать

основные приемы и методы статистического 

анализа данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач с 

использованием современного 

инструментария

Уметь

осуществлять  обработку информации и 

статистический анализ данных, 

ОПК-1 ОПК-1.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

экономико-

математические 

модели, 

необходимые для 

решения 

профессиональных 

задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты

задач, анализирует 

и интерпретирует 

полученные с их 

помощью 

результаты

интерпретировать  полученные результаты, 

использовать  вероятностные математические 

методы и методы математической статистики 

для решения профессиональных задач.

Владеть

вероятностными математическими методами 

и методами математической статистики для 

решения профессиональных задач  с 

использованием современного 

инструментария

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Теория вероятностей

2. Элементы математической статистики.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

решение разноуровневых задач- 

устный опрос- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель; доска; компьютер; 

экран; проектор.

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Уголовное право»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Уголовное право» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-11, 

УК-11, ОПК-4 и индикаторы их достижения УК-11.1, УК-11.2, ОПК-4.1.

Цель дисциплины:  изучение студентами учебного материала, раскрывающего содержание 

уголовного права, уголовно-правовых норм, составляющих институты уголовного прав, а также 

получение практических навыков применения уголовного законодательства. 

Задачи дисциплины: 
дать студентам прочные знания об основных институтах уголовного права, помочь усвоить 

вопросы о сути уголовного закона, понятии преступления и состава преступления, о системе и 

видах наказания; 

- 

сформировать у студентов четкие представления об основных направлениях уголовной 

политики; 

- 

воспитать у студентов убежденность в необходимости строгого соблюдения законности; 

 

- 

выработать навыки правоприменительной деятельности, а также навыки самостоятельного 

непрерывного повышения уровня профессиональной подготовки.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

основ уголовного 

законодательства

Уметь

толковать нормы 

уголовного 

законодательства и 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции

Владеть

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1 Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности, 

законодательство 

в сфере 

противодействия 

коррупции



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине

навыками применения 

норм уголовного 

законодательства, 

формируя тем самым 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.2 Уважительно 

относится к 

нормам 

действующего 

законодательства, 

иных форм права, 

в т.ч. в сфере 

противодействия 

коррупции

Знать

норм уголовного 

законодательства , в 

т.ч. в части 

противодействия 

коррупции

Уметь

выявить признаки 

коррупционного 

преступления и 

правильно квально 

квалифицировать, 

определить 

справедливые меры 

уголовно-правового 

воздействия за его 

совершение

Владеть

навыками 

мотивирования 

вынесенного в 

соответствии с 

требованиями 

уголовного закона 

правоприменительного 

решения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

разрабатывать и 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, 

планировать и 

Знать

норм уголовного 

закона, позволяющих 

разрабатывать и 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

ОПК-4 ОПК-4.1 Понимает 

теоретические и 

правовые основы 

управления 

деятельностью 

организации



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине

организовывать 

профессиональную 

деятельность, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов

решения

Уметь

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, планировать 

и организовывать 

профессиональную 

деятельность с учётом 

предписаний 

уголовного закона

Владеть

навыками контроля и 

учета  результатов 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

уголовного 

законодательства

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Уголовное право. Наука уголовного права.Уголовное законодательство.

2. Понятие и признаки преступления. Уголовная ответственность. Состав преступления. 

Множественность преступлений.

3. Ответственность за неоконченное преступление и соучастие в преступлении. 

Ответственность за причинение вреда при обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния. 

4. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний.

5. Назначение наказания.

6. Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного наказания.

7. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.

8. Иные меры уголовно-правового характера



9. Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации, ее значение и система. 

Понятие и значение квалификации преступлений.

10. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина

11. Преступления против собственности.

12. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях

13. Преступления против общественной безопасности.

14. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства

15. Иные виды преступлений. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на семинаре- 

подготовка докладов- 

подготовка эссе- 

решение задач- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-4, УК-11

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.



Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Уголовный процесс»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-11, 

ОПК-5 и индикаторы их достижения УК-11.1, ОПК-5.1.

Цель дисциплины: комплексное исследование основных институтов уголовного 

судопроизводства,  анализ теоретических и практических проблем, связанных с применением 

нового уголовно-процессуального закона

Задачи дисциплины: 
усвоение главных законодательных и теоретических позиций;- 

получение практических навыков и умений толкования и применения  конкретных уголовно-

процессуальных норм;

- 

расширение и обогащение научных познаний в рамках уголовного судопроизводства. - 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

признаки преступления, коррупционного 

поведения 

механизм коррупционного поведения; 

причины и условия коррупционного 

поведения; 

типичные коррупциогенные риски в сфере 

юридической деятельности; 

стандарты антикоррупционного поведения; 

 

 

Уметь

давать нравственную и  юридическую оценку 

коррупционному поведению 

анализировать причины и условия 

коррупционного поведения; 

действовать в соответствии со стандартами 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1 Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности, 

законодательство 

в сфере 

противодействия 

коррупции



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

антикоррупционного поведения; 

реагировать на коррупционное поведение в 

соответствии с установленными правилами

Владеть

способностью  выявлять и критически 

оценивать факты коррупционного поведения 

навыками антикоррупционной устойчивости; 

навыками антикоррупционного поведения; 

навыками подготовки аналитических 

документов антикоррупционной 

направленности 

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

экономики, 

исключающими 

противоправное 

поведение

ОПК-5.1 Способен 

применять 

правовые нормы и 

требования при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

сфере экономики, 

исключающие 

противоправное 

поведение

Знать

нормы уголовно-процессуального права

Уметь

применять и правильно толковать нормы 

права применительно к конкретным 

ситуациям 

 

Владеть

способностью рассмотрения и разрешения 

уголовных дел

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства

2. Принципы уголовного процесса

3. Участники уголовного судопроизводства

4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе

5. Меры уголовно-процессуального принуждения



6. Ходатайства и жалобы. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки

7. Возбуждение уголовного дела.

8. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия.

9. Следственные действия.

10. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

11. Возмещение вреда, причиненного преступлением.

12. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Прекращение 

уголовного дела. Реабилитация.

13. Окончание предварительного расследования. Направление уголовного дела прокурору.

14. Стадия подготовки судебного разбирательства.

15. Судебное разбирательство.

16. Особый порядок судебного разбирательства.

17. Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием присяжных заседателей.

18. Апелляционное производство. 

19. Исполнение приговора.

20. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. 

21. Производство по уголовным делам в отношении  несовершеннолетних. Производство о 

применении принудительных мер медицинского характера.

22. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

23. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.

24. Уголовный процесс зарубежных стран.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

устный опрос- 

решение задач- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 



доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-5, УК-11

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Специализированная аудитория «Зал 

судебных заседаний»

Специализированная учебная 

мебель: рабочее место судьи, 

атрибуты, отражающие судебную 

символику; скамья подсудимых; 

места, отведенные для других 

участников судебного процесса; 

места для членов студенческой 

группы, участников практического 

занятия. Проектор, экран, ноутбук. 

Зона WiFi. 

 

 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Управление проектами»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-2, 

УК-2, УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3.

Цель дисциплины: изучение студентами методологии управления проектами в деятельности 

современной организации, а также основных инструментов управления проектами и 

методических аспектов их применения. 

Задачи дисциплины: 
изучить организационно-управленческие аспекты управления проектами;- 

изучить основы управления проектами: понятия, цели, критерии успеха, объекты, субъекты, 

процессы управления;

- 

ознакомить с основными методами и инструментами управления проектами.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.1 Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели, 

определяет 

связи между 

ними

Знать

понятия управления проектами, постановку целей, 

определения круга задач  в управлении проектами

Уметь

управлять, планировать и организовывать 

проектную деятельность для достижения 

поставленной цели и круга задач

Владеть

методами управления организационными 

решениями в 

разных экономических областях и подбирать 

нужные методы для достижения поставленной цели

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

Предлагает 

способы 

решения 

поставленных 

Знать

типы и виды, основные признаки проекта; объекты 

и субъекты управления проектами, структурную 

декомпозицию работ проекта, способы решения 

УК-2 УК-2.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

его 

жизненного 

цикла

задач и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения 

соответствия 

цели проекта

поставленных в проекте задач

Уметь

использовать основные методы и инструменты 

управления проектами для выполнения работ в 

рамках поставленных задач

Владеть

инструментами работы в команде проекта с целью 

решения поставленных задач

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм

Знать

инструменты и методы функциональных областей 

управления проектом

Уметь

применять методы управления ресурсами, 

временем, управления командой проекта, 

распределения ответственности, управления 

качеством, управления коммуникациями в проекте, 

планировать реализацию задач в зоне своей 

ответственности

Владеть

инструментами планирования и распределения 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Объекты управления проектами

2. Субъекты управления проектами

3. Процессы управления проектами: стадии процесса управления

4. Процессы управления проектами: функциональные области управления проектами (часть 1)

5. Процессы управления проектами: функциональные области управления проектами (часть 2)

6. Процессы управления проектами: функциональные области управления проектами (часть 3)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска Не требуется



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Анализ данных»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Анализ данных» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-1, 

ОПК-6 и индикаторы их достижения ОПК-1.2, ОПК-6.1.

Цель дисциплины: развитие способности и готовности использовать математический 

аппарат анализа данных, современные информационные технологии и статистические пакеты 

обработки данных для анализа комплексной социально-экономической и финансовой 

информации при решении профессиональных задач.

Задачи дисциплины: 
освоение теоретической базы и формирование навыков прикладных расчетов;- 

формирование умений работы с методами анализа данных, а также алгоритмов, позволяющих 

проводить эмпирическую проверку теоретических утверждений и моделей;

- 

закрепление навыков постановки математических задач и системного анализа объекта 

исследования, а также использования инструментов математического и компьютерного 

моделирования в прогнозировании и анализе социальных и экономических процессов.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

использовать 

знания и методы 

экономической 

науки, применять 

статистико-

математический 

инструментарий, 

строить 

экономико-

математические 

модели, 

необходимые для 

решения 

Знать

- знать возможности и ограничения 

статистического анализа данных при 

решении экономических задач

Уметь

- давать обоснование методам анализа 

данных, с учетом их возможностей и 

ограничений; 

- интерпретировать количественные 

данные,  эмпирическую информацию с 

использованием объяснительных 

возможностей экономической науки

Владеть

- навыками ставить задачи в области 

ОПК-1 ОПК-1.2 Применяет 

экономико-

математические 

модели и 

статистико-

математический 

инструментарий для 

решения 

профессиональных 

задач, анализирует и 

интерпретирует 

полученные с их 

помощью 

результаты



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

профессиональных 

задач, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные 

результаты

анализа данных при решении прикладных 

экономических задач

ОПК-6 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач

ОПК-6.1 Применяет как 

минимум один из 

общих или 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ (MS Excel, 

Stata, SPSS, R и др.), 

предназначенных 

для выполнения 

обработки 

статистической 

информации, 

построения и 

проведения 

диагностики 

эконометрических 

моделей

Знать

собенности работы в одной из прикладных 

программ, предназначенной для обработки 

статистической информации

Уметь

использовать современные 

инструментальные и вычислительные 

средства, осуществлять постановку задач 

анализа данных, визуализацию 

интерпретацию результатов.

Владеть

методами обработки данных в пакете 

прикладных программ с учетом 

поставленной задачи

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Задача регрессии 

2. Нарушение гипотез основной линейной модели

3. Целочисленные переменные в регрессии

4. Оценка параметров систем уравнений

5. Модели временных рядов 

6. Введение в анализ панельных данных

7. Введение в количественный контент-анализ с применением NLP-технологий

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

разноуровневые задачи;- 

тестирование;- 

расчетно-графическая работа;- 

контрольная работа.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для лекционных занятий
Учебная мебель, доска, проектор, 

компьютер, экран

Microsoft Windows, MS Office /Open 

Office программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО), интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО)

Microsoft Windows, MS Office, 

программа для просмотра pdf- 
Компьютерный класс Учебная мебель, доска, компьютеры



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

файлов (свободно распространяемое 

ПО), интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО)

Методический кабинет

Учебная мебель, собственная 

библиотека, персональный 

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет», 

доступ к системам баз данных, 

предустановленный SQL и MS 

AZUR.

Microsoft Windows, Microsoft 

Windows, MS Office/Open Office, 

программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО), интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), R-

studio, Python 3.8 c Anaconda-

Navigator, MS Azur и SQL.



«Мировая экономика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Мировая экономика» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-10 и 

индикаторы их достижения УК-10.1.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о содержании социально-

экономических процессов и явлений в мировом хозяйстве, о закономерностях 

функционирования и развития международных экономических отношений между субъектами 

мирового хозяйства, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков 

применения инструментария экономического анализа в  сфере международных экономических 

отношений.

Задачи дисциплины: 
формирование у обучающихся способности системного изложения современных концепций 

теории и анализа ключевых эмпирических взаимосвязей и традиционных теорий 

международной торговли, развития современной мировой экономики в целом;

- 

изучение основных подсистем мирового хозяйства;- 

закрепление навыков теоретического анализа проблем мировой экономики, в частности 

международной торговли.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- базовых закономерностей экономического 

развития мировой экономики; 

- основных источников информации о 

социально-экономическом развитии 

отдельных стран мира; 

- основных источников информации 

международной статистики и показателей, 

характеризующих мировую экономику.

Уметь

- применять знания о базовых 

закономерностях  экономического развития 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

мировой экономики; 

- применить экономические знания по 

мировой экономике для оценки ситуации 

международной торговли, движения 

капитала; 

- подобрать необходимую информацию о 

социально-экономическом развитии 

отдельных стран мира; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

состоянии и развитии мирового рынка 

товаров и услуг.

Владеть

- навыками сбора, анализа и обработки 

данных международной статистики; 

- современными методами расчета 

показателей экономического развития стран 

для сравнительного анализа; 

- методами оценки эффективности внешней 

торговли стран.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения.

2. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка.

3. Международная торговля.

4. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.

5. Внешняя торговля России и ее регулирование.

6. Международный  рынок  услуг.

7. Международное движение капитала. 

8. Международный рынок рабочей силы.

9. Международная экономическая интеграция. Международные организации.

10. Общие положения платежного баланса страны.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине



Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

контрольная работа;- 

решение задач;- 

тестирование;- 

доклад;- 

письменная работа.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, ноутбук

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, ноутбук

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

аттестации обучающихся

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Информационные системы в экономике»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-6 и индикаторы их достижения ОПК-6.2.

Цель дисциплины: знания особенностей функционирования инструментов управления 

процессами организации, формирование умений и навыков работы с инструментами 

управления, в том числе на основе норм права и с использованием ИКТ

Задачи дисциплины: 
получение представления об инструментах управления процессами организации 

 

- 

решение  профессиональных задач  с использованием инструментов управления процессами 

организации

- 

получение опыта работы с инструментами управления процессами организации- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-6 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач

ОПК-6.2 Применяет 

инструменты 

управления 

процессами 

организации, в 

том числе на 

основе норм 

права и с 

использованием 

ИКТ

Знать

инструменты управления процессами 

организации

Уметь

применять инструменты управления процессами 

организации с учетом норм права

Владеть

опытом использования инструментов 

управления процессами организации с 

использованием ИКТ

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет



Разделы дисциплины:

1. Основные инструменты управления предприятием

2. Основные принципы построения и использования информационных систем в экономике

3. Современные информационные системы в экономике

4. Автоматизация предприятия, как один из инструментов управления процессами организации

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение заданий- 

активная работа на занятиях- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

компьютер, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс)

Специализированная учебная 

мебель, доска, компьютеры

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) , 1С: Предприятие 8. 

Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО), 1С



«Управление человеческими ресурсами»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-3, УК-3, УК-3, УК-6, УК-6 и индикаторы их достижения УК-3.1, УК-3.2, УК-

3.3, УК-6.1, УК-6.2.

Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы иметь 

теоретические представления и практические навыки по раскрытию профессионального и 

личностного потенциала сотрудников для достижения общего результата в рамках системы 

управления персоналом организации

Задачи дисциплины: 
Изучить функции управления персоналом в организации 

Знать командные роли в трудовых и межличностных коммуникациях 

Уметь выстраивать персональную стратегию и тактику поведения в команде

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.1 При реализации 

своей роли в 

социальном 

взаимодействии 

и командной 

работе 

учитывает 

особенности 

поведения и 

интересы 

других 

участников

Знать

Знать классификацию ролей в команде. 

Особенности поведения в команде с учетом 

интересов других участников 

Уметь

Применять методы реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности поведения и 

интересы других участников

Владеть

Методами реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе  с учетом 

особенностей поведения и интересы других 

участников

Способен Анализирует ЗнатьУК-3 УК-3.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

возможные 

последствия 

личных 

действий в 

социальном 

взаимодействии 

и планирует 

свои действия 

для достижения 

заданного 

результата в 

рамках своих 

полномочий

Знать варианты последствий (и факторов) 

личных действий в социальном 

взаимодействии. Методы планирования свои 

действия для достижения заданного результата 

в рамках своих полномочий 

Уметь

Вырабатывать план действий для достижения 

общего результата социального и командного 

взаимодействия

Владеть

Владеть инструментами календарного 

планирования своих действий с учетом 

командных целей и социальных 

взаимодействий

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели

УК-3.3 Соблюдает 

нормы и 

установленные 

правила 

командной 

работы; несет 

личную 

ответственность 

за общий 

результат

Знать

Знать общие принципы командного 

взаимодействия, правила командной работы

Уметь

Определять свою командную роль и правила 

поведения для достижения общего результата

Владеть

Владеть методами разработки правил и норм 

командного взаимодействия

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни

УК-6.1 Применяет 

технологии 

тайм-

менеджмента

Знать

Структура рабочего времени. Понятие тайм-

менеджмента. Современные подходы к тайм-

менеджменту. Технологии тайм-менеджмента

Уметь

Анализировать затраты времени. Умение 

планировать свой день, месяц, неделю. 

Находить информацию о современных методах 

планирования времени

Владеть

Современными технологиями тайм-

менеджмента. Владение навыками составления 

рабочего графика на день, неделю, месяц.

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

Реализует 

намеченные 

цели 

деятельности с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

Знать

Знать основные концепции развития персонала 

в современных условиях, этапы карьерного 

роста в соответствии с тенденциями развития 

рынка труда

Уметь

Уметь диагностировать личностный потенциал, 

планировать свое профессиональное развитие в 

УК-6 УК-6.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни

возможностей, 

этапов 

карьерного 

роста, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

требований 

рынка труда

краткосрочной и долгосрочной перспективе

Владеть

Методами реализации намеченных целей 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Функции и роль управления персоналом в организации

2. Подбор персонала

3. Профессиональные и личностные компетенции, методы их диагностики и развития

4. Мотивационные основы управления персоналом

5. Командообразование в управлении персоналом

6. Развитие персонала и тенденции рынка труда

7. Поведение и лидерство

8. Результативность труда персонала

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-3, УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия.

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Гражданское право»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Гражданское право» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-5 и 

индикаторы их достижения ОПК-5.1.

Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста – экономиста высшей 

квалификации – базовых знаний в области гражданского права.

Задачи дисциплины: 
определить и обосновать положение гражданского права в иерархии отраслей права;- 

на основе изучения законодательства, правовых актов и правоприменительной практики 

уяснить соответствующие теоретические положения;

- 

охарактеризовать нормы гражданского права с точки зрения систематизации;- 

научиться применять полученные теоретические знания на практике, т.е. решать задачи, 

составленные на основе конкретных судебных дел и составлять различные правовые 

документы

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

экономики, 

исключающими 

противоправное 

ОПК-5 ОПК-5.1 Способен 

применять 

правовые нормы и 

требования при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

сфере экономики, 

исключающие 

противоправное 

поведение

Знать

нормы гражданского законодательства 

Уметь

применять  нормы гражданского  права при 

анализе профессиональной деятельности в 

сфере экономики, давая правовую оценку 

событиям и явлениям 

Владеть

опытом  использования норм гражданского 

права при оценке профессиональной 

деятельности и ситуаций в сфере экономики, 

принимать решения, исключающие 

противоправное поведение



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

поведение

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Понятие и принципы гражданского права

2. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права

3. Гражданское правоотношение

4. Граждане как субъекты гражданского права

5. Понятие и виды юридических лиц как субъектов гражданского права

6. Объекты гражданских прав

7. Нематериальные блага и их гражданско-правовая защита

8. Сделки

9. Представительство и доверенность

10. Сроки. Исковая давность

11. Право собственности и иные вещные права. Право общей собственности

12. Защита права собственности  и иных вещных прав

13. Понятие, система и основания возникновения обязательств

14. Гражданско-правовой договор

15. Исполнение обязательств

16. Гражданско-правовая ответственность  за нарушение обязательств

17. Обеспечение исполнения обязательств

18. Прекращение обязательств

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.



Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, проектор, экран, 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций и текущего контроля

Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Арбитражный процесс в решении налоговых споров»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Арбитражный процесс в решении налоговых споров» относится к обязательной 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует 

следующие компетенции: УК-10, ОПК-5 и индикаторы их достижения УК-10.3, ОПК-5.1.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об арбитражном процессе, 

формирование компетенций в области арбитражного права,  освоение типовых приемов 

арбитражного производства

Задачи дисциплины: 
формирование знаний существующих процессуальных теорий в сочетании с действующим 

арбитражным процессуальным законодательством и судебной практикой

- 

формирование умений владения арбитражными процессуальными формами для совершения 

арбитражных процессуальных действий в установленном порядке

- 

приобретение базовых навыков составления процессуальных документов (исковых заявлений, 

заявления, ходатайств, жалоб, приложений к исковым заявлениям)

- 

получение практического опыта применения арбитражных процессуальных норм для раз-

решения спорных  ситуаций, возникающих в гражданском обороте

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Имеет 

представление о 

базовых понятиях 

и правовых 

нормах в области 

финансов, 

бюджетной и 

налоговой систем; 

основных 

финансовых 

институтах, 

финансовых и 

налоговых 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.3 Знать

базовых понятий в области налоговой 

системы 

Уметь

идентифицировать правовые нормы в 

налогообложении для решения налоговых 

споров на основе арбитражной практики

Владеть

правовыми инструментами при решении 

налоговых споров в рамках арбитражного 

процесса



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

инструментах

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

экономики, 

исключающими 

противоправное 

поведение

ОПК-5.1 Способен 

применять 

правовые нормы и 

требования при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

сфере экономики, 

исключающие 

противоправное 

поведение

Знать

правовые нормы арбитражного процесса и 

требования при осуществлении 

профессиональной деятельности в сфере 

экономики

Уметь

применять правовые нормы арбитражного 

процесса и требования при осуществлении 

профессиональной деятельности в сфере 

экономики

Владеть

навыками решения налоговых споров на 

основе правовых норм арбитражного 

процесса

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Основы правосудия для арбитражного процесса

2. Производство в суде общей юрисдикции при решении налоговых споров

3. Производство  в арбитражном суде при решении налоговых споров: обобщение применяемых 

налоговых инструментов плательщиками.

4. Исполнительное производство при решении налоговых споров.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-5, УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска Не требуется

Специализированная аудитория «Зал 

судебных заседаний»

Специализированная учебная 

мебель: рабочее место судьи; 

атрибуты, отражающие судебную 

символику; скамья подсудимых; 

места, отведенные для других 

участников судебного процесса; 

места для членов студенческой 

группы, участников практического 

занятия. 

Проектор,  экран, ноутбук. Зона WiFi 

 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Криминалистика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Криминалистика» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-5 и 

индикаторы их достижения ОПК-5.1.

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему криминалистических знаний о 

преступлении и преступной деятельности, методах и средствах раскрытия и расследования 

преступных посягательств

Задачи дисциплины: 
овладение знаниями в соответствии с требованиями программы курса;- 

формирование навыков криминалистического мышления;- 

выработку умения оперативно  раскрывать и расследовать преступления, проводить 

эмпирические исследования.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

теоретических основ раскрытия  и 

расследования правонарушений и 

преступлений положений  и рекомендаций 

криминалистической техники, тактики; 

методики расследования экономических и 

налоговых преступлений

Уметь

применить технические и 

криминалистические средства и методы 

поиска, обнаружения, фиксации, изъятия всех 

видов материальных следов и объектов при 

расследовании преступлений; 

применить тактические приемы при 

проведении следственных действий, 

применить методики расследования 

отдельных видов и групп преступлений в 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

экономики, 

исключающими 

противоправное 

поведение

ОПК-5.1 Способен 

применять 

правовые нормы и 

требования при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

сфере экономики, 

исключающие 

противоправное 

поведение



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ходе расследования экономических и 

налоговых преступлений

Владеть

способностью выявлять и критически 

оценивать факты противоправного 

поведения; 

способностью подготовить план 

расследования в сложившейся следственной 

ситуации; 

способностью выдвигать и обосновывать 

криминалистические версии, определять круг 

мероприятий необходимых для их проверки; 

правильно формулировать вопросы, 

подлежащие разрешению, при  назначении 

судебных экспертиз

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Предмет, система и задачи криминалистики. 

Методологические основы и методы криминалистики. 

Криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика: основные понятия и 

содержание частных криминалистических теорий.

2. Судебная фотография: 

Понятие, способы и методы судебной фотосъемки 

Виды съемки, применяемые при производстве следственных действий

3. Трасология: 

Понятие и способы собирания следов рук и следов ног. 

Понятие и способы собирания следов транспортных средств, следов взлома и микрообъектов.

4. Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий, следов крови  и запаха

5. Криминалистическое оружиеведение (судебная баллистика)

6. Криминалистическое  исследование документов: 

Криминалистическое исследование почерка и письменной речи. 

Технико-криминалистическое исследование документов

7. Криминалистические учеты и их использование в расследовании преступлений. 

Отождествление человека по признакам внешности

8. Общие положения криминалистической тактики. Понятие и классификация тактического 

приёма, тактической операции и тактической комбинации. 



Понятие и содержание криминалистической версии и планирования

9. Тактика следственного осмотра, осмотра места происшествия. 

Тактика освидетельствования

10. Тактика обыска и выемки

11. Тактика допроса: 

свидетеля и потерпевшего 

подозреваемого и обвиняемого

12. Тактика очной ставки

13. Тактика предъявления для опознания

14. Тактика следственного эксперимента

15. Тактика проверки показаний на месте

16. Тактика назначения экспертиз и получения образцов для сравнительного исследования

17. Общие положения методики расследования преступлений

18.  Расследование убийств

19. Расследование экономических преступлений

20. Расследование налоговых преступлений

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

устный опрос- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

решение задач- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 



занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций и текущего контроля

Учебная мебель, доска Не требуется

Специализированная аудитория 

«Полигон «Жилая комната» 

 

 

 

 

Учебная мебель, техническое 

средство, используемое при 

проведении инструментальных 

психофизиологических 

исследований для синхронной 

регистрации параметров дыхания, 

сердечно-сосудистой активности, 

электрического сопротивления кожи 

– Полиграф; тренажерный комплекс 

для практических занятий и 

упражнений по обнаружению, 

изъятию, фиксации и исследованию 

доказательств; имитации обстановки 

проведения различных следственных 

действий; осмотра, следственного 

эксперимента, видео и фотосъемки, 

обыска и др

Не требуется

Специализированная аудитория 

«Криминалистическая лаборатория» 

 

 

 

Специализированная мебель, 

образцы оружия, 

криминалистические инструменты

Не требуется

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Конкурентная разведка»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Конкурентная разведка» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: УК-10, 

ОПК-2 и индикаторы их достижения УК-10.1, ОПК-2.1.

Цель дисциплины: приобретение знаний и навыков в области механизмов принятия 

решений, опирающихся на различные аспекты разведывательной, аналитической и 

контрразведывательной деятельности в условиях формирующегося информационного общества 

и цифровой экономики

Задачи дисциплины: 
Сформировать у студентов системное представление о содержании конкурентной разведки 

хозяйствующих субъектов;

- 

Сформировать у студентов знания о принципах ведения информационно-аналитической 

работы;

- 

Развить у студентов умение оценивать изменение политической и экономической ситуации в 

стране и за рубежом, и ее влияние на субъекты бизнеса;

- 

Выработать практические навыки выбора принятия решений в изменяющейся экономической 

среде России и за рубежом

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства

Знать

базовые принципы и источники информации 

в конкурентной разведке

Уметь

понимать базовые принципы и источники 

информации в конкурентной разведке

Владеть

навыками применения базовых принципов и 

источников информации в конкурентной 

разведке

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

использование 

данных 

хозяйственного, 

налогового и 

бюджетного 

учетов, учетной 

документации, 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и 

статистической 

отчетности в целях 

оценки 

эффективности и 

прогнозирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, а также 

выявления, 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

внутренних и 

внешних угроз и 

рисков

ОПК-2.1 Выбирает методы 

сбора данных и 

расчета 

показателей, 

характеризующих 

социальные и 

экономические 

процессы, в том 

числе 

деятельность 

предприятий и 

организаций, 

развитие регионов 

и страны 

(статистическое 

наблюдение, 

группировка 

данных, 

относительные и 

средние величины, 

показатели 

динамики, 

индексы и другие)

Знать

методы сбора данных в целях конкурентной 

разведки в области разведывательной и 

аналитической деятельности предприятий и 

организаций

Уметь

применять методы и сборы данных и анализа 

в целях конкурентной разведки в области 

разведывательной и аналитической 

деятельности предприятий и организаций

Владеть

навыками применения методов и сборы 

данных в целях конкурентной разведки в 

области разведывательной и аналитической 

деятельности предприятий и организаций

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Введение в теорию разведывательной информации. Система экономической разведки 

современного предприятия 

2. Информация в конкурентной разведке

3. Аналитическая разведка средствами Интернета

4. Принципы создания интегрированного банка данных службы безопасности предприятия. 

Принципы обработки материалов средств массовой информации 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях- 

устный опрос- 

выполнение контрольных заданий- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2, УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- 
и микроуровнях»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Разработка стратегии обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо- 

и микроуровнях» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является 

обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-2 и индикаторы их 

достижения ОПК-2.3.

Цель дисциплины: Изучение стратегии обеспечения экономической безопасности на макро-, 

мезо-, и микроуровнях, видах и элементах экономической безопасности социально-

экономических систем, получение практических навыков нейтрализации и предотвращения 

возникающих угроз.

Задачи дисциплины: 
Определение основных положений теории экономической безопасности на макро-, мезо-, и 

микроуровнях.

- 

Обоснование критериев экономической безопасности и способов оценки и анализа, 

определение критериев и пороговых значений экономической безопасности.

- 

Выработка практических навыков оценки состояния экономической безопасности государства 

при принятии профессиональных управленческих решений.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

использование 

данных 

хозяйственного, 

налогового и 

бюджетного 

учетов, учетной 

документации, 

бухгалтерской 

(финансовой), 

ОПК-2 ОПК-2.3 Применяет 

методы сбора, 

анализа и оценки 

данных в целях 

выявления, 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

внутренних и 

внешних угроз и 

рисков

Знать

стратегию, уровни, виды и элементы 

экономической безопасности социально-

экономических систем

Уметь

анализировать существующие угрозы и 

разрабатывать стратегию экономической 

безопасности 

Владеть

навыками сбора, анализа и оценки данных для 

предупреждения внутренних и внешних угроз 

стратегии экономической безопасности.



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

налоговой и 

статистической 

отчетности в 

целях оценки 

эффективности и 

прогнозирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, а 

также 

выявления, 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

внутренних и 

внешних угроз и 

рисков

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Теоретические основы стратегии обеспечения экономической безопасности на макро-, мезо-, 

и микроуровнях.

2. Уровни экономической безопасности.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение заданий- 

активная работа на занятиях- 

устный опрос- 

подготовка презентаций- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель; доска; проектор; 

экран; компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Прогнозирование рисков и угроз экономической безопасности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Прогнозирование рисков и угроз экономической безопасности» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: ОПК-2 и индикаторы их достижения ОПК-2.3.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об обеспечении экономической 

безопасности на основе управления рисками и угрозами

Задачи дисциплины: 
формирование знаний теорий управления рисками и угрозами экономической безопасности- 

формирование умений выявлять  специфические признаки рисков и угроз экономической 

безопасности

- 

приобретение базовых навыков работы в сфере управления рисками и угрозами для 

обеспечения экономической безопасности

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

использование 

данных 

хозяйственного, 

налогового и 

бюджетного 

учетов, учетной 

документации, 

бухгалтерской 

(финансовой), 

налоговой и 

статистической 

отчетности в 

целях оценки 

эффективности и 

ОПК-2 ОПК-2.3 Применяет 

методы сбора, 

анализа и оценки 

данных в целях 

выявления, 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

внутренних и 

внешних угроз и 

рисков

Знать

методы сбора, анализа и оценки данных в целях 

выявления, предупреждения, локализации и 

нейтрализации внутренних и внешних угроз и 

рисков экономической безопасности

Уметь

оценивать  внутренние и внешние угрозы и риски 

экономической безопасности

Владеть

навыками принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации 

внутренних и внешних угроз и рисков 

экономической безопасности



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

прогнозирования 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, а 

также 

выявления, 

предупреждения, 

локализации и 

нейтрализации 

внутренних и 

внешних угроз и 

рисков

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Риск и его влияние на экономическую безопасность предприятия

2. Классификация внешних и внутренних угроз экономической безопасности предприятия

3. Методы анализа и оценки уровня угроз, рисков экономической безопасности

4. Диагностика угроз, рисков экономической безопасности предприятия

5. Направления обеспечения экономической безопасности предприятия на основе риск-

менеджмента

6. Критерии и индикаторы налоговых рисков в системе экономической безопасности 

предприятия

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 



следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

подготовка докладов- 

выполнение заданий- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Трудовое право»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Трудовое право» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-4 и 

индикаторы их достижения ОПК-4.1.

Цель дисциплины: Формирование у обучающихся посредством системного и 

последовательного изучения трудового права Российской Федерации как отрасли права 

профессиональных компетенций в области создания, оценки и применения норм правового 

регулирования труда.

Задачи дисциплины: 
развитие у обучающихся правового мышления, способствующего пониманию того, что право 

каждого на свободу труда относится к числу важнейших социально-экономических прав и 

принципов;

- 

обретение обучающимися знаний о происхождении, правовой природе, сущности и тенденций 

развития трудового права, его функциях, принципах, субъектах, видах и элементах трудовых 

правоотношений, правилах их правового регулирования;

- 

изучение системы источников российского трудового права;- 

обучение специалистов непосредственному применению полученных знаний в практической 

деятельности;

- 

стимулирование студентов к самостоятельному анализу положений трудового 

законодательства и поиску оптимального решения практических вопросов на основе 

использования метода проблемного обучения.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

разрабатывать и 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

Знать

Понимает теоретические и правовые основы 

управления деятельностью персонала 

организации

Уметь

проводить правовую оценку действий, 

направленных на регулирование  трудовые 

правоотношений

ОПК-4 ОПК-4.1 Понимает 

теоретические 

и правовые 

основы 

управления 

деятельностью 

организации



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

решения, 

планировать и 

организовывать 

профессиональную 

деятельность, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов

Владеть

навыками анализа трудовых отношений с учетом 

их правовых последствий

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Предмет, метод, система, 

основные принципы и функции 

трудового права.

2. Источники правового 

регулирования труда

3. Субъекты трудового права

4. Социальное партнерство в сфере 

труда

5. Трудовой договор

6. Рабочее время

7. Время отдыха

8. Заработная плата. Гарантии и 

компенсации

9. Охрана труда

10. Трудовая дисциплина

11. Материальная ответственность 

сторон трудового договора

12. Защита трудовых прав сторон 

трудовых отношений. Трудовые 

споры

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине



Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

тестирование- 

решение ситуационных задач- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, проектор; экран; 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций и текущего контроля

Учебная мебель, доска Не требуется

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

в электронную информационно-

образовательную среду университета

информационнообразовательную 

среду университета (свободно 

распространяемое ПО), программа 

для просмотра pdfфайлов (свободно 

распространяемое ПО)



«Судебная экономическая экспертиза»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-11, УК-11, ОПК-5 и индикаторы их достижения УК-11.1, УК-11.2, ОПК-5.3.

Цель дисциплины: Формирование у выпускников конкретных теоретических знаний 

действующего законодательства, в т.ч. в сфере противодействия коррупции  и практических 

навыков проведения судебной экономической  экспертизы, владения методами и приемами 

обработки экономической информации финансово-хозяйственной деятельности организации 

для выявления взаимосвязи экономических процессов и  правонарушений.

Задачи дисциплины: 
Приобретение теоретических знаний основ действующего законодательства,  в т.ч. в сфере 

противодействия коррупции. 

- 

Формирование умений и практических навыков по применению нормы действующего 

законодательства, в т.ч. в сфере противодействия коррупции и проведению  судебной 

экономической экспертизы. 

- 

Получение практических навыков владения методами и приемами обработки экономической 

информации финансово-хозяйственной деятельности организации при проведении судебной 

экономической  экспертизы для выявления взаимосвязи экономических процессов и 

правонарушений.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности, 

законодательство 

в сфере 

противодействия 

Знать

Основы действующего законодательства 

применительно к профессиональной 

деятельности в сфере противодействия 

коррупции при проведения судебной 

экономической экспертизы

Уметь

Применять  действующее законодательство в 

профессиональной деятельности в сфере 

противодействия коррупции при проведения 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

коррупции судебной экономической экспертизы

Владеть

Навыками применения  действующее 

законодательство в профессиональной 

деятельности в сфере противодействия 

коррупции при проведения судебной 

экономической экспертизы

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.2 Уважительно 

относится к 

нормам 

действующего 

законодательства, 

иных форм права, 

в т.ч. в сфере 

противодействия 

коррупции

Знать

Профессиональную этику и действующее 

законодательство при проведении судебной 

экономической экспертизы, в т.ч. в сфере 

противодействия коррупции; 

 

Уметь

Применять нормы действующего 

законодательства, в т.ч. в сфере 

противодействия коррупции в ходе 

проведения  судебной экономической 

экспертизы.

Владеть

Навыками применения норм действующего 

законодательства, в т.ч. в сфере 

противодействия коррупции при проведения 

судебной экономической экспертизы.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

Методы и приемы  обработки экономической 

информации при проведении судебной 

экономической  экспертизы финансово-

хозяйственной деятельности организации для 

выявления взаимосвязи экономических 

процессов и  правонарушений. 

 

Уметь

Применять методы и приемы обработки 

экономической информации при проведении 

судебной экономической  экспертизы 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации для выявления взаимосвязи 

экономических процессов и 

правонарушений.

Владеть

Навыками применения методов и приемов 

обработки экономической информации при 

проведении судебной экономической 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

экономики, 

исключающими 

противоправное 

поведение

ОПК-5.3 Проводит 

мониторинг 

взаимосвязи 

экономических 

процессов и 

динамики 

правонарушений и 

преступлений



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

экспертизы финансово-хозяйственной 

деятельности организации для выявления 

взаимосвязи экономических процессов и 

правонарушений.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Судебная экономическая экспертизы, их цели и задачи

2. Предмет, объекты и методы судебной бухгалтерской экспертизы

3. Нормативно - законодательные  основы, в т.ч. в сфере противодействия коррупции , 

профессиональная этика и  порядок производства судебной бухгалтерской экспертизы

4. Основные способы (приемы)  и методы обработки экономической информации при 

проведении судебной экономической  экспертизы финансово-хозяйственной деятельности 

организации и выявления взаимосвязи экономических процессов и  правонарушений.

5. Заключение судебной бухгалтерской экспертизы, его оценка и использование 

6. Экспертное исследование операций с денежными средствами в кассе и на счетах в банке. 

7. Экспертное исследование операций с материально-производственными запасами 

8. Экспертное исследование операций по труду и заработной плате

9. Экспертное исследование операций по формированию финансовых результатов и 

использованию прибыли

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



итоговое тестирования- 

выполнение кейс-заданий- 

устный опрос пройденного материала- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-5, УК-11

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, проектор; экран 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма» 

относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-5 и индикаторы их достижения 

ОПК-5.2, ОПК-5.3.

Цель дисциплины: Формирование компетенций в сфере финансового мониторинга 

экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, 

выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированием терроризма, финансированием 

распространения оружия массового уничтожения, а также развитие практических навыков их 

применения в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины: 
изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия 

легализации преступных доходов и финансированию терроризма

- 

приобретение теоретических и практических навыков выявления операций с денежными 

средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и необычных 

сделок, осуществляемых в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма;

- 

приобретение теоретических и практических навыков по надлежащей проверке клиентов, 

документальному фиксированию и хранению информации, а также разработке правил 

внутреннего контроля и программы его осуществления;

- 

изучение  принципов и способов взаимодействия с уполномоченными в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ государственными контрольными органами

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

Осуществляет 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

предупреждения, 

выявления, 

Знать

основные источники и методы сбора 

информации, необходимой для 

информационно-аналитического обеспечения 

предупреждения, выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования экономических и 

ОПК-5 ОПК-5.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

экономики, 

исключающими 

противоправное 

поведение

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

экономических и 

налоговых 

преступлений

налоговых преступлений

Уметь

определять необходимый массив информации 

для своевременного выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования экономических и 

налоговых преступлений 

Владеть

методами и инструментами сбора достаточной 

и достоверной информации для 

своевременного выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования экономических и 

налоговых преступлений

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

экономики, 

исключающими 

противоправное 

поведение

ОПК-5.3 Проводит 

мониторинг 

взаимосвязи 

экономических 

процессов и 

динамики 

правонарушений 

и преступлений

Знать

институционально-правовые основы 

национальной системы противодействия 

легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма, а также основы 

мониторинга взаимосвязи экономических 

процессов и динамики правонарушений и 

преступлений

Уметь

объективно оценивать мотивы и последствия 

нарушений в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также 

применения норм законодательства в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ

Владеть

навыками по реализации системы внутреннего 

контроля (включая мониторинг): 

идентификация клиентов; выявление операций, 

подлежащих обязательному контролю, а также 

операций, подпадающих под критерии и 

признаки необычных сделок; предоставление 

информации в Росфинмониторинг

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 5 З.Е.; 180 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ТФ/ФРОМУ)

2. Объекты финансового мониторинга



3. Становление и развитие финансового мониторинга

4. Российская система ПОД/ФТ/ФРОМУ

5. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю по российскому 

законодательству

6. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными 

средствами и иным имуществом

7. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий- 

активная работа на занятиях- 

выполнение разноуровневых заданий- 

тестирование- 

подготовка сообщений - 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор и экран/телевизор

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Гражданский и арбитражный процесс»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Гражданский и арбитражный процесс» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-5 и индикаторы их достижения ОПК-5.1.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об арбитражной практике, 

формирование компетенций в области арбитражного права,  освоение типовых приемов 

арбитражного производства

Задачи дисциплины: 
формирование знаний существующих процессуальных теорий в сочетании с действующим 

арбитражным процессуальным законодательством и судебной практикой

- 

формирование умений владения арбитражными процессуальными формами для совершения 

арбитражных процессуальных действий в установленном порядке

- 

приобретение базовых навыков составления процессуальных документов (исковых заявлений, 

заявления, ходатайств, жалоб, приложений к исковым заявлениям)

- 

получение практического опыта применения арбитражных процессуальных норм для раз-

решения спорных  ситуаций, возникающих в гражданском обороте

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

экономики, 

Знать

правовые нормы гражданского, арбитражного 

процесса и требования при осуществлении 

профессиональной деятельности в сфере 

экономики

Уметь

применять правовые нормы гражданского, 

арбитражного процесса и требования для 

решения спорных ситуаций при 

осуществлении профессиональной 

деятельности в сфере экономики

Владеть

навыками оценки судебной практики на 

ОПК-5 ОПК-5.1 Способен 

применять 

правовые нормы и 

требования при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

сфере экономики, 

исключающие 

противоправное 

поведение



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

исключающими 

противоправное 

поведение

основе правовых норм гражданского и 

арбитражного процесса

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Общая часть гражданского и арбитражного процесса

2. Производство в суде общей юрисдикции при решении споров: оценка судебной практики

3. Производство  в арбитражном суде при решении споров: оценка судебной практики

4. Исполнительное производство

5. Третейские суды. Нотариат. Адвокатура

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение заданий- 

подготовка докладов- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 



такие компетенции как ОПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, компьютер 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Специализированная аудитория «Зал 

судебных заседаний»

Специализированная учебная 

мебель.  Рабочее место судьи; 

атрибуты, отражающие судебную 

символику; скамья подсудимых; 

места, отведенные для других 

участников судебного процесса; 

места для членов студенческой 

группы, участников практического 

занятия. 

Проектор,  экран, ноутбук. Зона WiFi

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Практика комплаенс»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Практика комплаенс» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-5, 

ОПК-5 и индикаторы их достижения ОПК-5.2, ОПК-5.3.

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с практическими аспектами комплаенс-

менеджмента с учетом его влияния на экономическую безопасность организации

Задачи дисциплины: 
сформировать представление о сущности комплаенс-менеджмента;- 

выявить место и роль управления комплаенс-рисками в обеспечении экономической 

безопасности; 

- 

приобрести навыки анализа и оценки комплаенс-рисков, выявления путей снижения 

комплаенс-рисков в системе экономической безопасности

- 

познакомиться с действующими стандартами комплаенс-систем и научиться внедрять их в 

рамках конкретной организации

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

экономики, 

исключающими 

противоправное 

Знать

Основы российского и зарубежного 

нормативно-правового регулирования 

процедур предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений правовых, социальных 

и иных норм и правил в организациях

Уметь

Осуществлять информационно-аналитическое 

обеспечение предупреждения, выявления, и 

пресечения нарушений норм и правил в рамках 

комплаенс-менеджмента организации

Владеть

Приёмами комплаенс-контроля с целью 

предупреждения, выявления и пресечения 

нарушений норм и правил деятельности 

ОПК-5 ОПК-5.2 Осуществляет 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

предупреждения, 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

экономических и 

налоговых 

преступлений



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

поведение организации

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

экономики, 

исключающими 

противоправное 

поведение

ОПК-5.3 Проводит 

мониторинг 

взаимосвязи 

экономических 

процессов и 

динамики 

правонарушений 

и преступлений

Знать

Основные понятия комплаенс-менеджмента, 

взаимосвязи экономических процессов и 

динамики нарушений норм и правил в 

деятельности организаций

Уметь

Проводить мониторинг взаимосвязи 

экономических процессов и динамики 

правонарушений в рамках комплаенс-

менеджмента

Владеть

Методами и инструментами мониторинга 

взаимосвязи экономических процессов и 

динамики правонарушений в рамках комплаенс 

программ организации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Правовые основы комплаенс-систем.

2. Корпоративное управление и становление комплаенс менеджмента

3. Понятие и сущность комплаенс-рисков и их роль в обеспечении экономической безопасности 

бизнеса

4. Организационные основы комплаенс-менеджмента

5. Комплаенс-контроль 

6. Комплаенс-программа организации

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

решение ситуационных задач.- 

тестирование- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

экран, проектор/телевизор

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Междисциплинарный семинар»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Междисциплинарный семинар» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-10, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-4, ОПК-7 и индикаторы их достижения УК-10.3, 

ОПК-3.1, ОПК-4.1, ОПК-4.3, ОПК-7.3.

Цель дисциплины: комплексное формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС в процессе включения обучающихся в проведение 

самостоятельного исследования

Задачи дисциплины: 
осуществлять поиск и использование информации (в том числе теоретической, правовой, 

нормативной и справочной) с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий при решении задач профессиональной деятельности 

- 

проводить сбор данных с применением современных информационных технологий, 

необходимых для решения профессиональных задач

- 

выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной 

задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, программные 

продукты

- 

анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, 

обосновывать полученные выводы

- 

выявлять проблемы , оценивать возможности их решения для совершенствования управления 

финансово-хозяйственной деятельности объекта исследования в системе экономической 

безопасности

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

Имеет 

представление о 

базовых понятиях и 

правовых нормах в 

области финансов, 

бюджетной и 

налоговой систем; 

Знать

базовые понятия и правовые нормы в 

области финансов, бюджетной и налоговой 

систем; основных финансовых институтах, 

финансовых и налоговых инструментах 

Уметь

использовать нормативные правовые 

УК-10 УК-10.3



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

жизнедеятельности основных 

финансовых 

институтах, 

финансовых и 

налоговых 

инструментах

документы для решения поставленной 

экономической задачи 

в сфере экономической безопасности 

государства, организации

Владеть

навыками анализа и  оценки  состояния 

экономической безопасности  в области 

финансов, бюджетной и налоговой систем

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-3 Способен 

рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов

ОПК-3.1 Понимает 

теоретические 

основы финансово-

экономической 

деятельности 

организации

Знать

теоретических основ финансово-

экономической деятельности организации

Уметь

рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие финансово-

экономическую  деятельность организаций 

Владеть

навыками расчета и интерпретации 

экономических показателей, 

характеризующих финансово-

экономическую деятельность организаций 

для решения поставленной задачи в сфере 

экономической безопасности организации

ОПК-4 Способен 

разрабатывать и 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, 

планировать и 

организовывать 

профессиональную 

деятельность, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов

ОПК-4.1 Понимает 

теоретические и 

правовые основы 

управления 

деятельностью 

организации

Знать

теоретических и правовых основ управления 

деятельностью организации 

Уметь

применять знания теоретических и правовых 

основ управления деятельностью 

организации    для решения поставленной 

задачи в сфере экономической безопасности 

организации

Владеть

навыками  разработки и принятия 

экономических финансово-обоснованных 

организационно-управленческих решений 

сфере экономической безопасности 

Способен 

разрабатывать и 

принимать 

экономически и 

финансово 

Осуществляет 

расчет 

аналитических 

показателей, 

необходимых для 

Знать

аналитических показателей   и методик их 

расчета, 

необходимых для  решения  поставленной 

экономической задачи

ОПК-4 ОПК-4.3



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, 

планировать и 

организовывать 

профессиональную 

деятельность, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов

решения 

поставленной 

экономической 

задачи

Уметь

осуществлять расчеты аналитических 

показателей, необходимых для решения 

поставленной экономической задачи 

Владеть

методиками расчета аналитических 

показателей, необходимых для решения 

поставленной экономической задачи 

ОПК-7 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности

ОПК-7.3 Способен 

использовать 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том 

числе текстовые 

редакторы и 

электронные 

таблицы, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности

Знать

средств информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

текстовых редакторов и электронных таблиц

Уметь

использовать средства информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

текстовые редакторы и электронные 

таблицы, при решении задач 

профессиональной деятельности

Владеть

навыками  применения  средств 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении задач 

профессиональной деятельности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 5 - курсовая работа; 7 - курсовая работа

Разделы дисциплины:

1. Подготовка курсовой работы по дисциплине "Экономическая безопасность"

1. Подготовка курсовой работы (междисциплинарной)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

иные материалы:

Методические указания к выполнению курсовых работ по учебной дисциплине 

"Междисциплинарный семинар (1, 2, 3, 4)"

- 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

консультации с руководителем курсовой работы‚ направленные на определение конкретных 

задач, планирование и организацию работы по выполнению курсовой работы

- 

проверка промежуточных отчетов о результатах исследования, которые представляются 

руководителю курсовой работы по этапам в черновом варианте, иллюстрирующих ход 

исследования

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Помещение для курсового и 

дипломного проектирования, 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

7zip, 1С:Предприятие 8. Project 

Professional 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

образовательную среду университета (свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Информатика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является обязательной для изучения, формирует следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-7 и 

индикаторы их достижения ОПК-4.2, ОПК-7.3.

Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций для принятия 

управленческих решений с использованием современных информационно-аналитических 

программ и вычислительной техники.

Задачи дисциплины: 
знакомство с возможностями информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

текстовых редакторов и электронных таблиц, при решении задач профессиональной 

деятельности;

- 

знакомство с возможностями использования электронных таблиц для формирования 

информационного массива и проведения аналитических расчетов;

- 

формирование умений и навыков применения приемов аналитической обработки 

экономической информации в целях решения поставленной экономической задачи;

- 

знакомство с методами постановки профессиональной задачи и разработки алгоритма её 

решения; 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

разрабатывать и 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, 

планировать и 

организовывать 

профессиональную 

Формирует 

информационный 

массив для 

проведения 

аналитических 

расчетов, 

применяет приемы 

аналитической 

обработки 

экономической 

информации в 

целях решения 

Знать

возможности Excel по формированию 

информационного массива для проведения 

аналитических расчетов, приемы 

аналитической обработки экономической 

информации в целях решения поставленной 

экономической задачи

Уметь

использовать информационный массив для 

проведения аналитических расчетов, 

отбирать приемы аналитической обработки 

экономической информации в Excel

ОПК-4 ОПК-4.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

деятельность, 

осуществлять 

контроль и учет ее 

результатов

поставленной 

экономической 

задачи, 

формулирует 

выводы по 

результатам 

аналитических 

расчетов

Владеть

навыками проведения аналитических 

расчетов, применения приемов 

аналитической обработки экономической 

информации в Excel  в целях решения 

поставленной экономической задачи

ОПК-7 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности

ОПК-7.3 Способен 

использовать 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий, в том 

числе текстовые 

редакторы и 

электронные 

таблицы, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности

Знать

возможности MS Word,  Excel, Power Point 

для решения задач профессиональной 

деятельности с соблюдением требований к 

защите данных

Уметь

использовать  приемы обработки текстов, 

электронных таблиц и средства 

визуализации информации

Владеть

навыками применения MS Word,  Excel, 

Power Point  при решении типовых задач 

обработки информации

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 6 З.Е.; 216 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - зачет; 2 - зачет

Разделы дисциплины:

1. Основные понятия информатики. 

2. Информационные технологии обработки текстовой информации

3. Информационные технологии  обработки числовых данных

1. Моделирование данных средствами MS Excel

2. Презентации MS Power Poіnt

3. Информационная безопасность и защита информации.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активной работы на практических занятиях, благодаря которой есть возможность проверить 

уровень усвоения материала.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-4, ОПК-7

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к лабораторным занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, проектор; экран, 

ноутбук, доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс)

Специализированная учебная 

мебель, доска, персональные 

компьютеры 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду 

университета.

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО).



«Экономическая социология»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономическая социология» относится к обязательной части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-3, УК-3 и индикаторы их достижения УК-3.2, УК-3.3.

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний экономико-социального  анализа 

общественных процессов и явлений, происходящих на разных уровнях управления, на основе 

изучения теоретических основ и методических приемов  экономической социологии.

Задачи дисциплины: 
знакомство с предметом, объектом, задачами, познавательными и аналитическими 

возможностями экономической социологии

- 

получение информации о закономерностях развития экономико-социальных процессов и 

явлений, социальной структуры общества, социальной обусловленности поведения личности, 

в т.ч. в сфере экономики; понимание многообразие экономических процессов в современном 

мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе

- 

овладение  навыками и приемами аргументации,  работы в группе, принятия решений с 

учетом личной ответственности, взаимодействия с другими людьми, развитие стремления к 

творческому росту, конкурентоспособности

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Анализирует 

возможные 

последствия 

личных 

действий в 

социальном 

взаимодействии 

и планирует 

свои действия 

для достижения 

заданного 

результата в 

Знать

- основные экономические   категории, 

используемые  для описания социальных 

процессов, взаимодействий  и отношений; 

- основ  экономико-социологического анализа для 

решения практических задач социально-

экономического развития. 

Уметь

-   находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- обосновать решения о выборе форм деятельности 

субъектов экономики  и приспособления к 

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

рамках своих 

полномочий

условиям внешней среды.

Владеть

- междисциплинарным и системным подходом при 

решении проблем современной социально-

экономической практики; 

- навыками анализа возможных последствий 

личных действий в  социальном взаимодействии; 

- навыками планирования  своих действий для 

достижения заданного результата в рамках своих 

полномочий.

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.3 Соблюдает 

нормы и 

установленные 

правила 

командной 

работы; несет 

личную 

ответственность 

за общий 

результат

Знать

- профессиональные, демографические, культурные 

и другие виды социальных групп, их сходств и 

различий; 

-  основы социального взаимодействия в обществе 

и команде; 

- правила и нормы поведения в обществе и команде.

Уметь

- работать в коллективе, соблюдая нормы и правила 

командной работы.

Владеть

- навыками социального взаимодействия в 

различных социальных группах; 

- навыками соблюдения норм и правил командной 

работы: 

- навыками соблюдения личной ответственности за 

личный результат.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Предмет и объект социологической науки.

2. Предмет и задачи экономической  социологии. Методологические принципы экономической 

3. История развития социологического знания и экономической социологии.

4. Социальная система и социально-экономическая  структура общества. Социальная 

мобильность. Трансформация социальной структуры современного российского общества.

5. Основы социологии личности. Социальные действия личности и возможные  последствия в 

процессе социального взаимодействия. Социальные нормы. Правила и нормы командной 

работы.



6. Экономическое поведение как основная категория экономической социологии. Правила и 

нормы финансового, трудового, потребительского, предпринимательского поведения. 

Возможные последствия   экономического поведения (личных действий)  в социальном 

взаимодействии. 

7. Экономическая культура общества.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение творческих заданий- 

активная работа на занятии, обсуждение вопросов по темам дисциплины- 

тестирование- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий Учебная мебель, доска, компьютер, OC Windows 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

проектор, экран. Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Доска, учебная мебель Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Латентные преступления в экономической сфере»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Латентные преступления в экономической сфере» относится к обязательной 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует 

следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-5 и индикаторы их достижения ОПК-5.2, ОПК-5.3.

Цель дисциплины: формирование  у студентов комплекса теоретических знаний о латентных 

экономических правонарушениях и преступлениях, развитие практических умений, навыков 

осуществления мероприятий по получению юридически значимой информации и ее 

использованию в целях предупреждения и (или) выявления правонарушений в сфере 

экономики.

Задачи дисциплины: 
получение системы знаний о латентных преступлениях в сфере экономики: основные понятия, 

виды, характеристика, классификация; способы совершения, методы выявления и 

предупреждения;

- 

изучить содержание и организацию мероприятий по получению информации и её 

использованию в целях предупреждения и (или) выявления латентных правонарушений в 

сфере экономики

- 

приобрести практические навыки сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации 

данных, необходимых для выявления или предупреждения латентных экономических 

преступлений.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

Осуществляет 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

предупреждения, 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

экономических и 

Знать

основные положения теории латентных 

экономических и налоговых преступлений

Уметь

использовать  информационно-аналитическое 

обеспечение в предупреждении, выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании 

латентных экономических и налоговых 

преступлений

Владеть

ОПК-5 ОПК-5.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

правовыми актами 

в сфере 

экономики, 

исключающими 

противоправное 

поведение

налоговых 

преступлений

технологиями и инструментами выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

латентных экономических и налоговых 

преступлений

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной 

этики, нормами 

права, 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

экономики, 

исключающими 

противоправное 

поведение

ОПК-5.3 Проводит 

мониторинг 

взаимосвязи 

экономических 

процессов и 

динамики 

правонарушений 

и преступлений

Знать

теоретические основы экономических 

процессов, динамики правонарушений и 

преступлений

Уметь

проводить мониторинг экономических 

процессов и динамики правонарушений и 

преступлений

Владеть

методами анализа взаимосвязи экономических 

процессов, динамики правонарушений и 

преступлений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Методологические основы выявления латентных преступлений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности

3. Латентные преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной 

конкуренции

4. Латентные преступления в сфере финансовой деятельности

5. Латентные преступления в сфере таможенной деятельности

6. Латентные преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые с 

использованием 

компьютерных технологий

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине



Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

устный опрос- 

тестирование- 

проверка ситуационных задач- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

образовательную среду университета (свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Основы цифровой экономики»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы цифровой экономики» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-10 и индикаторы их достижения УК-10.1.

Цель дисциплины: формирование у обучающихся комплексных теоретических знаний и 

базовых практических навыков в области становления, функционирования и развития 

цифровой экономики, применение современных технологий цифровой экономики.

Задачи дисциплины: 
формирование о обучающихся теоретических и практических навыков в области 

формирования и развития цифровой экономики;

- 

изучение современных технологий цифровой экономики;- 

изучение базовых моделей цифровой экономики и определения направления имплементации 

их в экономику России;

- 

формирование навыков оценки эффективности цифровой трансформации экономики;- 

формирование представлений о мировоззренческом подходе к развитию цифрового общества.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- основные понятия цифровой экономики; 

- базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

- основных показателей оценки уровня 

цифровой трансформации экономики 

страны; 

- основных результатов реализации 

программы «Цифровая экономика» в России.

Уметь

- применять экономическую терминологию, 

лексику и основные экономические 

категории цифровой экономики в 

профессиональной деятельности; 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

- выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой 

трансформации экономики; 

- анализировать показатели уровня цифровой 

трансформации экономики страны.

Владеть

- навыками применения терминов цифровой 

экономики в профессиональной сфере; 

- навыками поиска и анализа современного 

состояния развития технологий цифровой 

экономики; 

- навыками сбора информации и анализа 

экономической политики и функций 

государства в новых технологических 

условиях; 

- навыками оценки развития цифровой 

экономики и определения эффективности 

применяемых инструментов такой оценки.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Культура цифрового общения и цифровой этикет

2. Условия возникновения и сущность цифровой экономики

3. Технологические основы цифровой экономики. Цифровая трансформация

4. Риски, проблемы и пути развития цифровой экономики

5. Развитие цифровой экономики

6. Влияние цифровой трансформации на экономику

7. Организационные основы и структура цифровой экономики

8. Механизм реализации программы "Цифровая экономика"

9. Нормативное регулирование цифровой среды

10. Кадры для цифровой экономики и онлайн-образование

11. Цифровая трансформация бизнеса

12. Электронная коммерция

1000. Подготовка к экзамену



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Письменная работа- 

Заполнение гугл-формы- 

Доклад- 

Тестирование- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры с 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс)

возможностью подключения к сети 

«Интернет»

Office) 

IrfanView 

VLC media player 

Интернет-браузер 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Экономико-правовые методы предупреждения экономической преступности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономико-правовые методы предупреждения экономической преступности» 

относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения,  формирует следующие компетенции: ПК-5, ПК-5 и индикаторы их достижения ПК-

5.1, ПК-5.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о содержании основных 

аспектов экономической преступности, освоение типовых экономико-правовых методов ее 

предупреждения. 

Задачи дисциплины: 
Сформировать у обучающегося понимание значения термина «экономическая преступность»- 

Исследовать особенности распространения и тенденции развития экономической 

преступности в современном мире

- 

Привить обучающимся базовые навыки применения полученных теоретических знаний для 

определения актуального уровня экономической преступности в конкретном регионе

- 

Дать знания в области основных экономико-правовых методов предупреждения 

экономической преступности

- 

Передать студентам основные навыки применения полученных теоретических знаний для 

предупреждения экономической преступности в конкретном регионе

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

проведение 

финансовых 

расследований в 

целях 

противодействия 

легализации 

(отмыванию) 

доходов, 

полученных 

ПК-5 ПК-5.1 Знает основы 

законодательства 

о ПОД/ТФ

Знать

основы законодательства о противодействии 

экономическим преступлениям

Уметь

применять знания законодательства 

противодействии  экономическим преступлениям 

в профессиональной деятельности

Владеть

навыками анализа ситуаций, связанных с риском 

возникновения экономических преступлений



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма 

(ПОД/ФТ)

ПК-5 Способен 

осуществлять 

проведение 

финансовых 

расследований в 

целях 

противодействия 

легализации 

(отмыванию) 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма 

(ПОД/ФТ)

ПК-5.2 Применяет 

правовые нормы 

и требования при 

выявлении 

подозрительных 

операций и 

сделок в целях 

ПОД/ФТ

Знать

виды и признаки подозрительных операций и 

сделок

Уметь

выбирать методы противодействия 

экономическим преступлениям с учетом 

правовых норм 

Владеть

навыками применения полученных знаний  для 

разработки профилактических мероприятий по 

противодействию экономическим преступлениям

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Основы законодательства противодействии экономическим преступлениям к анализу 

процессов и явлений 

2. Причины и условия экономической преступности. Виды и признаки подозрительных 

операций и сделок

3. Методы противодействия экономическим преступлениями с учетом характеристик и 

возможных последствий совершения 

4. Методы предупреждения экономической преступности.

5. Анализ ситуаций, связанных с риском возникновения экономических преступлений 

6. Формирование экономических методов предупреждения экономической преступности.

7. Формирование правовых методов предупреждения экономической преступности

8. Разработка профилактических мероприятий по противодействию экономическим 

преступлениям 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Аудит»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Аудит» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: ПК-1, ПК-1, ПК-3, 

ПК-3 и индикаторы их достижения ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-3.1, ПК-3.2.

Цель дисциплины: Формирование у выпускников теоретических знаний основ 

осуществления аудиторской деятельности, умений  применять методы, формы и инструменты 

контроля при выполнении аудиторских заданий и практических навыков  проведения 

аудиторской проверки и выполнения консультационных проектов. 

Задачи дисциплины: 
Формирование знаний теоретических основ осуществления аудиторской деятельности - 

Изучение содержания и порядка проведения аудиторской проверки и консультационного 

проекта

- 

Владение методикой проведения аудиторской проверки и выполнения консультационных 

проектов 

 

- 

Получение практических навыкав  реализации  консультационного проекта, проведения 

аудиторской проверки, составления аудиторского заключения  и  использования полученных 

сведения для принятия управленческих решений

- 

Приобретение базовых навыков  применения методов, форм и инструментов контроля при 

выполнении аудиторских заданий

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

проводить 

внутреннюю 

аудиторскую 

проверку и (или) 

выполнять 

консультационный 

проект 

самостоятельно 

Знать

Содержание и порядок проведения 

аудиторской проверки и консультационного 

проекта

Уметь

Проводить аудиторские проверки и 

выполнять консультационные проекты

Владеть

Методикой проведения аудиторской 

ПК-1 ПК-1.1 Понимает 

содержание и 

порядок 

проведения 

аудиторской 

проверки и 

консультационного 

проекта



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

или в составе 

группы

проверки и выполнения консультационных 

проектов

ПК-1 Способен 

проводить 

внутреннюю 

аудиторскую 

проверку и (или) 

выполнять 

консультационный 

проект 

самостоятельно 

или в составе 

группы

ПК-1.2 Применяет методы 

и методики 

разработки и 

реализации 

консультационного 

проекта, готовит 

аудиторское 

заключение

Знать

Методы и методики разработки и реализации 

консультационного проекта, структуру 

аудиторского заключения

Уметь

Применять методы и методики разработки и 

реализации консультационного проекта, 

проводить аудиторские процедуры и 

составлять аудиторское заключение

Владеть

Навыками  реализации  консультационного 

проекта, проведения аудиторской проверки, 

составления аудиторского заключения  и 

использования полученных сведения для 

принятия управленческих решений.

ПК-3 Способен 

осуществлять 

руководство 

выполнением 

аудиторского 

задания и 

контроль качества 

в отношении 

аудиторских 

заданий

ПК-3.1 Понимает 

теоретические 

основы 

осуществлении 

аудиторской 

деятельности

Знать

Теоретические основы осуществления 

аудиторской деятельности 

Уметь

Применять теоретические основы 

осуществления аудиторской деятельности 

Владеть

Навыками  применять теоретических основ 

осуществления аудиторской деятельности 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

руководство 

выполнением 

аудиторского 

задания и 

контроль качества 

в отношении 

аудиторских 

заданий

ПК-3.2 Применяет 

методы, формы и 

инструменты 

контроля при 

выполнении 

аудиторский 

заданий

Знать

Методы, формы и инструменты контроля при 

выполнении аудиторских заданий

Уметь

Применять методы, формы и инструменты 

контроля при выполнении аудиторский 

заданий

Владеть

Навыками применения методов, форм и 

инструментов контроля при выполнении 

аудиторских заданий 

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 7 З.Е.; 252 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 6 - экзамен; 7 - дифференцированный зачет



Разделы дисциплины:

1. История развития аудиторской деятельности в России и зарубежных странах. Сущность 

аудита, его цели и задачи

2.  Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в России. 

Профессиональное регулирование аудиторской деятельности.

3. Организация подготовки  и  планирование аудиторской проверки и консультационного 

проекта.

4. Оценка аудиторского риска  и существенности в процессе аудиторской деятельности. 

Техника аудита

5. Оценка результатов аудиторской проверки и консультационного проекта. Аудиторское 

заключение. Отчет по консультационному проекту

6. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала

7.  Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия

8. Аудит учета кассовых операций

9. Аудит учета операций на расчетных и других счетах в банках

10. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами

11. Аудит операций с товарно-материальными ценностями

12. Аудит расчетов по оплате труда

13. Аудит расчетов с внебюджетными фондами по социальному страхованию

14.  Аудит финансовых вложений и ценных бумаг

1000. Подготовка к экзамену

1. Аудит издержек производства, обращения и калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг)

2. Аудит учета готовой продукции, отгрузки и ее реализации 

3. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками и прочими кредиторами

4. Аудит учета расчетов с покупателями и заказчиками и прочими дебиторами

5. Аудит учета кредитов и займов

6. Аудит финансовых результатов  и использования прибыли

7. Аудит достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

итоговое тестирование- 

ситуационные задачи- 

устный опрос- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1, ПК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций и текущего контроля

Учебная мебель, доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Правовое регулирование налоговых отношений»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Правовое регулирование налоговых отношений» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-10 и индикаторы их достижения УК-10.3.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о практике налогового 

производства, формирование компетенций в области налогового права,  освоение типовых 

приемов налогового производства

Задачи дисциплины: 
формирование знаний существующих методов налогового производства в сочетании с 

действующим налоговым законодательством и судебной практикой

- 

формирование умений владения методами налогового производства  для совершения 

процессуальных действий

- 

приобретение базовых навыков составления расследования налоговых правонарушений и 

преступлений

- 

получение практического опыта применения налоговых норм для разрешения спорных 

ситуаций, возникающих в налогообложении

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Имеет 

представление 

о базовых 

понятиях и 

правовых 

нормах в 

области 

финансов, 

бюджетной и 

налоговой 

систем; 

основных 

финансовых 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.3 Знать

базовые понятия и правовые нормы в области 

регулирования налоговых отношений

Уметь

идентифицировать правовые нормы для 

регулирования налоговых отношений

Владеть

налоговыми инструментами для регулирования 

налоговых отношений



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

институтах, 

финансовых и 

налоговых 

инструментах

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Предмет, метод и система налогового права

2. Налоговые правоотношения

3. Органы налогового администрирования в системе регулирования налоговых отношений

4. Идентификация правовых норм относительно налоговой обязанности и ее исполнение

5. Налоговое производство

6. Правовые основы применения налоговых инструментов при проведении налогового контроля

7. Ответственность за нарушения в сфере налогообложения

8. Налоговые правонарушения

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, копмьютер 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Корпоративные финансы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Корпоративные финансы» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: УК-1, 

УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.2, УК-1.3.

Цель дисциплины: Формирование у студентов теоретических основ и практических навыков 

в области организации финансами корпораций, обоснования экономически эффективных 

финансовых решений 

Задачи дисциплины: 
Раскрыть роль и содержание корпоративных финансов, особенности их организации в 

различных корпорациях

- 

Дать представление о методах, способах, приемах формирования финансовых ресурсов и 

финансового капитала корпораций

- 

Охарактеризовать методы и организацию финансового планирования и прогнозирования в 

корпорации

- 

Привить практические навыки расчета затрат, расходов, доходов и финансовых результатов 

корпораций и обоснования экономически эффективных финансовых решений

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.2 Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи

Знать

теоретические основы формирования финансовой 

информации корпорации, источники ее образования, 

а также строить современную систему показателей, 

необходимых для решения задач финансов 

корпораций

Уметь

находить информацию, необходимую для решения 

задач финансов корпораций

Владеть

навыками расчета и анализа показателей, 

необходимых для решения задач финансов 

корпораций 



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Рассматривает 

и предлагает 

возможные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки

Знать

методы обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов

Уметь

рассматривать и анализировать варианты решений 

поставленных финансовых задач на основе 

современной системы показателей, характеризующей 

финансы корпораций 

Владеть

навыками поиска вариантов решений поставленных 

финансовых задач с учетом оценки  их достоинств и 

недостатков

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Сущность и организация корпоративных финансов

2. Финансовые ресурсы и капитал корпораций

3. Доходы, расходы и прибыль корпораций

4. Финансовое планирование в корпорациях

5. Оперативная финансовая работа

6. Корпоративная отчетность и оценка состояния финансов

7. Специальные темы в корпоративных финансах

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 



следующих формах: 

выполнение разноуровнеых задач и заданий- 

тестирование- 

решение кейс-задач- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор и экран/телевизор, учебно-

наглядные пособия

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Методы принятия управленческих решений»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-1, УК-1, УК-2 и индикаторы их достижения УК-1.2, УК-1.3, УК-2.3.

Цель дисциплины: формирование у студентов системных экономических знаний, системных 

представлений о методах принятия управленческих решений, разработке альтернатив и 

обосновании выбора оптимального управленческого решения, исходя из критериев социально-

экономической эффективности и экологической безопасности, нравственной ответственности, 

этики и морали, а также формирование компетенций в области принятия управленческих 

решений, освоение типовых приемов и навыков, достаточных для будущей профессиональной 

деятельности.

Задачи дисциплины: 
изучить основные понятия, категории, раскрывающие суть методов принятия управленческих 

решений

- 

охарактеризовать алгоритм подготовки сбалансированных управленческих решений, состав и 

основы выбора методов принятия управленческих решений,

- 

рассмотреть основные подходы и методы разработки управленческих решений- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.2 Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи

Знать

методы и приемы сбора и анализа информации, 

необходимой для решения поставленной 

управленческой задачи

Уметь

находить и критически анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной 

управленческой задачи

Владеть

навыками нахождения и критического анализа 

информации, необходимой для решения 

поставленной задачи



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Рассматривает и 

предлагает 

возможные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки

Знать

методы разработки возможных вариантов решения 

поставленной задачи, оценки их достоинств и 

недостатков

Уметь

рассматривать и предлагать возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки

Владеть

методами разработки возможных вариантов 

решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм

Знать

основы планирования реализации задач при 

разработке управленческих решений

Уметь

планировать реализацию задач по принятому 

управленческому решению с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничения

Владеть

методами планирования реализации задач в рамках 

принятого управленческого решения с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Решения в системе управления

2. Методологические основы разработки управленческих решений

3. Методы анализа ситуации и выявления проблем управленческих решений

4. Методы разработки и выбора вариантов управленческих решений, способа его 

осуществления

5. Методы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска

6. Планирование, организация и контроль реализации управленческих решений

7. Факторы качества и эффективности организационно-управленческих решений

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 



дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

проверка ситуационных задач- 

тестирование- 

устный опрос- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Специализированная учебная 

мебель, проектор, экран, web камера 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Специализированная аудитория 

«Учебный зал заседаний"



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

для трансляций, колонки, ноутбук 

 

Office) 

браузер 

архиватор 7-Zip

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Принятие и исполнение государственных решений»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Принятие и исполнение государственных решений» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: УК-2, УК-2, УК-10 и индикаторы их достижения УК-2.2, УК-2.3, УК-

10.1.

Цель дисциплины: Сформировать теоретические предоставления о подходах и моделях, 

описывающих и объясняющих системы принятия и исполнения государственных решений, а 

также   практические навыки операций и процедур подготовки и продвижения отдельных 

государственных решений в органах законодательной (представительной) и исполнительной 

власти

Задачи дисциплины: 
Ознакомить с основополагающими понятиями и принципами построения системы принятия 

государственных решений.

- 

Изучить теоретические концепции принятия государственных решений- 

Исследовать сетевую структуру механизма принятия законодательных и административных 

решений

- 

Определить взаимосвязи формальных и неформальных аспектов организационной структуры 

принятия государственных решений

- 

Рассмотреть циклическую динамику и основные фазы процесса принятия политических 

решений

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Предлагает 

способы решения 

поставленных 

задач и ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения 

Знать

процесс постановки целей и задач, способы 

их достижения в рамках принятия проектов 

государственных решений, ожидаемые 

результаты при их реализации. 

Уметь

формулировать цель и задачи в рамках 

принятия проектов государственных 

решений, выбирать способы их достижения, 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

соответствия цели 

проекта

оценивать способы их реализации в рамках 

поставленных целей

Владеть

навыками постановки целей и задач, выбора 

способов их достижения в рамках  принятии 

проектов государственных решений, оценки 

способов их реализации в рамках 

поставленных целей

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию задач 

в зоне своей 

ответственности с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм

Знать

основы планирования целей и задач для 

разработки государственных решений с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм, и определения 

ожидаемых результатов в зоне своей 

ответственности

Уметь

разрабатывать решения  с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм, и определения 

ожидаемых результатов в зоне своей 

ответственности

Владеть

навыками разработки государственных 

решений с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм, 

и определения ожидаемых результатов для 

разработки решений в зоне своей 

ответственности

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства

Знать

цели и формы участия государства в 

развитии экономики, и учитывать их при 

принятии государственных решений.

Уметь

на основе целей и форм участия государства 

в развитии экономики планировать и 

разрабатывать государственные решения.

Владеть

способностью критически оценивать 

информацию для принятия обоснованных 

государственных решений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.



Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Теоретико-методологические основы принятия государственных решений

2. Процедурные основы принятия и исполнения государственных решений

3. Деятельностно-поведенческий аспект в процессе принятия государственных решений

4. Социокульурные  институты в принятии публичных решений

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

тестирование- 

дискуссии- 

подготовка докладов- 

выполнение групповых/индивидуальных творческих заданий- 

коллоквиум- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Специализированная аудитория 

«Учебный зал заседаний

Специализированная учебная 

мебель, проектор, экран, ноутбук, 

колонки, Web камера для трансляций 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

браузер 

архиватор 7-Zip

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Стратегический менеджмент»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.2.

Цель дисциплины: в результате освоения дисциплины студенты смогут самостоятельно 

проводить стратегический анализ среды, обосновывать выводы и разрабатывать рекомендации 

по направлениям стратегического развития организаций, разрабатывать планы реализации 

стратегических инициатив.

Задачи дисциплины: 
Понимание роли стратегии в обеспечении развития и конкурентоспособности фирмы в 

долгосрочной перспективе.

- 

Изучение теоретических основ стратегического управления, моделей и инструментов 

стратегического анализа.

- 

Закрепление навыков разработки и реализации стратегических альтернатив.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.2 Предлагает 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с 

точки зрения 

соответствия 

цели проекта

Знать

способы решения задач применительно к 

стратегическому менеджменту

Уметь

применять методы стратегического анализа, 

разрабатывать стратегические альтернативы и 

бизнес-модели, формировать планы реализации 

стратегий и оценивать ожидаемые результаты; 

Владеть

методами стратегического анализа, приемами 

разработки стратегических альтернатив и бизнес-

моделей, инструментами планирования реализации 

стратегических задач и оценки ожидаемых 

результатов; 



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Раздел. Концептуальные основы стратегического управления.

2. Раздел. Основы стратегического анализа.

3. Раздел. Разработка стратегии организации.

4. Раздел. Реализация стратегии организации.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

опрос- 

проверка ситуационные задачи- 

тестирование- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Интернет-браузер

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс)

Специализированная учебная 

мебель, доска, компьютеры

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Интернет-браузер

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Анализ финансовой отчетности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-10, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-10.4, ПК-2.3.

Цель дисциплины: Формирование у  обучающихся фундаментальных знаний в области 

методик анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности; умений и практических навыков 

сбора, аналитической обработки и контроля качества отчетных данных, их интерпретации и 

использования результатов анализа финансовой отчетности для принятия  управленческих 

решений в ходе профессиональной деятельности, включая аудиторскую и консалтинговую 

деятельность.

Задачи дисциплины: 
Дать знания в области методов сбора, контроля полноты и качества финансовой отчетности, 

методик ее анализа для целей профессиональной аудиторской и консалтинговой деятельности.

- 

Рассмотреть и изучить практику применения различных методик анализа финансовой 

отчетности РФ, методов сбора и контроля качества отчетной информации.

- 

Сформировать навыки расчета и интерпретации результатов анализа финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организации для целей профессиональной деятельности, включая 

аудиторскую и консалтинговую деятельность.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.4 Имеет 

представление об 

основах методик 

экономического, 

финансового и 

управленческого 

анализа

Знать

об основах методик  финансового анализа

Уметь

разрабатывать и (или) выбирать базовые 

методики финансового анализа

Владеть

навыками формирования и применения 

базовых методик финансового анализа

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен Осуществляет ЗнатьПК-2 ПК-2.3



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

осуществлять 

управление 

рисками и 

контроль качества 

при выполнении 

аудиторских 

заданий и 

оказании прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью

сбор, обработку 

данных и 

подготовку 

отчетности по 

результатам 

аудиторской 

проверки и 

консультационного 

проекта

базовые методы сбора, обработки данных и 

контроля качества информации отчетности в 

ходе аудиторской деятельности и 

консультационного проекта.

Уметь

осуществлять сбор, обработку данных и 

контроль качества информации  отчетности в 

ходе аудиторской деятельности и 

консультационного проекта.

Владеть

навыками  сбора, обработки данных и 

контроля качества информации  отчетности в 

ходе аудиторской деятельности и 

консультационного проекта.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Концепция финансовой отчетности в России и международной практике

2. Методологические основы и инструментарий анализа финансовой отчетности (АФО)

3. Методика экспресс-анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности

4. Методика углубленного анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности

5. Специальные вопросы АФО

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение ситуационных заданий, правильность выполнения которых контролируется в 

виде устного обсуждения результатов на занятиях. 

- 

активная работа на занятиях- 

устный опрос- 

тестирование- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран. 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран. 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

ПО)



«Управление бизнес-процессами»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление бизнес-процессами» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-4 и индикаторы их достижения ПК-4.2.

Цель дисциплины: подготовить бакалавра, обладающего знаниями в области современной 

теории и практики управления бизнес- процессами, а также умениями  управлять и 

совершенствовать  бизнес-процессы.

Задачи дисциплины: 
изучение основных понятий, категорий, раскрывающих суть управления бизнес-процессами- 

формирование умений выделять проблемы в управлении бизнес-процессами- 

овладение приемами анализа и моделирования бизнес-процессов- 

приобретение практических навыков улучшения бизнес-процессов, их регламентации- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-4 Способен 

осуществлять 

построение 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками 

организации

ПК-4.2 Применяет 

методы, 

инструменты 

управления 

рисками при 

построении 

бизнес-

процессов в 

соответствии со 

стратегическими 

целями и 

задачами 

субъектов

Знать

методы анализа , построения и улучшения 

бизнес-процессов; методы и инструменты 

управления рисками при построении бизнес-

процессов

Уметь

выстраивать бизнес-процессы в соответствии со 

стратегическими целями и задачами субъектов, 

прогнозировать возможные риски в процессах

Владеть

навыками управления рисками при построении 

бизнес- процессов в соответствии со 

стратегическими целями и задачами субъектов

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.



Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Процессный подход в управлении организацией.

2. Построение процессов. Их описание  и моделирование. 

3. Взаимосвязь стратегических целей и бизнес- процессов. Выбор процессов для оптимизации.

4. Анализ и оптимизация  бизнес-процессов. 

5. Управление рисками при построении процессов

6. Регламентация бизнес-процессов.

7. Оценка стоимости бизнес-процессов.

8. Управление бизнес-процессом 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение творческих заданий- 

активная работа на занятиях- 

тестирование- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 



процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций и текущего контроля

Учебная мебель; доска Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Прогнозирование и планирование в налогообложении»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Прогнозирование и планирование в налогообложении» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: УК-10 и индикаторы их достижения УК-10.3.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об основах прогнозирования и 

планирования в налоговой сфере, формирование компетенций в области прогнозирования и 

планирования в налогообложении на макро-и микроуровне,  освоение базовых умений и 

навыков принятия решений в налоговом планировании.

Задачи дисциплины: 
раскрыть теоретические основы и механизмы прогнозирования и планирования в налоговой 

сфере;

- 

дать знания налогового прогнозирования и планирования в современных условиях- 

рассмотреть особенности прогнозирования и планирования в налогообложении с позиций 

налогоплательщиков и государства

- 

сформировать базовые умения в сфере налогового планирования- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Имеет 

представление 

о базовых 

понятиях и 

правовых 

нормах в 

области 

финансов, 

бюджетной и 

налоговой 

систем; 

основных 

финансовых 

институтах, 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.3 Знать

базовых понятий в области налоговой системы 

Уметь

идентифицировать правовые нормы в 

налогообложении для целей прогнозирования и 

планирования 

Владеть

инструментами налоговой оптимизации



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

финансовых и 

налоговых 

инструментах

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Понятие, сущность и сфера применения прогнозирования и планирования в 

налогообложении

2. Налоговое планирование: сущность, принципы, этапы

3. Текущее налоговое планирование: элементы, методы и инструменты налоговой оптимизации

4. Идентификация правовых норм управления налоговыми рисками

5. Понятие и методы оценки налоговой нагрузки в целях налоговой оптмизации

6. Прогнозирование бюджетных назначений

7. Планирование налогового контроля

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

подготовка докладов- 

выполнение заданий- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 



справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

компьютер, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Профилактика и противодействие коррупции в системе государственной и 
муниципальной службы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Профилактика и противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: УК-11, УК-11, ПК-5 

и индикаторы их достижения УК-11.1, УК-11.2, ПК-5.2.

Цель дисциплины: формирование целостного представления об одной из важнейших 

проблем современного государства и общества – организации профилактики и противодействия 

коррупции в системе государственной и муниципальной службы и гражданской позиции 

активного противодействия коррупции в отношении представителей органов власти.

Задачи дисциплины: 
рассмотрение основных теоретических понятий и определений, связанных с коррупцией, 

основных подходов к формулированию стратегии противодействия коррупции и ее базовых 

элементов;

- 

изучение правовых и организационных основ противодействия коррупции;- 

умение распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни общества в 

международном и национальном контексте, анализировать деятельность органов 

государственной и муниципальной власти, политических и общественных организаций в 

сфере противодействия коррупции;

- 

формирование гражданской позиции активного противодействия коррупционным 

правонарушениям;

- 

знание антикоррупционных требований, предъявляемых к государственным и 

муниципальным служащим.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

Знать

основы действующего законодательства, иных 

форм права применительно к 

профессиональной деятельности, 

законодательство в сфере противодействия 

коррупции.

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

деятельности, 

законодательство 

в сфере 

противодействия 

коррупции

Уметь

анализировать ситуации в своей 

профессиональной деятельности с точки зрения 

соблюдения антикоррупционного 

законодательства.

Владеть

навыками применения основы действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции в своей профессиональной 

деятельности.

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.2 Уважительно 

относится к 

нормам 

действующего 

законодательства, 

иных форм права, 

в т.ч. в сфере 

противодействия 

коррупции

Знать

нормы действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции.

Уметь

уважительно относиться к нормам 

действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

Владеть

навыками отличать ситуации в 

профессиональной сфере, в которых 

происходит нарушение антикоррупционного 

законодательства и без нарушений.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-5 Способен 

осуществлять 

проведение 

финансовых 

расследований в 

целях 

противодействия 

легализации 

(отмыванию) 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем, и 

финансированию 

терроризма 

(ПОД/ФТ)

ПК-5.2 Применяет 

правовые нормы и 

требования при 

выявлении 

подозрительных 

операций и сделок 

в целях ПОД/ФТ

Знать

правовые нормы и требования, связанные с 

совершением коррупционных правонарушений, 

в том числе в сфере финансовых операций и 

сделок.

Уметь

применять правовые нормы и требования в 

своей профессиональной деятельности, в том 

числе в связи с незаконным получением 

доходов государственными и муниципальными 

служащими.

Владеть

навыками анализа действий органов 

государственной и муниципальной власти с 

учетом правовых норм и требований, в том 

числе связанных с финансовыми операциями.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет



Разделы дисциплины:

1. Коррупция как угроза национальной безопасности

2. Предупреждение коррупции в органах государственной и муниципальной власти

3. Противодействие коррупции по уровням совершения коррупционных деяний

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий- 

активная работа на занятиях- 

Опрос - 

Тестирование- 

Решение заданий- 

Решение кейсов- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-5, УК-11

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель,  доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Риски в финансово-налоговой сфере»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Риски в финансово-налоговой сфере» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-2, ПК-2, ПК-2, ПК-4 и индикаторы их достижения ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

ПК-4.1.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об основах налогообложения в 

управленческом аспекте, формирование компетенций в области управления налоговыми 

рисками,  освоение типовых приемов принятия решений в условиях налогового риск-

менеджмента

Задачи дисциплины: 
формирование знаний теорий управления налоговыми рисками- 

формирование умений выявлять  специфические признаки налоговых рисков- 

приобретение базовых навыков работы в сфере управления налоговыми рисками- 

получение практического опыта оценки эффективности системы налогового риск-

менеджмента

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен 

осуществлять 

управление 

рисками и 

контроль 

качества при 

выполнении 

аудиторских 

заданий и 

оказании прочих 

услуг, связанных 

с аудиторской 

деятельностью

ПК-2.1 Понимает 

теоретические 

основы управления 

рисками и 

контроля качества 

при 

осуществлении 

аудиторской 

деятельности

Знать

теоретические основы управления рисками

Уметь

применять методы управления рисками для 

целей аудиторской деятельности

Владеть

навыками управления рисками



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

ПК-2 Способен 

осуществлять 

управление 

рисками и 

контроль 

качества при 

выполнении 

аудиторских 

заданий и 

оказании прочих 

услуг, связанных 

с аудиторской 

деятельностью

ПК-2.2 Применяет 

современные 

методики оценки и 

анализа рисков в 

целях выполнения 

профессиональных 

задач

Знать

современные методики оценки и анализа 

рисков

Уметь

выбирать методы оценки рисков 

Владеть

навыками оценки риска в целях выполнения 

профессиональных задач

ПК-2 Способен 

осуществлять 

управление 

рисками и 

контроль 

качества при 

выполнении 

аудиторских 

заданий и 

оказании прочих 

услуг, связанных 

с аудиторской 

деятельностью

ПК-2.3 Осуществляет 

сбор, обработку 

данных и 

подготовку 

отчетности по 

результатам 

аудиторской 

проверки и 

консультационного 

проекта

Знать

источники информации для сбора, обработки 

данных в целях выявления рисков и 

подготовки отчетности

Уметь

собирать и обрабатывать данные по 

потенциальным рискам

Владеть

навыками подготовки отчетности

ПК-4 Способен 

осуществлять 

построение 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками 

организации

ПК-4.1 Понимает 

теоретические 

основы управления 

рисками в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности

Знать

теоретические основы управления рисками для 

обеспечения экономической безопасности

Уметь

применять методы управления рисками в целях 

экономической безопасности

Владеть

навыками принимать решения на основе 

результатов управления рисками для 

обеспечения экономической безопасности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Анализ информации и формирование ин-формационного обес-печения процесса принятия 



решений

2. Методология и организация процесса управления в финансово-налоговой сфере

3. Типология рисков в финансово-налоговой сфере

4. Сущность и содержание риск-менеджмента в финансово-налоговой сфере

5. Управление рисками в финансовой деятельности и налогообложении

6. Финансирование рисков в финансово-налоговой сфере

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

подготовка докладов- 

выполнение заданий- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, ПК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Методы проверки состоятельности контрагентов»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методы проверки состоятельности контрагентов» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: УК-10, УК-10 и индикаторы их достижения УК-10.3, УК-10.4.

Цель дисциплины: Формирование у выпускников теоретических знаний о базовых понятиях 

и правовых нормах в области финансовых и налоговых  инструментов и практических навыков 

применения методик экономического и финансового анализа  для  проверки  состоятельности 

контрагентов и принятия обоснованных экономических решений.

Задачи дисциплины: 
Формирование знаний о базовых понятиях и правовых нормах в области финансовых и 

налоговых инструментов. 

- 

Приобретение  теоретических и методологических основ экономического и финансового 

анализа информации для определения состоятельности контрагентов и безопасности 

коммерческих предложений. 

- 

Формирование навыков по организации проверки состоятельности контрагентов и их влияние 

на уровень экономической безопасности деятельности организации. 

- 

Приобретение базовых навыков по разработки распорядительных документов о проведении 

проверки состоятельности контрагентов.

- 

Получение практических навыков по применению методики проверки контрагентов по 

ресурсам сети Интернет.

- 

Определение направления использования результатов проверки  состоятельности 

контрагентов при обосновании финансовых и управленческих решений.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

Имеет 

представление о 

базовых 

понятиях и 

правовых 

нормах в 

области 

Знать

базовые понятия, основы законодательного и 

информационного обеспечения в области 

финансовых и налоговых инструментах для 

проведения проверки состоятельности 

контрагентов

Уметь

УК-10 УК-10.3



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

жизнедеятельности финансов, 

бюджетной и 

налоговой 

систем; 

основных 

финансовых 

институтах, 

финансовых и 

налоговых 

инструментах

сформировать информационный массив 

учетной и отчетной информации и применять 

финансовые и налоговые инструменты для 

проведения проверки состоятельности 

контрагентов

Владеть

навыками применения финансовых и 

налоговых инструментов для проведения 

контрольных и оценочных процедур 

подтверждения состоятельности контрагентов

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.4 Имеет 

представление 

об основах 

методик 

экономического, 

финансового и 

управленческого 

анализа

Знать

основы методик экономического и финансового 

анализа для проверки состоятельности 

контрагентов

Уметь

оценить полноту и качество учетно-

информационного обеспечения контрольных 

процедур, применять методики экономического 

и финансового анализа  для  проверки 

состоятельности контрагентов

Владеть

навыками применения методик экономического 

и финансового анализа  для проверки 

состоятельности контрагентов и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Теоретические и правовые аспекты работы с контрагентами как элемента обеспечения 

экономической безопасности организации.

2.  Теоретические и методологические основы экономического и финансового анализа 

информации для определения состоятельности  контрагентов и безопасности коммерческих 

предложений.

3. Анализ методов проверки контрагентов и их влияние на уровень экономической 

безопасности деятельности организации.

4. Особенности анализа информации для определения состоятельности контрагентов.

5. Методика проверки контрагентов по ресурсам сети Интернет. 



6. Методика проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

7. Методика проверки расчетов с покупателями и заказчиками.

8. Положение о методологии проверки контрагентов: общие положения, разделы и содержание.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

проверка выполнения практического задания- до 20 баллов- 

устный опрос пройденного материала - до 10 баллов- 

Итого до 30 баллов- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий Учебная мебель; доска; проектор; OC Windows 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся (компьютерный класс)

экран; компьютер Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Финансовый менеджмент»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: УК-1, 

УК-1, УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3.

Цель дисциплины: формирование системных представлений, достаточных для будущей 

профессиональной деятельности в сфере управления финансовыми отношениями корпораций

Задачи дисциплины: 
Раскрыть основные понятия, категории, раскрывающие управление финансовыми 

отношениями в корпорациях

- 

Дать представление о методах, способах, приемах управления финансовыми ресурсами и 

финансовым капиталом корпораций

- 

Дать знания в области решения вопросов выбора структуры активов и капитала, привлечения 

капитала, формирования денежного потока корпораций

- 

Подготовка студента к выбору подходов для принятия финансовых и инвестиционных 

решений в корпорациях

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

задачу, 

выделяя ее 

базовые 

составляющие

Знать

теоретических основ процессов образования, 

распределения и использования финансовых ресурсов 

и капитала корпораций и решения задач управления 

ими 

Уметь

формулирования и структурирования задач 

управления финансами корпораций

Владеть

навыками решения задач управления финансами 

корпораций на основе критического анализа 

проблемных ситуаций 

Способен Находит и ЗнатьУК-1 УК-1.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной 

задачи

теоретических основ формирования финансовой 

информации корпорации, источников ее образования, 

а также построения современной системы 

показателей, необходимых для решения задач 

финансов корпораций

Уметь

поиска информации, необходимых для решения задач 

финансов корпораций

Владеть

навыками расчета и анализа показателей, 

необходимых для решения задач финансов 

корпораций 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Рассматривает 

и предлагает 

возможные 

варианты 

решения 

поставленной 

задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки

Знать

теоретических основ обработки финансовых данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализа 

результатов расчетов и обоснования полученных 

выводов

Уметь

рассмотрения и анализа вариантов решений 

поставленных финансовых задач на основе 

современной системы показателей, характеризующей 

финансы корпораций 

Владеть

навыками поиска 

вариантов решений поставленных финансовых задач 

с учетом оценки  их достоинств и недостатков

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Введение в финансовый менеджмент

2. Информационное обеспечение финансового менеджмента

3. Экономический анализ в системе управления финансами

4. Финансовое планирование в системе управления финансами

5. Управление денежными потоками

6. Управление дебиторской задолженностью

7. Управление запасами



8. Управление инвестициями

9. Управление капиталом корпорации

10. Финансовые риски в системе управления финансами корпорации

11. Специальные вопросы финансового менеджмента

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Организация и методика налоговых проверок»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Организация и методика налоговых проверок» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-10 и индикаторы их достижения УК-10.3.

Цель дисциплины: формирование системных представлений о государственном контроля в 

налоговой сфере, формирование компетенций в области налогового контроля,  освоение 

базовых умений и навыков принятия решений в организации и проведении налоговых проверок

Задачи дисциплины: 
раскрыть теоретические основы и механизмы государственного контроля в налоговой сфере- 

дать знания и практические навыки по организации работы налоговых органов с 

налогоплательщиками (налоговыми агентами) и иными участниками налоговых отношений 

при осуществлении налоговых проверок за полнотой и своевременностью уплаты в бюджет 

налогов (сборов) и других обязательных платежей

- 

сформировать базовые умения документирования налоговых процедур для выполнения 

функциональных обязанностей специалиста налоговых органов и налоговых служб 

коммерческих организаций

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Имеет 

представление 

о базовых 

понятиях и 

правовых 

нормах в 

области 

финансов, 

бюджетной и 

налоговой 

систем; 

основных 

финансовых 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.3 Знать

базовые понятия и правовые нормы налоговой 

системы

Уметь

идентифицировать правовые нормы в сфере 

налогового контроля

Владеть

налоговыми инструментами проведения 

контрольных мероприятий



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

институтах, 

финансовых и 

налоговых 

инструментах

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Общие вопросы налогового контроля: идентификация правовых норм 

2. Налоговые проверки в соответствии с Налоговым кодексом РФ как налоговый инструмент 

регулирования

3. Информационные ресурсы налоговых органов для целей проведения проверок

4. Организация и методика проведения камеральных проверок: сбор обработка данных по 

налоговой отчетности 

5. Оформление результатов камеральных налоговых проверок: оценка собранных данных

6. Методика проведения выездных налоговых проверок: сбор, обработка данных налоговой 

отчетности

7. Оформление результатов выездных налоговых проверок: оценка собранных данных

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение заданий- 

доклады (сообщения)- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.



Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Внутрифирменное планирование»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Внутрифирменное планирование» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-10 и индикаторы их достижения УК-10.2.

Цель дисциплины:  Приобретение теоретических знаний и практических 

навыков,позволяющих осуществлять  принятие корпоративных и финасовых плановых 

решений в управлении   организаций для достижения текущих и долгосрочных финансовых 

целей 

Задачи дисциплины: 
формирование знаний  о методах  принятия корпоративных и финасовых плановых решений в 

управлении  организаций

- 

получение представления о технологии процесса планирования в производственной 

деятельности организаций

- 

приобретение базовых навыков по применению финансовых инструментов для управления 

финансами (бюджетами) всех уровней 

- 

раскрытие содержания бюджетирования, как составной части корпоративных и финасовых 

плановых решений

- 

приобретение теоретических знаний и практических навыков,позволяющих осуществлять 

планирование в организации

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Применяет 

методы 

государственного, 

муниципального, 

корпоративного и 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.2 Знать

методы внутрифирменного, в том числе 

финансового планирования  для достижения 

текущих и долгосрочных финансовых целей

Уметь

разрабатывать разделы бизнес-плана

Владеть

опытом использования  методов 

операционного планирования и 

бюджетирования 



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

текущих и 

долгосрочных 

финансовых 

целей, использует 

финансовые 

инструменты для 

управления 

финансами 

(бюджетами) всех 

уровней

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Планирование на предприятии в условиях рынка.

2. Организационные основы бюджетирования.

3. Операционное планирование.

4. Бизнес-планирование.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

устный опрос по темам/разделам дисциплины- 

решение задач- 

тестирование- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 



справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель; доска; компьютер; 

телевизор

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности» 

относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения,  формирует следующие компетенции: УК-11 и индикаторы их достижения УК-11.1.

Цель дисциплины: обеспечить освоение студентами навыков работы с нормативно-правовой 

базой в области обеспечения информационной безопасности.

Задачи дисциплины: 
знакомство с основами информационного и правового обеспечения информационной 

безопасности в законодательстве Российской Федерации;

- 

знакомство с основными нормативными правовыми актами в области обеспечения 

информационной безопасности и нормативными методическими документами ФСБ России и 

ФСТЭК России в области защиты информации;

- 

формирование представлений о международном законодательстве в области защиты 

информации.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

основы правового обеспечения 

информационной безопасности, основные 

нормативные правовые акты в области 

обеспечения информационной безопасности и 

нормативные методические документы в 

области защиты информации

Уметь

ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих различные аспекты защиты 

информации

Владеть

навыками использования нормативно-правовых 

актов и методических документов в области 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1 Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности, 

законодательство 

в сфере 

противодействия 

коррупции



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

защиты информации в профессиональной 

деятельности

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Правовое обеспечение защиты информации

2. Организационно-правовой механизм обеспечения информационной безопасности

3. Защита сведений, составляющих государственную тайну 

4. Защита конфиденциальной информации

5. Защита информации, содержащейся в информационной системе

6. Ответственность за правонарушения в сфере защиты информации

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

решение задач- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 



планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-11

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель; доска; проектор; 

экран; компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс)

Специализированная учебная 

мебель; доска;  компьютеры 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office), интернет-браузер

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Рынок ценных бумаг»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие компетенции: УК-10 и 

индикаторы их достижения УК-10.3.

Цель дисциплины: формирование у студентов современных фундаментальных знаний  и 

навыков в области выпуска и обращения инструментов  рынка ценных бумаг,  а также  анализа 

и отбора  инструментов рынка ценных бумаг в различных целях.

Задачи дисциплины: 
- изучить основные понятия и термины, используемые на рынке ценных бумаг, основные виды 

ценных бумаг; нормативные документы, регламентирующие функционирование рынка, 

процедуры выпуска  и обращения  эмиссионных  и неэмиссионных ценных бумаг;

- 

- осуществлять выбор вида и характеристик ценных бумаг в зависимости от  поставленных 

целей ;

- 

- приобрести  базовые навыки поиска и  сбора  информации, необходимой для анализа 

сегментов рынка ценных бумаг,  отдельных эмитентов, и инструментов рынка ценных бумаг.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Имеет 

представление 

о базовых 

понятиях и 

правовых 

нормах в 

области 

финансов, 

бюджетной и 

налоговой 

систем; 

основных 

финансовых 

институтах, 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.3 Знать

базовых понятий, экономических характеристик 

различных ценных бумаг,  правовых норм в 

области выпуска и обращения ценных бумаг;

Уметь

собирать, обрабатывать  и анализировать 

информацию по отдельным инструментам рынка 

ценных бумаг; 

осуществлять сравнение аналогичных 

инструментов различных эмитентов;

Владеть

навыками принятия решения по выбору 

инструментов рынка ценных бумаг исходя из 

поставленных  задач.



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

финансовых и 

налоговых 

инструментах

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Общее понятие о рынке ценных бумаг

2. Общее понятие о ценных бумагах.

3. Акции.

4. Облигации.

5. Эмиссия ценных бумаг

6. Государственное регулирование РЦБ.

7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

8. Неэмиссионные ценные бумаги: виды и особенности.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий- 

активная работа на занятиях- 

решение задач- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер; 

проектор; экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office), интернет-браузер

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска 

компьютер, проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Экспертиза и оценка рыночной стоимости активов»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экспертиза и оценка рыночной стоимости активов» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: УК-2, УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2.

Цель дисциплины: формирование  системных представлений о сущности экспертизы и 

оценки активов, получение навыков  применения методов (подходов) для определения 

рыночной стоимости  активов,    освоение необходимых компетенций применительно к оценке 

стоимости различных групп активов.

Задачи дисциплины: 
дать знания о целях и задачах экспертизы и оценки активов  в условиях рыночной экономики, 

о принципах и методах (подходах) определения рыночной стоимости недвижимости, бизнеса, 

машин и оборудования, транспортных средств, нематериальных активов.

- 

показать подходы к оценке различных видов активов, этапы (алгоритм) определения их 

рыночной стоимости

- 

рассмотреть прикладные аспекты оценки рыночной стоимости активов,  значение и 

применение отчета об оценке активов (или экспертного заключения)

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

цели экспертизы и оценки, круг задач экспертизы и 

оценки рыночной стоимости активов во взаимосвязи 

с поставленной целью

Уметь

определять задачи экспертизы и оценки активов, 

использовать терминологию по дисциплине, 

ориентироваться в  методах оценки рыночной 

стоимости  активов, проводить  оценку активов в 

соответствии с поставленной целью

Владеть

основами оценки имущества, навыками поиска 

информации о рынках оцениваемых объектов, 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.1 Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели, 

определяет 

связи между 

ними



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

инструментарием оценочной деятельности.

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.2 Предлагает 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с 

точки зрения 

соответствия 

цели проекта

Знать

способы решения поставленных задач по оценке 

материальных и нематериальных активов, методы 

проведения экспертизы и оценки

Уметь

определить задачи и ожидаемые результаты оценки в 

задании по оценке активов, выбрать предложенные 

способы оценки с точки зрения целей оценки, 

обосновать полученные результаты оценки в  отчете 

об оценке.

Владеть

подходами, методами (способами) решения 

поставленных задач по экспертизе и оценке активов, 

навыками интерпретации результатов с точки зрения 

целей экспертизы и оценки.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Предмет, методы и задачи экспертизы и оценки  активов. Основы оценочной деятельности в 

РФ.

2. Понятие и классификация активов, понятие рыночной стоимости активов.

3. Оценка отдельных видов основных фондов (машин, оборудования, транспортных средств).

4. Оценка недвижимости.

5. Оценка предприятия (бизнеса)

6. Понятие интеллектуальной собственности, оценка отдельных видов нематериальных активов.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.



Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

решение задач- 

устный опрос- 

тестирование- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер; 

проектор; экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Системный анализ и оценка факторов риска экономической безопасности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Системный анализ и оценка факторов риска экономической безопасности» 

относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения,  формирует следующие компетенции: ПК-2 и индикаторы их достижения ПК-2.2.

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области 

анализа и оценки рисков в сфере экономической безопасности.

Задачи дисциплины: 
изучение методологических основ системного анализа и оценки риска экономической 

безопасности

- 

формирование умений идентифицировать, анализировать и оценивать риски экономической 

безопасности и факторы, на них влияющие

- 

приобретение базовых навыков анализа и оценки рисков экономической безопасности и 

влияющих на них факторов

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен 

осуществлять 

управление 

рисками и 

контроль 

качества при 

выполнении 

аудиторских 

заданий и 

оказании 

прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской 

деятельностью

ПК-2.2 Применяет 

современные 

методики оценки и 

анализа рисков в 

целях выполнения 

профессиональных 

задач

Знать

теоретических основ анализа и оценки рисков 

экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта в целях выполнения профессиональных 

задач

Уметь

применять современные методики анализа и 

оценки рисков экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта в целях выполнения 

профессиональных задач

Владеть

навыками анализа и оценки рисков 

экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта в целях выполнения профессиональных 

задач



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Теоретические основы системного анализа

2. Методологические аспекты системного анализа и оценки рисков

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних индивидуальных творческих заданий, правильность выполнения 

которых контролируется на последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

решение задач и проверка правильности их решения- 

выполнение итогового теста и проверка правильности его ответов- 

самостоятельная подготовка ответов на вопросы, правильность и глубина проработки которых 

контролируется на последующих занятиях

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения



Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель; доска; проектор; 

экран; компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Экономическая безопасность в финансово-кредитной сфере»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономическая безопасность в финансово-кредитной сфере» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: ПК-4, ПК-4, ПК-4 и индикаторы их достижения ПК-4.1, 

ПК-4.2, ПК-4.3.

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

экономической безопасности в финансового кредитной сфере

Задачи дисциплины: 
формирование современного представления экономической безопасности финансово-

кредитной сферы и ее сегментов, архитектуры финансовой системы 

 

- 

формирование умения выявлять  риски и угрозы в финансово-кредитной сфере;- 

формирование базовых навыков анализа, оценки рисков в финансово-кредитной сфере, 

принятия и обоснования решений в сфере управления рисками в финансово-кредитной сфере

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

место и роль финансово-кредитной сферы в 

обеспечении экономической безопасности 

государства; 

понятия финансово-кредитной сферы, 

архитектуры финансовой системы, состав  и 

характеристики ее элементов; 

основы управления рисками  в финансово-

кредитной сфере

Уметь

определить угрозы, риски в финансово-кредитной 

сфере применительно к  разным элементам 

архитектуры финансовой системы

Владеть

навыками анализа и оценки рисков в финансово-

ПК-4 Способен 

осуществлять 

построение 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками 

организации

ПК-4.1 Понимает 

теоретические 

основы 

управления 

рисками в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

кредитной сфере применительно к  разным 

элементам архитектуры финансовой системы.

ПК-4 Способен 

осуществлять 

построение 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками 

организации

ПК-4.2 Применяет 

методы, 

инструменты 

управления 

рисками при 

построении 

бизнес-

процессов в 

соответствии со 

стратегическими 

целями и 

задачами 

субъектов

Знать

нормативно-правовое и информационное 

обеспечение управления рисками  в финансово- 

кредитной сфере

Уметь

определять стратегические цели и задачи 

субъектов финансово-кредитной сферы

Владеть

методами и инструментами управления рисками 

в соответствии со стратегическими целями и 

задачами субъектов финансово-кредитной сферы 

в области экономической безопасности

ПК-4 Способен 

осуществлять 

построение 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками 

организации

ПК-4.3 Разрабатывает и 

обосновывает 

решения в сфере 

управления 

рисками

Знать

индикаторы безопасности в финансово-

кредитной сфере 

Уметь

разработать решения в сфере управления рисками 

в финансово-кредитной сфере 

Владеть

навыками обоснования решения в сфере 

управления рисками в финансово-кредитной 

сфере

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Тема 1. Теоретико-правовые основы финансово-кредитной сферы 

2. Тема 2. Экономическая безопасность  и управление рисками в финансово-кредитной сфере

3. Тема 3. Бюджетная, налоговая и долговая  безопасность государства

4. Тема 4. Денежно-кредитная и валютная безопасность государства

5. Тема 5. Финансовая безопасность банковской системы

6. Тема 6. Финансовая безопасность страхового рынка

7. Тема 7. Финансовая безопасность рынка ценных бумаг

8. Тема 8.  Финансовые кризисы и экономическая безопасность  государства



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

устный опрос- 

коллоквиум- 

выполнение заданий- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для для проведения 

занятий лекционного типа

Учебная мебель; проектор; экран; 

компьютер; доска; учебно-наглядные 

пособия

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа

Учебная мебель; доска; компьютер; 

экран и проектор/телевизор

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Персональный компьютер с Офисный пакет OpenOffice Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду университета

(свободно распространяемое 

ПО);Интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое 

ПО);Программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Государственные и корпоративные закупки»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Государственные и корпоративные закупки» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-10, УК-11, УК-11 и индикаторы их достижения УК-10.1, УК-11.1, УК-11.2.

Цель дисциплины: Сформировать у студентов специальные знания и навыки для развития 

профессиональной компетентности в области контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также коммерческих 

закупок отдельных видов юридических лиц.

Задачи дисциплины: 
Познакомить с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также закупок отдельных 

видов юридических лиц.

- 

Обучить основам управленческой деятельности в рамках современной модели организации 

закупок.

- 

Сформировать профессиональные компетенции в сфере управления государственными и 

корпортивными закупками.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

базовые принципы функционирования 

экономики и влияние государственного и 

коммерческого заказа на экономическое 

развитие;

Уметь

участвовать в контрактных отношениях в 

сфере закупок  в качестве одного из 

участников контрактной системы;

Владеть

навыками поиска, обработки и анализа 

информации из открытых источников о 

государственных и муниципальных заказах с 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

целью участия в контрактных отношениях в 

сфере закупок;

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1 Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности, 

законодательство в 

сфере 

противодействия 

коррупции

Знать

основы контрактного законодательства в 

сфере закупок, законодательства в сфере 

противодействия коррупции

Уметь

применять законодательство в сфере закупок, 

соблюдать законодательство в сфере 

противодействия коррупции в сфере закупок;

Владеть

информацией об основах противодействия 

коррупции в рамках контрактного 

законодательства в сфере государственных и 

корпоративных закупок

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.2 Уважительно 

относится к 

нормам 

действующего 

законодательства, 

иных форм права, 

в т.ч. в сфере 

противодействия 

коррупции

Знать

нормы действующего законодательства, 

иных форм права, в т.ч. в сфере 

противодействия коррупции

Уметь

соблюдать нормы действующего 

законодательства, иных форм права, в т.ч. в 

сфере противодействия коррупции

Владеть

знаниями норм действующего 

законодательства, иных форм права в сфере 

закупок

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Тема 1. Основные понятия государственных и корпоративных закупок. 

2. Тема 2. Нормативно-правова база и информационное обеспечение осуществления закупок.

3. Тема 3. Организация деятельности заказчиков и поставщиков. 

4. Тема 4. Планирование закупок

5. Тема 5. Основные положения определения поставщика (осуществления закупки).

6. Тема 6. Подготовка документации к конкурентым способам закупок.

7. Тема 7. Организация определения поставщика (осуществления закупки).



8. Тема 8. Контрактные отношения в сфере закупок.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

тестирование- 

решение задач- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10, УК-11

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, 

компьютер, экран, пректор

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий Учебная мебель, доска, компьютер, OC Windows 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

телевизор(или  экран проектор) Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Основы государственного и муниципального управления»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы государственного и муниципального управления» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, 

формирует следующие компетенции УК-2, УК-10, УК-11 и индикаторы их достижения УК-2.2, 

УК-10.1, УК-11.1.

Цель дисциплины: формирование общих представлений о содержании, принципах 

организации и путей развития системы государственного и муниципального управления и 

компетенций в регулировании базовых институтов.

Задачи дисциплины: 
Формирование политических и социально-экономических знаний теорий развития 

государства;

- 

Формирование умений в использовании  методов государственного и муниципального 

управления;

- 

Приобретение базовых навыков в выделении территориальных особенностей формирования 

государственного управления и местного самоуправления;

- 

Обобщение опыта становления государственного и  муниципального управления  в ведущих 

зарубежных странах;

- 

Получение практического опыта в освоении технологий осуществления функций 

государственного и муниципального управления.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Предлагает 

способы решения 

поставленных 

задач и ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения 

соответствия цели 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла

УК-2.2 Знать

основы планирования деятельности в 

системе органов государственной и 

муниципальной власти

Уметь

применять полученные знания к разработке 

решений 

Владеть

опытом оценки ожидаемых результатов 

реализации решений



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

проекта

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства

Знать

базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития

Уметь

выявлять цели и формы участия государства

Владеть

использовать базовые принципы для 

стимулирования экономического развития

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1 Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности, 

законодательство в 

сфере 

противодействия 

коррупции

Знать

основ действующего законодательства, иных 

форм права

Уметь

налаживать профессиональную деятельность 

на основе действующего законодательства

Владеть

опытом применения знаний действующего 

законодательства а анализу деятельности 

органов государственного и муниципального 

управления

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Предмет и задачи системы государственного и муниципаль-ного управления 

2. Диагностика систем государственного управления

3. Основные  научные школы, изучающие систему государст-венного управления

4. Методология  государственного и муниципального управления

5. Система государственного управления в  зарубежных странах

6. Структура органов государственной власти в РФ

7. Муниципальное образование в РФ

8. Управление государственной и муниципальной собственностью

9. Бюджетный федерализм как основа разграничения полно-мочий между уровнями 

государственной и муниципальной власти

10. Избирательная система РФ



11. Органы государственной и муниципальной власти в РФ: структура и порядок 

формирования.

12. Планирование как функция государст-венного  и муниципального управления

13. Проектирование организационных структур

14. Контроль в сфере государственного и муниципального управления

15. Принятие публичных  решений 

16. Прогнозирование в системе государственного и муниципального управления

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10, УК-11, УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых 

консультаций, промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, проектор; экран; 

ноутбук; доска; учебно-наглядные 

пособия

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского  типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель, проектор; экран; 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Государственная и муниципальная служба»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-3, УК-11 и индикаторы их достижения УК-3.2, УК-11.1.

Цель дисциплины: формирование у бакалавров специализированных знаний и навыков, 

представления о функционировании органов государственной власти, иных государственных 

органов, необходимого для эффективного осуществления служебных обязанностей, а также 

формирование системных представлений о стратегии, политическом курсе работы с кадрами на 

общегосударственном и региональном уровне

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о системе государственной и муниципальной службы Российской 

Федерации, об основных моделях государственной службы в современных зарубежных 

странах, об основных принципах построения и функционирования системы государственной и 

муниципальной службы

- 

приобретение знаний об особенностях прохождения государственной и муниципальной 

службы в РФ и зарубежных странах

- 

приобретение базовых навыков по организации кадровой работы на государственной 

гражданской и муниципальной службе

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Анализирует 

возможные 

последствия 

личных действий 

в социальном 

взаимодействии и 

планирует свои 

действия для 

достижения 

заданного 

результата в 

Знать

правила и принципы социального 

взаимодействия в органах государственной 

власти и местного самоуправления. 

Уметь

анализировать возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии в 

рамках работы в органах государственной 

власти и местного самоуправления. 

Владеть

навыками социального взаимодействия и 

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

рамках своих 

полномочий

планирования своих действий для достижения 

заданного результата в рамках своих 

полномочий в органах государственной власти 

и местного самоуправления. 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1 Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности, 

законодательство 

в сфере 

противодействия 

коррупции

Знать

основ действующего законодательства 

применительно к государственной и 

муниципальной службе, законодательство в 

сфере противодействия коррупции.

Уметь

использовать нормы, требования, запреты и 

ограничения при прохождении государственной 

и муниципальной службы 

Владеть

способностью соблюдения служебной 

дисциплины в системе государственной и 

муниципальной службы.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Теоретические основы и история государственной и муниципальной службы 

2. Система государственной и муниципальной службы в РФ

3. Особенности прохождения государственной гражданской и муниципальной службы

4. Кадровая работа на государственной гражданской и муниципальной службе

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-11, УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, ноутбук, 

компьютер, проектор

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Связи с общественностью в органах власти»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Связи с общественностью в органах власти» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-4, УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.1, УК-4.2.

Цель дисциплины: формирование  системы  знаний  о теоретических и практических 

подходах к деятельности связей с общественностью в органах власти.

Задачи дисциплины: 
Формирование знаний о связях с общественностью в органах власти, об особенностях 

управления общественными отношениями посредством связей с общественностью; 

- 

Формирование умений организации и поддержания связей с общественностью в органах 

власти, умения презентовать информацию для СМИ;

- 

Приобретение базовых навыков владения технологиями PR-коммуникаций;- 

Получение практического опыта организации деятельности по связям с общественностью.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Выбирает стиль 

общения в 

зависимости от 

цели и условий 

коммуникации 

на русском или 

на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

стилей общения в зависимости от цели и 

условий коммуникации 

Уметь

выбирать стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации

Владеть

правилами выбора стиля общения в 

зависимости от цели и условий коммуникации 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

Ведет деловую 

переписку с 

учетом 

особенностей 

Знать

методов ведения деловой переписки с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем 

УК-4 УК-4.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем на 

русском или 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Уметь

ведения деловой переписки с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Владеть

способами ведения деловой переписки с 

учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем 

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Технологии связей с общественностью в органах власти

2. Коммуникация как ключевой инструмент связей с общественностью

3. Особенности применения технологий связей с общественностью 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

опрос на семинаре- 

выполнение творческих заданий- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 



занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, проектор; экран 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Специализированная аудитория 

"Лаборатория теле-, 

радиожурналистики ОмГУ"

Учебная мебель, доска, 

персональный компьютер, 

акустическая система, камеры.

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Design and Web Prem 

Sound Forge Pro 

Adobe Premiere Pro 

Интернет-браузер

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Внешнеэкономическая деятельность»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Внешнеэкономическая деятельность» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-10 и индикаторы их достижения УК-10.1.

Цель дисциплины: формирование системы знаний о внешнеэкономических связях и 

внешнеэкономической деятельности предприятия, а также формирование умений и навыков 

решения практических вопросов.

Задачи дисциплины: 
формирование у обучающихся способности определить место и роль внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) в развитии предприятия и национальной экономики;

- 

научить теоретическим знаниям о методах и особенностях ВЭД;- 

сформировать прикладные знания в области ВЭД.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- основных методов 

сбора информации, 

способы 

формализации цели и 

методы ее достижения 

в сфере ВЭД; 

- форм организации 

управления 

внешнеэкономической 

деятельностью на 

уровне предприятия; 

- системы органов 

государственной 

власти, 

осуществляющей 

управление 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине

внешнеэкономической 

деятельностью, их 

основные функции.

Уметь

- осуществлять сбор и 

обработку данных для 

расчета 

экономических 

показателей ВЭД-

организаций; 

- собрать, 

проанализировать 

информацию, 

необходимую для 

подготовки и 

реализации 

внешнеторговых 

контрактов; 

- анализировать 

деятельность 

организации по 

выходу на внешний 

рынок.

Владеть

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

показателей ВЭД-

организации.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Состояние и проблемы внешнеэкономических связей России

2. Управление ВЭД на уровне государства, региона. Регулирующие органы, законодательство

3. Организация управления ВЭД на уровне предприятия. Информационное обеспечение, 

исследование рынка, поиск партнера

4. Внешнеторговые операции: классификация, организация, техника осуществления

5. Внешнеторговый договор купли-продажи: структура, оговорки, применимое право



6. Базисные условия поставки

7. Валютное регулирование ВЭД. Валютно-финансовые условия контракта. Способы платежей 

и расчетов в международной торговле

8. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности организации

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

иные материалы: методические рекомендации для выполнения курсовых работ.- 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

устный опрос;- 

тестирование;- 

доклад;- 

решение задач;- 

письменная работа.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория  для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office), интернет-браузер

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Международное публичное и частное право»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Международное публичное и частное право» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-11 и индикаторы их достижения УК-11.1.

Цель дисциплины: формирование знаний об основных принципах, категориях 

международного права, обучение правильному ориентированию в действующих 

международно-правовых актах, выработка у обучающихся навыков поиска и толкования норм 

международного права,  уяснение роли международного сотрудничества в различных сферах 

жизнедеятельности государств.

Задачи дисциплины: 
изучить теоретические основы правового регулирования в области международных 

правоотношений;

- 

выработать у обучающихся умения и навыки поиска, анализа и применения международно-

правовых норм для их использования в профессиональной деятельности;

- 

комплексное изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации, зарубежных стран 

и международно-правовых источников в сфере регулирования отношений с участием 

иностранного элемента;

- 

изучение правового регулирования сделок, трудовых, брачно-семейных, наследственных и 

иных отношений в международном частном праве.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности, 

законодательство 

в сфере 

противодействия 

Знать

- основных понятий, категории в области 

международного публичного и частного права; 

- основных источников норм международного 

права; 

- понятия, видов, особенностей и содержания 

коллизионных и материально-правовых норм, 

регулирующих частно-правовые отношения, 

осложненные иностранным элементом, и 

международные публичные правоотношения;

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

коррупции Уметь

- квалифицировать отношения, осложненные 

иностранным элементом; 

- толковать нормы, регулирующие отношения в 

сфере международного права; 

- применять нормы международного права при 

решении конкретных ситуаций; 

- использовать основные информационные 

базы, содержащие источники международного 

права.

Владеть

- юридической терминологией в сфере 

международного права; 

- навыками работы с международно-правовыми 

актами; 

- навыками подбора и анализа источников 

международного права.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Понятие, предмет и система международного частного права, международного публичного 

права

2. Источники международного права

3. Методы правового регулирования в международном частном и публичном праве

4. Субъекты международного частного и публичного права

5. Вещные права

6. Обязательства из договоров

7. Внедоговорные обязательства

8. Международная охрана интеллектуальной собственности

9. Наследственные отношения

10. Трудовые отношения

11. Семейно-брачные отношения

12. Международный гражданский и арбитражный процесс

13. Международный коммерческий арбитраж



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

устный опрос;- 

письменная работа;- 

тестирование.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-11

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория  для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Персональные компьютеры с Офисный пакет, интернет-браузер с Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Международный бизнес»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Международный бизнес» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции УК-10 и 

индикаторы их достижения УК-10.1.

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических и практических знаний и 

действий в области организационных форм  международного бизнеса и совершения различных 

внешнеторговых сделок с учетом государственного регулирования ВЭД, необходимых для 

достижения коммерческих целей в деловой практике на внешнем рынке.

Задачи дисциплины: 
раскрытие основных теорий  и моделей международного бизнеса;- 

анализ способов  выхода на внешние рынки;- 

изучение организационных форм международной торговли соревновательного и традиционно-

договорного характера;

- 

ознакомление с государственным регулированием и регламентацией коммерческой 

деятельности в сфере международной бизнеса;

- 

выяснение видов внешнеэкономических сделок на международном рынке, особенности их 

заключения и исполнения;

- 

знание основных этапов коммерческой работы по подготовке и обеспечению внешнеторговой 

операции;

- 

умение вести расчет контрактной стоимости, в том числе таможенных платежей и НДС;- 

анализ и выполнение аналитического отчета по экспорту - импорту товаров (на примере 

товарной группы).

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

Знать

формы и принципы 

ведения 

международного 

бизнеса, цели участия 

государства в 

развитии бизнеса, 

УК-10 УК-10.1



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине

жизнедеятельности государства теории 

международной 

торговли и ПИИ

Уметь

находить  и 

анализировать данные 

для принятия решения 

в вопросах развития 

международного 

бизнеса с учетом 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности

Владеть

навыком 

использования 

нормативно-правовой 

базы для ведения 

бизнеса, в том числе: 

формулировки статей 

внешнеторгового 

контракта и выбора 

базисных условий 

поставки,  форм 

расчёта в контракте, 

расчёта контрактных 

цен в международном 

бизнесе.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Международный бизнес: содержание, формы ведения, теории международной торговли и 

инвестиций.

2. Операции и формы торговли в международном бизнесе.

3. Организация и исполнение сделок в международном бизнесе.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине



Перечень включает в себя: 

иные материалы: Методические указания для курсовых работ. (см. в ФОС)- 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

составление аналитического отчета 

 

- 

выполнение заданий и задач (в т.ч. кейс-задач)- 

тестирование- 

устный опрос- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория  для проведения занятий 

лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду 

университета.

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО).



«Организация и моделирование бизнес-процессов»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Организация и моделирование бизнес-процессов» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует 

следующие компетенции УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.3.

Цель дисциплины: формирование знаний и умений в области моделирования бизнес-

процессов и бизнес-систем, овладение системным представлением о технологии моделирования 

бизнеса, понимание сущности моделирования бизнеса на основе использования современных 

информационных технологий.

Задачи дисциплины: 
формирование представлений о процессном подходе к управлению и его отличия от 

традиционного функционального подхода;

- 

формирование навыков и умений, необходимых для постановки целей и формулирования 

задач, связанных с реализацией процессного подхода в организации;

- 

получить представление о  методах и программных продуктах моделирования бизнес-

процессов.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм

Знать

основы планирования деятельности по достижению 

задач, связанных с организацией и моделированием 

бизнес-процессов

Уметь

соотносить ресурсы и ограничения в решении задач 

при организации и моделировании бизнес-

процессов

Владеть

способностью планировать решение задач  по 

организации и моделированию бизнес-процессов в 

зоне своей ответственности с учетом действующих 

правовых  норм.



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Процессный подход в управлении.

2. Сущность бизнес-процессов, бизнес-процессы как объект управления

3. Организация и моделирование бизнес-процессов. Проектирование процессов.

4. Бизнес-процесс и его компоненты.

5. Методология SADT.

6. Нотации описания бизнес-процессов

7. Сферы применения моделирования бизнес-процессов

8. Методы анализа бизнес-процессов

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение практических заданий, презентаций и ментальных  карт, правильность 

выполнения которых контролируется на последующих занятиях

- 

выполнение тестирования на последнем занятии перед дифференцированным зачетом, 

благодаря которому есть возможность проверить уровень усвоения теоретического материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2



В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс)

Учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«ИТ инфраструктура предприятия»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «ИТ инфраструктура предприятия» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.3.

Цель дисциплины: получение теоретических знаний о методологии и инструментарии для 

моделирования ИТ-инфраструктуры предприятия, формирование у студентов понимания места 

ИТ-инфраструктуры предприятия в процессах управления, ознакомление с конкретными 

программными средствами автоматизации управления ИТ-инфраструктурой предприятия, 

знакомство с современным отечественным и международным опытом моделирования и 

разработки ИТ-инфраструктуры предприятия.

Задачи дисциплины: 
ознакомление студентов с содержанием ИТ-инфраструктуры предприятия- 

знакомство с различными методологиями управления ИТ- инфраструктурой предприятия- 

приобретение навыков по управлению любой ИТ- инфраструктурой предприятия независимо 

от ее состава, сложности и размера

- 

развитие навыков использования полученных знаний при планировании реализации задач в 

зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих 

правовых норм

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм

Знать

ресурсы и ограничения, действующие  при 

построении ИТ-инфраструткуры предприятия

Уметь

разрабатывать ИТ-инфраструктуру предприятия с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений

Владеть

навыком анализа ИТ-инфраструктуры предприятия 

с учетом бизнес-стратегии организации



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Основные понятия  ИТ-инфраструктуры предприятия.

2. Аппаратная платформа ИТ инфраструктуры предприятия. 

3. Системы управления ИТ инфраструктурой предприятия.

4. Проектирование ИТ инфраструктуры предприятия.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение  индивидуальных практических заданий- 

тестирование на последнем занятии перед зачетом, благодаря которому есть возможность 

проверить уровень усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель; доска; компьютер; 

проектор; экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс)

Специализированная учебная 

мебель; доска;  персональные 

компьютеры

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Microsoft Windows, офисный пакет 

OpenOffice (свободно 

распространяемое ПО),интернет-

браузер (свободно распространяемое 

ПО), интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Интернет-бизнес»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Интернет-бизнес» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции УК-10 и 

индикаторы их достижения УК-10.1.

Цель дисциплины: формирование компетенций в области управления в интернет-сфере, 

понимание базовых принципов функционирования экономики , влияющих на развитие 

компании в данной области, механизмов продвижения компаний и их услуг, а так же 

формирования конкурентоспособного продукта для потребителя.

Задачи дисциплины: 
формирование владения начальными навыками поиска и оценки новых рыночных 

возможностей и бизнес-идей.

- 

формирование умения планировать и оценивать результаты  деятельности по созданию 

бизнес-проекта в интернет-сфере, обосновывать экономические решения при разработке 

интернет-проекта на основе базовых принципов функционирования экономики 

- 

формирование  теоретических основ интернет-бизнеса, в том числе структуры и моделей 

бизнеса в интернет - среде; 

- 

формирование практических навыков в области управления интернет-проектом и развития 

малого предприятия в интернет-среде

- 

формирование умения применять технологии интернет-маркетинга с целью развития бизнеса 

в интернет - среде;

- 

формирование практических навыков в области управления интернет-проектом и развития 

малого предприятия в интернет-среде

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

Знать

базовые принципы функционирования 

экономики   в интернет- сегменте; цели и 

формы участия государства в инновационной 

деятельности

Уметь

планировать и оценивать результаты 

УК-10 УК-10.1



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

жизнедеятельности государства предпринимательской деятельности в 

интернет-сфере 

Владеть

навыком обоснования экономических 

решений при разработке интернет-проекта с 

учетом базовых принципов 

функционирования экономики и 

экономического развития

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Стартап и бизнес -идея. Анализ рынка и соответствия ожиданиям потребителя: Инициация 

проекта. Управление командой проекта.

2. От идеи к продукту при разработке проекта интернет-бизнеса.  Метрики стартапа и 

экономика продукта. Финансовая модель стартапа. Планирование и исполнение проекта. 

Управление стоимостью проекта. Управление маркетингом проекта.

3. Продвижение продукта при разработке проекта интернет-бизнеса. Ресурсы и инвестиции при 

разработке проекта интернет-бизнеса. Планирование коммуникаций и инвестиций проекта. 

Управление коммуникациями проекта. Исполнение проекта. Закрытие проекта.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение тестов, индивидуальных и групповых заданий, заданий для самостоятельной 

работы,  правильность выполнения которых контролируется на последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.



Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс)

Специализированная учебная 

мебель; доска;  персональные 

компьютеры

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Отбор и оценка персонала»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Отбор и оценка персонала» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции ПК-2 и индикаторы их достижения ПК-2.2.

Цель дисциплины: изучение теоретических основ системы подбора и оценки персонала на 

предприятиях, приобретение практических навыков поиска и подбора персонала, текущей и 

периодической его оценки

Задачи дисциплины: 
определить роль подбора персонала и оценки персонала в системе управления персоналом и в 

организации в целом.

- 

изучить сущность процесса подбора персонала, его этапы, специфику.- 

рассмотреть методы изучения и оценки соискателей.- 

приобрести практические навыки планирования, организации и проведения мероприятий по 

подбору персонала.

- 

изучить современные методы текущей и периодической оценки персонала.- 

сформировать навыки проведения мероприятий по замещению вакантных должностей.- 

выработать навыки организации и проведения оценочных мероприятий.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

управление 

рисками и 

контроль 

качества при 

выполнении 

аудиторских 

заданий и 

оказании 

прочих услуг, 

связанных с 

ПК-2 ПК-2.2 Применяет 

современные 

методики оценки и 

анализа рисков в 

целях выполнения 

профессиональных 

задач

Знать

основные виды рисков, возникающих при отборе 

и оценке персонала,  методы их оценки и анализа

Уметь

анализировать возможности и риски, 

возникающие при принятии решений в процессе 

подбора и оценки персонала

Владеть

навыками анализа практических ситуаций, 

связанных с потенциальными рисками для 

организации



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

аудиторской 

деятельностью

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Раздел 1. Подбор персонала

2. Раздел 2. Оценка персонала

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий- 

подготовка докладов- 

разбор кейсов, выполнение практических заданий- 

активная работа на занятиях, участие в ролевой игре- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 



указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Мотивация и оплата труда»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Мотивация и оплата труда» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.2.

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, практических умений 

и навыков, связанных с разработкой систем оплаты труда в организации

Задачи дисциплины: 
овладение теоретическим материалом по  разработке систем оплаты труда- 

приобретение умений анализа ситуаций в области оплаты труда, выявления проблем и 

возможных направлений их решения, выбора и использования конкретных технологий 

проектирования оплаты труда в организации

- 

овладение навыками разработки проектов систем оплаты труда, проведения типовых расчетов 

по проектированию отдельных элементов  заработной платы, оценки эффективности систем 

оплаты труда

- 

приобретение умений разрабатывать организационно-технические мероприятия, 

направленные на совершенствование организации и оплаты труда, оценивать достижение 

целей проекта

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Предлагает 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с 

точки зрения 

соответствия 

Знать

знать теоретические основы, последовательность и 

содержание этапов разработки проекта в области 

мотивации и стимулирования труда

Уметь

уметь определять факторы, влияющие на 

целесообразность использования конкретных систем 

оплаты труда с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм и 

ожидаемых результатов

Владеть

опытом разработки проекта области мотивации и 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

цели проекта стимулирования труда и методиками оценки 

получаемых результатов целям проекта

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Теории мотивации и стимулирования труда

2. Основы разработки системы компенсаций

3. Разработка постоянной части заработной платы

4. Разработка премиальных систем

5.  Разработка бестарифных моделей оплаты труда

6. Основные подходы к разработке социальных льгот и систем участия в прибыли

7. Особенности оплаты труда государственных служащих и работников бюджетной сферы

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активной работы на занятиях семинарского типа, благодаря которой есть возможность 

проверить уровень усвоения материала.

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Компьютерный класс
Учебная мебель, доска, компьютеры, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Организационная культура»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Организационная культура» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-3 и индикаторы их достижения УК-3.3.

Цель дисциплины: формирование знаний в области теории организационной культуры, 

умений по сбору информации об особенностях культуры организации и ее обработке.

Задачи дисциплины: 
изучение понятий организационная культура и управление организационной культурой, 

сложившихся подходов к их рассмотрению;

- 

изучение существующих моделей организационной культуры, ее структурных элементов;- 

приобретение навыков диагностики культуры организации, выявления ее типичных 

особенностей и субкультур;

- 

формирование умений по разработке проектов по диагностике и управлению организационной 

культурой

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.3 Соблюдает 

нормы и 

установленные 

правила 

командной 

работы; несет 

личную 

ответственность 

за общий 

результат

Знать

нормы и правила организационной культуры

Уметь

нести личную ответственность за общий результат 

в соответствии с особенностями организационной 

культуры

Владеть

навыками диагностики норм и правил командной 

работы

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.



Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Актуальность концепции организационной культуры в современном менеджменте

2. Подходы к рассмотрению понятия организационной культуры

3. Модели культуры организации

4. Основные компоненты организационной культуры

5. Функции норм и правил организационной культуры и командной работы

6. Факторы, влияющие на нормы и правила культуры организации и командной работы

7. Диагностика норм и правил организационной культуры и командной работы

8. Методы сбора информации при диагностике норм и правил организационной культуры и 

командной работы

9. Типологии норм и правил организационной культуры и командной работы

10. Проблемы диагностики норм и правил организационной культуры и командной работы

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-3



В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office), видеопроигрыватель 

(свободно распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Английский язык для экономистов и менеджеров»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Английский язык для экономистов и менеджеров» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует 

следующие компетенции УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.3.

Цель дисциплины: развитие у студентов коммуникативной компетенции как способности 

решать средствами иностранного языка актуальные задачи общения в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины: 
развитие умений речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма);- 

развитие способности использовать и преобразовывать языковые формы (грамматические 

структуры, лексические единицы и ритмико-интонационные модели), исходя из ситуации 

профессионального общения;

- 

развитие знания учащимися культурно-этических особенностей профессиональной 

деятельности в странах изучаемого языка (правила речевого и неречевого поведения в 

типичных ситуациях профессионального общения и умения их реализации в деятельности);

- 

формирование способности пользоваться нормами речи для построения логичного по форме и 

содержанию собственного высказывания, а также толкования смысла высказывания других 

людей.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.3 Выполняет 

перевод 

официальных и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного(ых) 

языка(ов) на 

русский, с 

русского языка на 

иностранный

Знать

переводческие трансформации, приемы 

работы с письменным текстом, особенности 

структуры разных типов текстов.

Уметь

выполнять перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностранного 

языка на русский, с русского языка на 

иностранный.

Владеть

навыками предпереводческого анализа 

текста, навыками редактирования текста.



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Basics of economics

2. Management

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель; доска; проектор; 

экран; компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

VLC media player.

Помещения для СРС

Персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду университета

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое 

ПО);Интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое 

ПО);Программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Практикум устной коммуникации»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Практикум устной коммуникации» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.4.

Цель дисциплины: развитие у студентов иноязычной коммуникативной компетенции.

Задачи дисциплины: 
активизировать использование ранее приобретенных и новых знаний, умений и навыков в 

ситуациях общения, максимально приближенных к реальным, а также 

относящихся к профессиональной деятельности

- 

ознакомить студентов с особенностями основных речевых жанров в иностранном языке 

 

- 

развить коммуникативные и дискуссионные навыки и умения- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.4 Устно 

осуществляет 

деловую 

коммуникацию 

на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в 

рамках 

межличностного 

общения

Знать

необходимого объема лексики в рамках 

межличностного общения, в том числе реплик-

клише речевого этикета в пределах изученных 

тем

Уметь

осуществлять деловую коммуникацию, вести 

дискуссию, отстаивать и аргументировать 

свою позицию на иностранном языке в рамках 

межличностного общения

Владеть

навыками ведения деловой коммуникации на 

иностранном языке в рамках межличностного 

общения

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий



Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Сommunication in business

2. Business telephone etiquette

3. Negotiations and contracts

4. Meetings and presentations

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Беседа на основе прочитанного текста- 

Беседа на основе звучащего иноязычного текста- 

Подготовка презентаций по изученным темам- 

Подготовка к групповой дискуссии/ дебатам- 

Передача содержания русскоязычного текста (по пройденной тематике) на иностранном языке 

с использованием элементов реферирования

- 

Подготовка сообщений на основе прочитанных газетных/ журнальных статей по изучаемой 

тем

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 



процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель; доска; проектор; 

экран; компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

VLC media player.

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Деловое письмо»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Деловое письмо» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины 

(модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции УК-4 и 

индикаторы их достижения УК-4.2.

Цель дисциплины: развитиe и формированиe умений и навыков написания деловых писем 

различных типов на английском языке.

Задачи дисциплины: 
формирование понятия о культурно-нормативных аспектах  делового письма; ознакомление с 

особенностями употребления грамматических и лексических норм, характерных для 

электронного делового письма;

- 

повышение уровня культуры письменного делового общения у будущих специалистов;- 

развитие умений и навыков построения делового письма, релевантного для той или иной 

ситуации делового общения;

- 

развитие  навыков стилистического анализа  у обучаемых;- 

формирование навыков самообразования в области стилистики делового письма, способов его 

оформления.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.2 Ведет деловую 

переписку с 

учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем на 

русском или 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

реплик-клише речевого этикета в пределах 

изученных тем; структуры иноязычного 

делового письма. 

Уметь

вести деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на иностранном языке.

Владеть

навыками письменного делового общения на 

иностранном языке

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 



видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Введение в деловую переписку

2. Основные виды деловых электронных писем

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

написание деловых писем- 

подготовка презентации- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель; доска; проектор; 

экран; компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

VLC media player.

Помещения для СРС

Персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду университета

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое 

ПО);Интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое 

ПО);Программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Управление проектами: методики и программные продукты»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление проектами: методики и программные продукты» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, 

формирует следующие компетенции УК-2, УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2.

Цель дисциплины: изучение студентами инструментов и технологий  управления проектами 

и программами, портфелями проектов  в деятельности современной организации

Задачи дисциплины: 
- изучить методы, инструменты и программные продукты ( на примере в MS PROJECT) 

управления проектами и портфелями проектов.

- 

– изучить методы, инструменты и программные продукты (на примере в MS PROJECT) 

управления развитием проектов; 

- 

- изучить инструменты и технологии управления неклассическими проектами - 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.1 Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели, 

определяет 

связи между 

ними

Знать

содержание и особенности программных продуктов 

(MS Project, Primavera, Spider Project )  и методик 

управления проектами, их соответствие 

поставленным целям и кругу задач

Уметь

использовать основные методы и программные 

продукты управления проектами (MS Project)  для 

достижения поставленной цели и планирования задач

Владеть

навыками работы в одном из программных продуктов 

по управлению проектами (MS Project) для 

достижения поставленной цели и планирования 

задач, работ в проекте

Способен 

управлять 

Предлагает 

способы 

Знать

основные инструменты и технологии управления 

УК-2 УК-2.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с 

точки зрения 

соответствия 

цели проекта

проектами, возможности основных программных 

продуктов (MS Project, Primavera, Spider Project ) по 

управлению проектами

Уметь

использовать основные  инструменты и программные 

продукты (MS Project) и технологии управления 

проектами для решения поставленных задач

Владеть

инструментами и технологиями решения проектно-

исследовательских задач, в том числе с помощью 

программных продуктов (MS Project),  в соответствии 

с целями проекта

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Управление проектами в условиях  4-ой промышленной революции с использованием 

программных продуктов 

2. Инструменты и технологии бережливого управления проектами

3. Методология и инструменты кайдзен в управлении проектами

4. Гибкое проектное управление. 

5. Инструменты и технологии управления развитием проекта

6. Управление портфелем проектов

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение творческих работ- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, проектор; экран; 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office).

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (компьютерный класс)

Специализированная учебная 

мебель, доска, компьютеры

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office), Project Professional.

MS Project, офисный пакет, 

интернет-браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- образовательную 

среду университета (свободно 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

распространяемое ПО), программа 

для просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)



«Управление командами, коммуникациями и лидерство в проектах»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление командами, коммуникациями и лидерство в проектах» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, 

формирует следующие компетенции УК-3, УК-3, УК-3 и индикаторы их достижения УК-3.1, 

УК-3.2, УК-3.3.

Цель дисциплины: Формирование системы знаний и умений в области командообразования, 

навыков диагностики и развития лидерских позиций в команде проекта, способностей к 

эффективным коммуникациям в проекте.

Задачи дисциплины: 
Сформировать представление о структуре и особенностях команды, ролях в командах, их 

распределении, закреплении и изменении. 

- 

Освоить технологии разных подходов к командообразованию в проекте.- 

Изучить  особенности групповой динамики, освоить методы динамического и ролевого 

подходов к командообразованию. 

- 

Развить навыки разработки плана человеческих ресурсов  команды, отбора и развития 

команды с учетом ролей и функций в команде, формирования системы проектной мотивации в 

команде.

- 

Сформировать представления о сущности и роли лидерства в управлении командой проекта.- 

Сформировать навыки применения различных методов и технологий развития  командного и 

индивидуального лидерства.

- 

Сформировать умения применять на практике ситуационный подход к лидерству.- 

Сформировать навыки оценки критериев и уровня лидерских способностей и лидерского 

поведения руководителей и членов команды проекта.

- 

Освоить специфические методики управления коммуникациями в проекте.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

При реализации 

своей роли в 

социальном 

взаимодействии 

и командной 

Знать

особенности ролей в проекте

Уметь

реализовывать роль в проекте и учитывать 

особенности поведения и интересы других 

УК-3 УК-3.1



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

работе 

учитывает 

особенности 

поведения и 

интересы 

других 

участников

участников проекта

Владеть

навыками исполнения проектной роли и учета 

особенностей поведения и интересы других 

участников проекта

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.2 Анализирует 

возможные 

последствия 

личных 

действий в 

социальном 

взаимодействии 

и планирует 

свои действия 

для достижения 

заданного 

результата в 

рамках своих 

полномочий

Знать

планирования своих действий для достижения 

заданного результата в рамках своих полномочий и 

проектной роли

Уметь

анализировать последствия своих действий в 

социальном и командном взаимодействии.

Владеть

навыками планирования своих действий для 

достижения заданного результата в рамках своих 

полномочий и проектной роли, в том числе роли 

лидера

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.3 Соблюдает 

нормы и 

установленные 

правила 

командной 

работы; несет 

личную 

ответственность 

за общий 

результат

Знать

нормы и правила командной работы

Уметь

соблюдать нормы и правила командной работы

Владеть

навыками личной ответственности за командный 

результат, включая ответственность лидера

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Понятие команды, её отличие от группы. Особенности управления человеческими ресурсами 

в проекте.

2. Структура команды проекта. Командные роли в проекте. 

 



3. Планирование и привлечение персонала в команду проекта. Подбор и отбор в команду 

проекта 

4. Командообразование в проекте на основе разных подходов. Управление командами как 

фактор успешности проекта

5. Лидерология: содержание и направления использования. Лидерство, власть и руководство

6. Классические и современные подходы к лидерству. Индивидуальное лидерство

7. Групповое лидерство в обеспечении эффективности команды 

8. Формы лидерства и их влияние на успешность проекта 

9. Командная и проектная мотивация: особенности и технологии.

10. Специфические методы и методики коммуникаций в проекте

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения



Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, компьютер

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Управление финансами проекта и инвестиционная презентация»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление финансами проекта и инвестиционная презентация» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, 

формирует следующие компетенции УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.3.

Цель дисциплины: формирование системы знаний, навыков и умений в области управления 

финансами проекта

Задачи дисциплины: 
формирование комплекса фундаментальных знаний и системных представлений в области 

управления финансами проекта, образующих теоретическую базу для разработки решений в 

данной сфере управленческой деятельности;

- 

формирование умений рассчитывать и анализировать содержание финансовых показателей 

проекта;

- 

приобретение базовых навыков определения стоимости проекта.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

теоретических основ, цели и задач управления 

финансами проекта для реализации 

профессиональных задач с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм

Уметь

применения специальных методов, инструментов и 

технологий управления финансами проекта для 

реализации профессиональных задач с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, действующих 

правовых норм

Владеть

навыками оценки ожидаемых результатов и 

эффективности управления финансами проекта для 

реализации профессиональных задач с учетом 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

имеющихся ресурсов и ограничений, действующих 

правовых норм

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Теоретические основы управления финансами проекта

2. Этапы управления финансами проекта

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

самостоятельное решение задач с последующим контролем правильности их решения- 

подготовка группового индивидуального задания, правильность выполнения которого 

контролируется в процессе демонстрации публичной презентации

- 

самостоятельная подготовка вопросов с последующим контролем правильности и глубины их 

проработки

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 



планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, проектор; экран; 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Коммуникации в интернет-маркетинге»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Коммуникации в интернет-маркетинге» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.3.

Цель дисциплины:   формирование теоретических  знаний  и  практических навыков  в 

области  маркетинговых коммуникаций в среде Интернет

Задачи дисциплины: 
получение базовых теоретических  знаний в сфере маркетинговых коммуникаций  в Интернет-

среде

- 

формирование  умений пользования инструментарием маркетинговых коммуникаций  в 

Интернет-среде

- 

приобретение навыков разработки комплекса  маркетинговых  коммуникаций  в Интернет 

среде 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

комплекс маркетинговых коммуникаций в интернет 

среде; 

процесс  разработки  и  реализации  программы 

маркетинговых коммуникаций в интернет среде с 

учетом действующих правовых норм.

Уметь

определять задачи маркетинговых коммуникаций в 

интернет среде; 

осуществлять выбор элементов маркетинговых 

коммуникаций  с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений

Владеть

навыками планирования реализации комплекса 

маркетинговых  коммуникаций  в интернет среде в 

зоне своей ответственности с учетом имеющихся 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ресурсов и ограничений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Особенности маркетинговых коммуникаций  в Интернете

2. Коммуникационные инструменты интернет-среды

3. Комплексное применение инструментов маркетинговых коммуникаций в Интернете. 

Маркетинговые кампании.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

решение контрольных заданий- 

активная работа на занятиях- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.



Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютер, 

экран, проектор 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Технологии цифрового маркетинга»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Технологии цифрового маркетинга» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.3.

Цель дисциплины: Целью  освоения  дисциплины является  формирование  у  обучающихся 

знаний, навыков и компетенций, необходимых для организации эффективной маркетинговой 

деятельности в цифровой среде.

Задачи дисциплины: 
формирование у обучающихся  представлений о современных тенденциях в развитии 

теоретических основ и практики маркетинга в цифровой среде

- 

приобретение знаний и навыков, необходимых для постановки и практического решения 

задач маркетинга в цифровой среде

- 

формирование компетенций, необходимых для практического использования цифрового 

маркетинга

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм

Знать

технологий цифрового маркетинга

Уметь

применять технологии цифрового маркетинга  для 

решения  задач с учетом, имеющихся ресурсов и 

ограничений

Владеть

навыками планирования реализации задач  с 

применением технологий цифрового маркетинга

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.



Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Введение в цифровой маркетинг

2. Каналы цифрового маркетинга

3. Контекстная реклама

4. Медийная реклама

5. Контент-маркетинг

6. Маркетинг  в социальных сетях

7. Email-маркетинг

8. Поисковый маркетинг

9. Мобильный маркетинг

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

разноуровневые задания- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения



Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска, 

проекционный экран, проектор, 

компьютер с выходом в интернет

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office), интернет-браузер 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Продвижение продуктов в цифровой среде»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Продвижение продуктов в цифровой среде» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.3.

Цель дисциплины: обучить студентов теоретическим и практическим навыкам и методам 

принятия управленческих решений в области управления сбытом продукции компании в 

цифровой среде

Задачи дисциплины: 
Приобретение студентами теоретических и практических знаний в области формирования 

спроса на продукт на основе мультиатрибутивной модели выбора

- 

Приобретение навыков расчета конкурентоспособности продукта, выбора стратегии 

управления конкурентоспособностью в цифровой среде

- 

Научить студентов применять  процедуру разработки стратегии сбыта продукции в оффлайн и 

онлайн среде

- 

Сформировать навыки и умения организации торгового пространства  и внешнего 

мерчендайзинга в оффлайн и онлайн среде

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

методы планирования потребительского спроса и 

организации сбыта продукции, в том числе 

внешнего мерчендайзинга, в оффлайн и цифровой 

среде с учетом имеющихся ресурсов и ограничений. 

действующих правовых норм

Уметь

определять рыночные возможности компании и 

планировать реализацию задач с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм в области создания потребительского спроса, 

организации сбыта продукции, в том числе 

внешнего мерчендайзинга в оффлайн и цифровой 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

среде

Владеть

методиками мультиатрибутивного моделирования 

спроса, оценки конкурентоспособности продукции, 

оценки потенциала рыночных ниш,  процедурой 

планирования стратегии сбыта продукции, а также 

навыками организации розничного торгового 

пространства  и внешнего мерчендайзинга в 

оффлайн и цифровой среде с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых 

норм

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Планирование потребительского спроса  на продукт в цифровой среде с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых норм

2. Планирование стратегии  международной и региональной дистрибуции продукции  с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм

3. Планирование мерчендайзинга в оффлайн и цифровой среде с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

теоретического  усвоения материала. 

- 

выполнение всего перечня контрольных заданий (с самостоятельной домашней подготовкой и 

заданий выполняемых непосредственно на практическом занятии) для проверки умений и 

навыков по компетенции дисциплины

- 

устный опрос- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.



Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, доска,  компьютер, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Компьютерный класс

Учебная мебель, доска, 

персональные компьютеры, 

проектор, экран

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Коммуникационный менеджмент»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Коммуникационный менеджмент» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.3.

Цель дисциплины: формирование культуры взаимодействия с целевыми аудиториями 

организации

Задачи дисциплины: 
Познакомить с теорией коммуникационного менеджмента и возможностями его 

использования в рамках управления проектом

- 

Сформировать умения постановки задачи, организации и проведения коммуникационных 

мероприятий (PR-акций), с учетом имеющихся ресурсов и ограничений

- 

Дать возможность получить навыки подготовки коммуникационных продуктов и 

коммуникационных мероприятий

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

теоретические и методологические основы 

управления организациями, в т.ч. 

коммуникационного менеджмента

Уметь

интерпретировать теоретические и 

методологические основы управления 

организациями, содержание функций 

коммуникационного менеджмента и мероприятий 

по их реализации

Владеть

навыками интерпретации теоретических и 

методологических основ управления 

организациями, содержания функций 

коммуникационного менеджмента и мероприятий 

по их реализации  учетом имеющихся ресурсов и 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах 

его 

жизненного 

цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

ограничений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Коммуникационный менеджмент в современной общественно-политической и бизнес-

практике

2. Содержательные аспекты коммуникационного менеджмента 

3. Управление коммуникационной деятельностью организации

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

1. Активная работа в рамках коммуникационного мероприятия, своевременность его 

проведения и презентация результатов

- 

Устный опрос- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 



указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель,  доска, проектор, 

экран, ноутбук 

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Специализированная аудитория 

"Лаборатория теле-, 

радиожурналистики ОмГУ"

Учебная мебель, персональный 

компьютер, акустическая система, 

камеры.

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Design and Web Prem 

Sound Forge Pro 

Adobe Premiere Pro 

Интернет-браузер

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО



«Брендбилдинг»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Брендбилдинг» относится к формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», 

является элективной дисциплиной, формирует следующие компетенции УК-2, УК-2 и 

индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2.

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с основами создания успешных брендов.

Задачи дисциплины: 
осознать природу взаимоотношений брендов и потребителей, установить связь между силой 

бренда и лояльностью потребителей;

- 

получить навыки решения профессиональных управленческих задач по созданию бренда с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм.

- 

ознакомиться с основами оценки бренда с точки зрения соответствия цели проекта.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.1 Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели, 

определяет 

связи между 

ними

Знать

основы управления проектом по созданию бренда на 

всех этапах его жизненного цикла;

Уметь

определить круг задач и связи между ними в рамках 

поставленной цели создания бренда или ребрендинга; 

Владеть

методами создания вербальных и невербальных 

идентификаторов бренда. 

Предлагает 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

Знать

основы брендбилдинга.

Уметь

предложить способы решения задачи по разработке 

бренда, оценить предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта.

Владеть

навыками решения профессиональных 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

предложенные 

способы с 

точки зрения 

соответствия 

цели проекта

управленческих задач с помощью создания бренда.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Исследования лояльности потребителей к бренду

2. Организационно-методические аспекты создания бренда

3. Совершенствование бренда

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение индивидуальных/групповых заданий- 

активная работа на занятиях- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2



В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, проектор; экран; 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Технологии продвижения и развития бренда»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Технологии продвижения и развития бренда» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-2, УК-2 и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2.

Цель дисциплины: формирование системы знаний о технологиях продвижения и развития 

бренда, практических умений управления брендом

Задачи дисциплины: 
ознакомиться с особенностями управления брендами в разных сферах деятельности- 

уточнить роль управления брендами в конкурентной борьбе- 

исследовать процесс развития брендов в пространстве и времени- 

освоить способы управления брендом как активом компании- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.1 Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели, 

определяет 

связи между 

ними

Знать

основы брендинга;

Уметь

определить круг задач и связи между ними в рамках 

оценки развития бренда продукта/компании на 

рынке;

Владеть

способностью применять современные методики 

поддержания и развития брендов для достижения 

целей организации;

Предлагает 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты; 

Знать

технологии брендинга для достижения поставленных 

целей.

Уметь

анализировать, совершенствовать и продвигать 

бренды в рамках организационных проектов

Владеть

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно 

ФГОС ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

оценивает 

предложенные 

способы с 

точки зрения 

соответствия 

цели проекта

способами решения поставленных задач, оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта по развитию бренда и определяет 

ожидаемые результаты.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Бренд как инструмент конкурентной борьбы

2. Управление активами бренда

3. Брендинг в различных сферах деятельности

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

решение кейс-задач- 

активная работа на занятиях- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 



такие компетенции как УК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель; проектор; экран; 

компьютер; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office); интернет-браузер

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» относится к 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-7, УК-7 и индикаторы их достижения УК-7.1, УК-7.2.

Цель дисциплины: формирование компетенций в области физической культуры и 

возможность использования разнообразных средств и методов физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;

- 

формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

- 

приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;

- 

приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии; 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности с 

учетом состояния 

здоровья для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

Знать

роль физической 

культуры и спорта в 

развитии личности

Уметь

составлять 

комплексы 

упражнений и 

применять средства 

методы физической 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности

УК-7.1



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине

деятельности культуры для 

поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности.

Владеть

основами методики 

проведения 

самостоятельных 

занятий по 

физической культуре 

для поддержания 

должного уровня 

физической 

подготовленности с 

учетом состояния 

здоровья для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности.

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры 

для осознанного 

выбора 

здоровьесберегающих 

технологий

Знать

принципы 

здоровьесбережения

Уметь

использовать 

средства и методы 

физической культуры 

для поддержания 

здоровья

Владеть

основами 

здоровьесберегающих 

технологий

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 0 З.Е.; 328 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: 1 - зачет; 2 - зачет; 3 - зачет; 4 - зачет; 5 - зачет

Разделы дисциплины:

1. Легкая атлетика (осенний семестр)

2. Плавание (осенний семестр)



3. Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)

4. Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)

5. Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)

6. Фитнес (осенний семестр)

7. Атлетическая гимнастика (осенний семестр)

8. Флорбол (осенний семестр)

9. Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)

10. Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)

1. Легкая атлетика (весенний семестр)

2. Плавание (весенний семестр)

3. Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)

4. Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)

5. Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)

6. Настольный теннис (весенний семестр)

7. Фитнес (весенний семестр)

8. Атлетическая гимнастика (весенний семестр)

9. Флорбол (весенний семестр)

10. Лыжный спорт (весенний семестр)

11. Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)

12. Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)

1. Легкая атлетика (осенний семестр)

2. Плавание (осенний семестр)

3. Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)

4. Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)

5. Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)

6. Фитнес (осенний семестр)

7. Атлетическая гимнастика (осенний семестр)

8. Флорбол (осенний семестр)

9. Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)

10. Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)

1. Легкая атлетика (весенний семестр)

2. Плавание (весенний семестр)



3. Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)

4. Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)

5. Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)

6. Настольный теннис (весенний семестр)

7. Фитнес (весенний семестр)

8. Атлетическая гимнастика (весенний семестр)

9. Флорбол (весенний семестр)

10. Лыжный спорт (весенний семестр)

11. Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)

12. Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)

1. Легкая атлетика (осенний семестр)

2. Плавание (осенний семестр)

3. Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)

4. Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)

5. Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)

6. Фитнес (осенний семестр)

7. Атлетическая гимнастика (осенний семестр)

8. Флорбол (осенний семестр)

9. Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)

10. Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 



доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-7

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Спортивный зал №1 

с игровыми площадками 

для баскетбола, волейбола, 

бадминтона

Щиты баскетбольные, стойки 

волейбольные с сеткой, 

гимнастическая скамейка, турник 

навесной, гимнастические коврики, 

мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи футбольные, 

ракетки бадминтонные, воланы 

бадминтонные, сетка для 

бадминтона, гимнастические палки, 

гантели, скакалки гимнастические, 

мат акробатический, свисток 

судейский

Не требуется

Спортивный зал № 2

гантели 1 кг; коврик 

гимнастический; 

палка гимнастическая 6кг; 

палка гимнастическая 3 кг; палка 

гимнастическая 4 кг; палка 

гимнастическая; коврик 

аэробический; мяч медицинский; 

мяч медицинский; скакалки 

гимнастические; ракетки для 

тенниса; мяч гимнастический; степ-

доска; татами; утяжелители для 

аэробики; столы теннисные; мячи 

для настольного тенниса 

Не требуется



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Учебная практика: ознакомительная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - ознакомительная практика

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по периодам проведения

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.1 Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, 

определяет 

связи между 

ними

Знать

задачи в рамках поставленной цели;

Уметь

определять круг задач в рамках поставленной 

цели; 

определять связи между задачами и целями;

Владеть

навыками постановки задач для решения 

поставленной цели;

Предлагает 

способы 

решения 

поставленных 

задач и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.2 Знать

возможные способы решения поставленных 

задач; 

Уметь

оценивать предложенные способы решения задач 

с точки зрения соответствия цели проекта;

Владеть

навыками оценки способов решения задач с 

точки зрения соответствия цели проекта



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

способы с точки 

зрения 

соответствия 

цели проекта

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.3 Планирует 

реализацию 

задач в зоне 

своей 

ответственности 

с учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм

Знать

действующие правовые нормы в изучаемой 

области;

Уметь

планировать реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм

Владеть

навыками разработки плана реализации задач с 

учетом имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-4 Способен 

осуществлять 

построение 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками 

организации

ПК-4.1 Понимает 

теоретические 

основы 

управления 

рисками в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности

Знать

теоретические основы управления рисками в 

целях обеспечения экономической безопасности;

Уметь

принимать решения в области управления 

рисками в целях обеспечения экономической 

безопасности;

Владеть

навыками принятия решений в области 

управления рисками в целях обеспечения 

экономической безопасности;

ПК-4 Способен 

осуществлять 

построение 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками 

организации

ПК-4.2 Применяет 

методы, 

инструменты 

управления 

рисками при 

построении 

бизнес-

процессов в 

соответствии со 

стратегическими 

целями и 

задачами 

субъектов

Знать

методы, инструменты управления рисками при 

построении бизнес-процессов; 

Уметь

применять методы, инструменты управления 

рисками при построении бизнес-процессов в 

соответствии со стратегическими целями и 

задачами субъектов

Владеть

навыками применения методов  и инструментов 

управления рисками при построении бизнес-

процессов 

Способен 

осуществлять 

построение 

интегрированной 

Разрабатывает и 

обосновывает 

решения в сфере 

управления 

Знать

основы управления рисками;

Уметь

разрабатывать и обосновывать решения в сфере 

ПК-4 ПК-4.3



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине

системы 

управления 

рисками 

организации

рисками управления рисками;

Владеть

навыками разработками и обоснования решений в 

сфере управления рисками

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по периодам проведения 6 4 2 нед., 4 дн.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Помещение для курсового и 

дипломного проектирования, 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютеры

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Project Professional 
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СПС Консультант Плюс 

Консультант Региональное 

законодательство

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 
Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: практика по профилю профессиональной 
деятельности 

»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - практика по профилю профессиональной деятельности

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Формы проведения: дискретно, по видам практик; дискретно, по периодам проведения

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

проводить 

внутреннюю 

аудиторскую 

проверку и (или) 

выполнять 

консультационный 

проект 

самостоятельно 

или в составе 

группы

ПК-1.1 Понимает 

содержание и 

порядок 

проведения 

аудиторской 

проверки и 

консультационного 

проекта

Знать

Содержание и порядок проведения 

аудиторской проверки и консультационного 

проекта

Уметь

Проводить аудиторские проверки и 

выполнять консультационные проекты

Владеть

Методикой проведения аудиторской 

проверки и выполнения консультационных 

проектов

Способен 

проводить 

внутреннюю 

аудиторскую 

проверку и (или) 

Применяет методы 

и методики 

разработки и 

реализации 

консультационного 

Знать

Методы и методики разработки и реализации 

консультационного проекта, структуру 

аудиторского заключения

Уметь

ПК-1 ПК-1.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

выполнять 

консультационный 

проект 

самостоятельно 

или в составе 

группы

проекта, готовит 

аудиторское 

заключение

Применять методы и методики разработки и 

реализации консультационного проекта, 

проводить аудиторские процедуры и 

составлять аудиторское заключение

Владеть

Навыками  реализации  консультационного 

проекта, проведения аудиторской проверки, 

составления аудиторского заключения  и 

использования полученных сведения для 

принятия управленческих решений. 

 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

управление 

рисками и 

контроль качества 

при выполнении 

аудиторских 

заданий и 

оказании прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью

ПК-2.1 Понимает 

теоретические 

основы управления 

рисками и 

контроля качества 

при 

осуществлении 

аудиторской 

деятельности

Знать

основы управления рисками и контроля 

качества при осуществлении аудиторской 

деятельности

Уметь

применять методы управления рисками и 

контроля качества при осуществлении 

аудиторской деятельности

Владеть

навыками  контроля качества при 

осуществлении аудиторской деятельности

ПК-2 Способен 

осуществлять 

управление 

рисками и 

контроль качества 

при выполнении 

аудиторских 

заданий и 

оказании прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской 

деятельностью

ПК-2.2 Применяет 

современные 

методики оценки и 

анализа рисков в 

целях выполнения 

профессиональных 

задач

Знать

современные методики оценки и анализа 

рисков 

Уметь

применять современные методики оценки и 

анализа рисков в целях выполнения 

профессиональных задач

Владеть

навыками оценки и анализа рисков в целях 

выполнения профессиональных задач

Способен 

осуществлять 

управление 

рисками и 

контроль качества 

при выполнении 

аудиторских 

заданий и 

оказании прочих 

услуг, связанных с 

Знать

информационную базу и методы сбора, 

обработки данных и подготовки отчетности 

по результатам аудиторской проверки и 

консультационного проекта

Уметь

осуществлять сбор, обработку данных и 

подготовку отчетности по результатам 

аудиторской проверки и консультационного 

проекта

ПК-2 ПК-2.3 Осуществляет 

сбор, обработку 

данных и 

подготовку 

отчетности по 

результатам 

аудиторской 

проверки и 

консультационного 

проекта



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

аудиторской 

деятельностью

Владеть

навыками сбора, обработки данных и 

подготовки отчетности по результатам 

аудиторской проверки и консультационного 

проекта

ПК-3 Способен 

осуществлять 

руководство 

выполнением 

аудиторского 

задания и 

контроль качества 

в отношении 

аудиторских 

заданий

ПК-3.1 Понимает 

теоретические 

основы 

осуществлении 

аудиторской 

деятельности

Знать

Теоретические основы осуществления 

аудиторской деятельности 

Уметь

Применять теоретические основы 

осуществления аудиторской деятельности 

Владеть

Навыками  применять теоретических основ 

осуществления аудиторской деятельности 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

руководство 

выполнением 

аудиторского 

задания и 

контроль качества 

в отношении 

аудиторских 

заданий

ПК-3.2 Применяет 

методы, формы и 

инструменты 

контроля при 

выполнении 

аудиторский 

заданий

Знать

Методы, формы и инструменты контроля при 

выполнении аудиторских заданий

Уметь

Применять методы, формы и инструменты 

контроля при выполнении аудиторских 

заданий

Владеть

Навыками применения методов, форм и 

инструментов контроля при выполнении 

аудиторских заданий

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 8 6 4 нед.

Дискретно, по периодам проведения 8 3 2 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап

2. Основной этап 

3. Заключительный этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.



Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Помещение для курсового и 

дипломного проектирования, 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютеры

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Project Professional 
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СПС Консультант Плюс 

Консультант Региональное 

законодательство

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: преддипломная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - преддипломная практика

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства

Знать

базовых принципов функционирования 

экономики и экономического развития, цели 

и формы участия государства

Уметь

применять базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства

Владеть

навыками применения базовых принципов 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

Имеет 

представление о 

базовых понятиях 

и правовых нормах 

Знать

базовых понятий и правовых нормах в 

области финансов, бюджетной и налоговой 

систем; основных финансовых институтах, 

УК-10 УК-10.3



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

в области 

финансов, 

бюджетной и 

налоговой систем; 

основных 

финансовых 

институтах, 

финансовых и 

налоговых 

инструментах

финансовых и налоговых инструментах

Уметь

применять базовые понятия и правовые 

нормы в области финансов, бюджетной и 

налоговой систем; основных финансовых 

институтах, финансовых и налоговых 

инструментах

Владеть

навыками применения базовых понятий и 

правовых нормах в области финансов, 

бюджетной и налоговой систем; основных 

финансовых институтах, финансовых и 

налоговых инструментах

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.4 Имеет 

представление об 

основах методик 

экономического, 

финансового и 

управленческого 

анализа

Знать

основ методик экономического, финансового 

и управленческого анализа

Уметь

применять основы методик экономического, 

финансового и управленческого анализа

Владеть

навыками применения основ методик 

экономического, финансового и 

управленческого анализа

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-4 Способен 

осуществлять 

построение 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками 

организации

ПК-4.1 Понимает 

теоретические 

основы 

управления 

рисками в целях 

обеспечения 

экономической 

безопасности

Знать

теоретических основ управления рисками в 

целях обеспечения экономической 

безопасности

Уметь

применять теоретические основы управления 

рисками в целях обеспечения экономической 

безопасности

Владеть

навыками применения теоретических основ 

управления рисками в целях обеспечения 

экономической безопасности

Применяет 

методы, 

инструменты 

управления 

рисками при 

построении 

бизнес-процессов 

в соответствии со 

Знать

методов, инструментов управления рисками 

при построении бизнес-процессов в 

соответствии со стратегическими целями и 

задачами субъектов

Уметь

применять методы, инструменты управления 

рисками при построении бизнес-процессов в 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

построение 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками 

организации

ПК-4.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

стратегическими 

целями и задачами 

субъектов

соответствии со стратегическими целями и 

задачами субъектов

Владеть

навыками применения методов, 

инструментов управления рисками при 

построении бизнес-процессов в соответствии 

со стратегическими целями и задачами 

субъектов

ПК-4 Способен 

осуществлять 

построение 

интегрированной 

системы 

управления 

рисками 

организации

ПК-4.3 Разрабатывает и 

обосновывает 

решения в сфере 

управления 

рисками

Знать

решений в сфере управления рисками

Уметь

разрабатывать и обосновывать решения в 

сфере управления рисками

Владеть

навыками разработки и обоснования 

решений в сфере управления рисками

ПК-5 Способен 

осуществлять 

проведение 

финансовых 

расследований в 

целях 

противодействия 

легализации 

(отмыванию) 

доходов, 

полученных 

преступным путем, 

и финансированию 

терроризма 

(ПОД/ФТ)

ПК-5.1 Знает основы 

законодательства о 

ПОД/ТФ

Знать

основ законодательства о противодействии 

отмыванию доходов, полученных 

преступным путём

Уметь

применять основы законодательства о 

противодействии отмыванию доходов, 

полученных преступным путём

Владеть

навыками применения основ 

законодательства о противодействии 

отмыванию доходов, полученных 

преступным путём

Способен 

осуществлять 

проведение 

финансовых 

расследований в 

целях 

противодействия 

легализации 

(отмыванию) 

доходов, 

полученных 

преступным путем, 

и финансированию 

терроризма 

Знать

правовых норм и требований при выявлении 

подозрительных операций и сделок в целях 

противодействия отмыванию доходов, 

полученных преступным путём

Уметь

применять правовые нормы и требования при 

выявлении подозрительных операций и 

сделок в целях противодействия отмыванию 

доходов, полученных преступным путём

Владеть

навыками применения правовых норм и 

требований при выявлении подозрительных 

операций и сделок в целях противодействия 

ПК-5 ПК-5.2 Применяет 

правовые нормы и 

требования при 

выявлении 

подозрительных 

операций и сделок 

в целях ПОД/ФТ



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине

(ПОД/ФТ) отмыванию доходов, полученных 

преступным путём

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 10 11 7 нед., 2 дн.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап

2. Основной этап

3. Заключительный этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Помещение для курсового и 

дипломного проектирования, 

итоговой аттестации обучающихся

Учебная мебель, доска, компьютеры

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office) 

Project Professional 

1С:Предприятие 8 

СПС Консультант Плюс 

Консультант Региональное 

законодательство

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

образовательную среду университета (свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Личные финансы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Личные финансы» относится к «ФТД Факультативные дисциплины (модули)» и 

формирует компетенции УК-10 и индикаторы их достижения УК-10.2.

Цель дисциплины: формирование у обучающихся комплексного представления о личных 

финансах и инструментах управления ими

Задачи дисциплины: 
формирование умений и навыков грамотного финансового поведения на различных этапах 

жизненного цикла человека

- 

приобретение базовых знаний о личных финансах и инструментах управления ими- 

формирование умений и навыков построения личного финансового плана и личного бюджета- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Применяет 

методы 

государственного, 

муниципального, 

корпоративного и 

личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения 

текущих и 

долгосрочных 

финансовых 

целей, использует 

финансовые 

инструменты для 

управления 

финансами 

(бюджетами) всех 

Знать

основ экономического поведения; 

основных методов финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей; 

основных видов личных доходов и личных 

расходов; 

сущности, видов и организационно-правовых 

форм предпринимательской деятельности; 

основных финансовых инструментов 

управления личными финансами.

Уметь

решать типичные задачи в сфере личного 

финансового планирования; 

выбирать инструменты управления личными 

финансами; 

пользоваться источниками информации о 

правах и обязанностях потребителя 

финансовых услуг; 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности

УК-10.2



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

уровней идентифицировать риски, связанные с 

использованием инструментов управления 

личными финансами.

Владеть

навыками расчета суммы процентов по 

вкладу, 

сравнения доходности вкладов с различными 

условиями, 

расчета величины процентных платежей при 

разных условиях оплаты кредита; 

навыками составления личного бюджета и 

личного финансового плана; 

навыками расчета налоговых вычетов.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Личные финансы: теоретические основы

2. Инструменты управления личными финансами

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях- 

решение задач- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся

Учебная мебель; доска; ноутбук; 

экран и проектор /телевизор

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО)



«Правовые основы цифровой экономики»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 8 от 25.06.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Правовые основы цифровой экономики» относится к «ФТД Факультативные 

дисциплины (модули)» и формирует компетенции УК-11 и индикаторы их достижения УК-11.1.

Цель дисциплины: формирование общих представлений об особенностях правового 

регулирования современной цифровой экономики, умение действовать в цифровой среде в 

соответствии с нормами законодательства и владение опытом анализа правовых проблем в 

сфере цифровой экономики актуальные вопросы.

Задачи дисциплины: 
познакомить обучающегося с основными терминами цифровой экономики;- 

сформировать у обучающегося базовые представления о концепциях цифровой экономики в 

разных странах;

- 

выделить отдельные отрасли законодательства, которые затрагивают процессы цифровизации 

в экономике;

- 

изучить развитие института электронных сделок;- 

рассмотреть вопрос развития законодательства об интеллектуальной деятельности в условиях 

цифровизации;

- 

рассмотреть правовой статус цифровых денег в России;- 

изучить вопросы заключения и исполнения договоров в цифровой среде, в том числе смарт-

контрактов;

- 

сформировать у обучающегося базовые представления о применении блокчейн-технологии 

при ведении реестров в государственном управлении;

- 

рассмотреть практику применения и государственного регулирования краудфандинговых 

платформ;

- 

изучить как правовую категорию искусственный интеллект и проблемы его правового 

регулирования;

- 

изучить теоретические аспекты венчурного инвестирования и вопросы его правового 

регулирования;

- 

сформировать представление у обучающегося об основных источниках финансирования 

стартапов и функционировании венчурных фондов;

- 

рассмотреть методы защиты информации на уровне государства, организации;- 

изучить виды защищаемой законом информации в России;- 

рассмотреть вопросы воздействия цифровых платформ на уровень рыночной конкуренции, а 

также проблемы ее правовой защиты;

- 

сформировать у обучающегося представления о влиянии цифровизации на рынок труда;- 

изучить вопросы правового регулирования дистанционных трудовых отношений, 

электронного кадрового документооборота, электронной трудовой книжки;

- 

рассмотреть вопрос о применении уголовного законодательства за совершенные преступления 

в сфере цифровой экономики, в том числе с использованием цифровых технологий.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 



результатами освоения образовательной программы

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- понятие, значение цифровой экономики и 

перспективы развития ее правового 

регулирования в современных условиях; 

- основные понятия, принципы и источники 

правового регулирования цифровой экономики, 

международные соглашения, регулирующие 

цифровую экономику; 

-  виды правоотношений, возникающих в 

условиях цифровой экономики; 

- особенности оборота результатов 

интеллектуальной деятельности в цифровой 

экономике; 

- особенности заключения и исполнения 

договоров в цифровой среде, технологию 

блокчейн; 

- правовые аспекты искусственного интеллекта 

и роботизации; 

- современные способы привлечения 

инвестиций; 

- основные положения, связанные с защитой 

прав и свобод человека в условиях цифровой 

экономики; 

- понятие и основные характеристики 

информационной безопасности; 

- особенности конкуренции в сфере цифровой 

экономики. 

- влияние цифровизации на регулирование 

отношений различными отраслями права в 

условиях цифровой экономики.

Уметь

- воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной 

деятельности, связанной с цифровой 

экономикой; 

- квалифицированно толковать и применять 

нормативные правовые акты в сферах 

деятельности, связанных с цифровой 

экономикой, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению

УК-11.1 Знает основы 

действующего 

законодательства, 

иных форм права 

применительно к 

профессиональной 

деятельности, 

законодательство 

в сфере 

противодействия 

коррупции



Коды 

компетенций 

(по ФГОС 

ВО)

Содержание 

компетенций 

согласно ФГОС 

ВО

Коды 

индикаторов

Содержание 

индикаторов

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине

профессиональной деятельности, связанной с 

цифровой экономикой; 

- осуществлять предупреждение 

правонарушений в области цифровой 

экономики, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению.

Владеть

- терминологией в сфере цифровой экономики; 

- навыками толкования и применения 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере цифровой экономики, к 

конкретным практическим ситуациям, в том 

числе реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности, связанной с цифровой 

экономикой; 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений в сфере цифровой 

экономики.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Цифровая экономика и перспективы развития ее правового регулирования

2. Внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий

3. Договорное право в условия цифровой экономики

4. Привлечение инвестиций с помощью краудфандинговых платформ

5. Правовые аспекты искусственного интеллекта и робототехники

6. Правовое регулирование венчурного инвестирования

7. Информационная безопасность в условиях цифровой экономики

8. Защита конкуренции в сфере цифровой экономики

9. Трудовые отношения в условиях цифровой экономики

10. Преступления в цифровой сфере

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине



Перечень включает в себя: 

иные материалы:

онлайн-курс "Правовые основы цифровой экономики" https://online.fa.ru/courses/course-

v1:omgu+legalfoundations+2020_a/about

- 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Тестирование- 

Практическое задание- 

Письменная работа- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-11

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Аудитория для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

обучающихся

Учебная мебель, проектор; экран; 

ноутбук; доска

OC Windows 

Open Office (или MS Office / Libre 

Office); интернет-браузер



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень лицензионного 

программного обеспечения

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

и возможностью просмотра 

видеороликов в сети "Интернет".

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО).
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