
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

44.04.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) "ЭКОНОМИКА И ПРАВО" 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ИСТОРИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной картины (системы 

знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и направлениях 

в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и этнической 

истории России, включая богатейшее наследие материальной и духовной культуры этого 

периода, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины История. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать:  

- основные закономерности взаимодействия 

человека и общества, историко-культурного 

развития человека и человечества; 

- основные направления, проблемы, теории и 

методы истории;  

- движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории; 

- основные факты и явления, характеризующие 

историческое развитие России в IX-XXI вв.;  

- важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Уметь: 

работать с разноплановыми историческими 

источниками  

осуществлять эффективный поиск исторической 

информации в глобальных компьютерных сетях 



и критику источников  

соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий в формировании 

гражданской позиции; 

извлекать уроки из исторических событий и на 

их основе принимать осознанные решения; 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию, памятникам 

культуры; 

определять своеобразие содержания и форм 

социально-исторических процессов, 

происходивших в России в IX – начале XXI в. 

Владеть: 

- представлениями о событиях всемирной 

истории, основанных на принципе историзма 

- понятийно-терминологическим аппаратом 

исторической науки, 

- навыками анализа исторических источников, 

- основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования проблем 

истории России в IX– начале XXI в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Карапкова Олеся Григорьевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Басов Игорь Иванович, заведующий кафедрой всеобщей и 

отечественной истории. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте проблем 

формирования основныхфилософских и социогуманитарныхзнанийу будущего педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 



ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

 

 

 

Знать: основыфилософскихзнаний для 

формирования научного мировоззрения: 

основные понятия и исторические этапы 

развития философии, структуру философского 

знания 

Уметь:использоватьосновыфилософскихзнаний 

для формирования научного мировоззрения 

Владеть:способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения и 

методологии изучения социогуманитарных 

наук 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Похилько А.Д., д.ф.н., профессоркафедрыФПиСГН; Исмаилов 

Н.О., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; ШматькоА.А., к.и.н., доцент кафедры 

ФПиСГН. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-4 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: коммуникативные особенности 

устной и письменной речи  русского и 

иностранного  языков  при взаимодействии 

с представителями различных 

лингвокультур 

Уметь: понимать иностранную устную 

речь для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

осуществлять обмен информацией при 

устных и письменных контактах в 

ситуациях повседневного общения  

Владеть: коммуникативной компетенцией 



для практического решения социально-

коммуникативных задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: структуру общества как сложной 

системы; особенности влияния социальной 

среды на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

Уметь: работать в команде по решению 

поставленных задач; толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

Владеть: умениями работать в команде; 

навыками толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия стран изучаемого языка;  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. Гринько М.А., к.пед.н., доцент, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. Гридасова А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Педагогическая риторика» являются формирование 

у студентов-нефилологов умений и навыков речевой деятельности. Выработка компетенций, 

позволяющих им  получить знания по новым системам педагогической  деятельности, 

углубить и расширить их на практике через интеграцию теоретических и методических 

вопросов, практико-ориентированный характер их рассмотрения и  использование активных 

форм работы. Цель риторики   – целенаправленно учить эффективному профессиональному 

общению. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогическая риторика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-4 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

Знать:  виды коммуникации в устной 

и письменной формах на русском 

языке  для решения задач 



языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

межличностного /межкультурного 

взаимодействия 

Уметь:  вступать в разные  виды   

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

языке  для решения задач 

межличностного/ межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: разными видами  

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

языке  для решения задач 

межличностного /межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности 

профессиональной этики и речевой 

культурыучителя-нефилолога:  

- приемы эффективного 

профессионального общения;  

- специфику профессионального 

общения, особенности 

коммуникативно-речевых ситуаций, 

характерных для профессиональной 

деятельности учителя-нефилолога;  

-  суть речевого идеала как 

компонента культуры и речевого 

профессионального идеала. 

Уметь: использовать разные виды 

коммуникации с учетом 

профессиональной этики и речевой 

культурыучителя: 

определять целесообразность жанра в 

профессионально-речевой ситуации; 

- "моделировать" жанр, учитывая 

адресата; 

- создавать и произносить текст 

определенного жанра; 

Владеть: разными видами  

коммуникации вустной и 

письменной формах с учетом 

профессиональной этики и речевой 

культуры учителя: 

риторическими знаниями о сути, 

правилах и нормах общения, о 

требованиях к речевому поведению в 

различных коммуникативно-речевых 

ситуациях; 

- умением решать коммуникативные 

и речевые задачи в конкретной 

ситуации общения; 

- опытом анализа и создания 

профессионально значимых типов 



высказываний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов ( 3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Горобец Л.Н., д. п. н., профессор кафедры отечественной филологии и 

журналистики 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

 «Экономика образования» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины формирование у будущих бакалавров, профессиональных 

компетенций в области«Экономика образования» являются: формирование и развитие 

современного экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать 

экономические процессы в системе образования; разбираться в основах экономической и 

хозяйственной политики специальных образовательных учреждений и организаций; при 

необходимости выполнять работу руководителя и (или) квалифицированного исполнителя 

предпринимательской идеи в специальном образовании. 

 

2.  Место дисциплины «Экономика образования» в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом  

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Знать: • основные положения 

международных документов и 

договоров, Конституции РФ, других 

основных нормативно-правовых 

документов; 

• механизмы применения 

основных нормативно-правовых 

актов; 

Уметь: • корректно применять 

знания об обществе как системе в 

различных формах социальной 

практики; 

• самостоятельно анализировать 

различные социальные проблемы 

знаний о системе законодательства и 

нормативных правовых актов России  

Владеть: • основными базовыми 

принципами и нормами российского 

права, действие которых призвано 

обеспечить функционирование 



общества и государства, 

взаимоотношения между людьми, 

обществом и государством. 

• навыками применения 

правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности  

 

Знать: сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, социальную 

значимость будущей профессии, 

требования государственного 

стандарта к личности учителя, 

особенности и пути подготовки 

учителя, основные этапы и способы 

профессионального самовоспитания и 

саморазвития (не допускает ошибки).  

Уметь: решать различные задачи 

образовательного процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, явления и 

процессы в реальной жизни; 

формировать первичные навыки 

исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии 

(самооценки). 

Владеть: навыками ориентации 

профессиональных источников 

информации (журнал, сайты, 

образовательные порталы и т. д.). 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать: прочные знания специфики 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами системы 

образования 

Уметь: реализовывать 

профессиональную деятельность в 

соответствие с нормативно-

правовыми документами сферы 

образования 

Владеть: методами поиска, анализа 

нормативно-правовых документов 

отечественного образования, 

навыками использования 

нормативных правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 зачетных единицы) 

 

5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 

 

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины 

 

 «Политология» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 

гражданской позиции, патриотизма будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете политология; 

о политических системах и явлениях; о месте человека в общественных процессах; 

формирование теоретических основ политической социализации, осознанной гражданской 

позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Политология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

Компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

Знать: место и роль человека в системе 

общественных отношений, политической 

организации общества, социокультурные 

традиции как базовые национальные 

ценности российского общества 

Уметь: осознавать гражданскую 

идентичность и осмыслять свою роль и 

место в жизни общества, государства 

Владеть: навыками формирования у 

учащихся патриотизма и гражданской 

позиции 

ОК-5 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

Знать: принципы работы в команде 

Уметь: работать в команде 

Владеть: способностью работы в 

команде 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Денисова Л.Л., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Пелевин С.И., 

к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Поляков А.В., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 «Культурология» 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования 

толерантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете 

«Культурологии»; об культурно-исторических типах; развитие у студентов способности 

ценить достижения различных культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.Б.07 «Культурология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

Знать: структурные элементы 

культуры как системы, основные 

культурно-исторические типы 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия 

Владеть: навыками определения 

принадлежности артефактов к 

культурно-историческому типу; 

применения культурологического 

знания в профессиональной 

деятельности будущего педагога  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Нагапетова А.А., д.филолог.н., профессор кафедры ФПиСГН; 

Губанова М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры 

ФПиСГН. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Духовные основы русской классической литературы» 

являются:   

1) формирование у студентов четкого представления об основополагающих духовно-

эстетических ценностях, лежащих в основе российской цивилизационной идентичности; 

2) формирование у студентов активной гражданско-патриотической позиции; 

3) уяснение и реализация студентами основ традиционной духовности в процессе 

самостоятельной педагогической деятельности.    



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» относится к 

базовой части дисциплин. Логически и содержательно дисциплина связана с дисциплинами 

базовой части «История» и «Культурология», формирующими представления о связях 

явлений духовной и культурной жизни с закономерностями исторического процесса. 

Успешное усвоение студентами 1 курса духовных основ русской классической литературы 

возможно при наличии глубоких знаний обучающихся по предметам средней 

общеобразовательной школы: «Литература», «История», «Мировая художественная 

культура», а также «Основы православной культуры». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Духовные основы русской классической литературы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: 

основные этапы и закономерности 

исторического развития русской 

литературы в контексте мировой 

истории; духовные основы 

художественного, 

публицистического, литературно-

критического, эпистолярного 

наследия классиков русской 

литературы. 

Уметь: 

выявлять специфику основных 

этапов русского литературного 

процесса и закономерности его 

исторического развития; в процессе 

анализа духовных основ классиков 

русской литературы формировать 

гражданскую позицию обучающихся. 

Владеть: 

 навыками формирования 

гражданской позиции обучающихся 

в процессе освоения ими духовных 

основ русской классической 

литературы.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единиц). 



5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 

 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать:основы  методики использования 

современных средств обучения предмету; понятие, 

структуру, математические знания и  отдельные 

компоненты образовательной среды, их функции, 

иметь представление о месте образовательной 

среды в информационном пространстве. 

Уметь: использовать компоненты образовательной 

среды как средства  организации деятельности 

обучаемых по достижению образовательных 

целей, оценивать необходимость пополнения 

образовательной среды, пополнять ее из 

информационного пространства 

Владеть:некоторыми способами формирования 

образовательной среды на уровне предметной 

области 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4зачетные единицы). 

5. Разработчик: ____________________________________________________ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

 



1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  сбора, 

структурирования  и  систематизации  информации предметной области,  представления  

информации  с  помощью различных  математических  моделей, использования  

математических формул  для  работы внутри построенной модели. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Основы  математической  обработки  информации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

 

Знает: основные способы 

математической обработки 

информации; современные 

информационные технологии 

получения, обработки различной 

информации. 

Умеет: использовать основные 

математические действия и приемы 

для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

использовать методы 

математической статистики для 

обработки результатов учебно-

воспитательного процесса; 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

сбора, обработки и анализа 

информации. 

Владеет: основными методами 

математической обработки 

информации; навыками 

интерпретации полученных 

результатов; навыками получения и 

обработки информации на основе 

современных информационных 

технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Спевакова Н. Ю., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 



«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА»  

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Естественнонаучная картина мира». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: 

- характеристики и составляющие 

естественнонаучной картины мира;  

- этапы развития 

естественнонаучной картины мира 

и их содержание; 

- место и роль человека в природе;  

Уметь: 

- применять естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- критически оценивать новую 

информацию в естественнонаучной 

области знаний и давать ей 

интерпретацию;  

- применять знания физики и 

других естественных наук для 

характеристики природных 

явлений,  

Владеть: 

- навыками ведения дискуссий по 

проблемам естествознания; 

- навыками использования научного 

языка, научной терминологии. 

- навыками структурирования 

естественнонаучной информации, 

используя представления о 

современных естественнонаучных 

концепциях. 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

содержательные и технологические 

возможности современных 

информационных технологий и 



средств массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты собственной 

профессиональной педагогической 

деятельности, эффективности ее 

организации; 

- использовать современные 

информационные технологии и 

средства массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации. 

Владеть: 

способностью определять 

направления совершенствования 

выполняемой деятельности, 

решения конкретных 

профессиональных педагогических 

задач, своего профессионального 

роста, общекультурного и 

личностного развития.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чубатов А.А., ст. преподаватель кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины “Введение в педагогическую деятельность.” - является 

формирование у студентов систематизированных знаний о сущности и специфике 

профессиональной педагогической деятельности; умений и навыков саморазвития качеств 

личности педагога; целостного педагогического мышления; представлений о сущности 

педагогической профессии, современных требованиях к педагогу и особенностях 

педагогической деятельности в различных сферах социума. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 



компетенции (в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать:социальную значимость своей 

будущей профессии 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

Владеть: мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа, (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Живогляд М.В., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Общие основы педагогики с историей педагогики и образования» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общие основы педагогики с историей педагогики и 

образования» являются: 

 изучение историко-педагогических знаний и развитие на этой основе общекультурных 

и профессиональных  компетенций. 

 формирование педагогического сознания студентов, базовой системы знаний о 

человеке как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте деятельности и 

индивидуальности; о социально-психологических закономерностях его становления, 

развития в образовательной среде; сущности ведущих педагогических теорий и 

систем, о себе самом как субъекте образовательной деятельности, развивающейся 

личности, самоопределяющемся профессионале; 

 развитие у студентов педагогического мышления, умения выделять, описывать, 

анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из 

закономерностей педагогической науки, на основе понимания сущности 

педагогической теории; 

 формирование личностных ценностных ориентаций в области педагогической науки, 

имеющих гуманистическую направленность. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Общие основы педагогики с историей педагогики и образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:ОПК-4; ПК-6; ПК-2 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые 

основы деятельности 

образовательных учреждений. 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной образовательной 

деятельности. 

Владеть: опытом профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Владеть: опытом,методами и 

технологиями обучения и 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: коммуникативные 

технологии 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

Владеть: коммуникативными 

технологиями, опытом 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: Живогляд М.В. доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики, Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Теории и технологии обучения.  

Курсовая работа по педагогике или психологии (на выбор)» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теории и технологии обучения Курсовая работа по 

педагогике или психологии (на выбор)» являются формирование у студентов знаний о 

современном состоянии и тенденциях развития современной теории и практики образования; 

об объекте, предмете и задачах педагогической науки, о месте педагогики в системе наук о 

человеке, ее внутренней структуре и связях с другими науками; о сущности целостного 

педагогического процесса; о современных подходах к пониманию и организации обучения и 

воспитания; об основных принципах конструирования содержания образования. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:«Теории и технологии обучения. Курсовая работа по педагогике или 

психологии (на выбор)». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать: социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые основы 

деятельности образовательных 

учреждений. 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной образовательной 

деятельности. 

Владеть: опытом профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

ПК-2 Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Владеть: опытом,методами и 

технологиями обучения и 

диагностирования достижений 



обучающихся и воспитанников 

ПК-8 способность проектировать 

образовательные программы 

Знать: теоретические и 

практические  

аспектыпроектирования 

образовательных программ 

Уметь: использовать знание 

теоретических и практических 

аспектов проектирования 

образовательных программ в 

процессе обучения 

Владеть: систематизированными 

теоретическими и практическими 

знаниями для реализации 

проектирования образовательных 

программ в процессе обучения в 

образовательных организациях 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Живогляд М.В. доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики, Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «Теории и технологии воспитания» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теории и технологии воспитания» являются: 

углубление знаний, умений, навыков, полученных в результате изучения педагогических 

дисциплин, позволяющих студентам сформировать компетенции в области реализации задач 

воспитательной и инновационной образовательной политики; освоение студентами 

компетенций, необходимых для реализации задач воспитательной, инновационной 

образовательной политики в различного вида образовательных организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теории и технологии воспитания». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 



социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Владеть: технологиями и методиками воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

Знать: принципы, формы, направления, технологии и 

методики педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Владеть: навыками осуществления педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: коммуникативные технологии 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

Владеть: коммуникативными технологиями, 

навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

ПК-9 способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знать:сущностные характеристики образовательной 

среды, образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов; способы и приемы 

педагогического проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Уметь: проектировать варианты индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Владеть: приемами и способами педагогического 

проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: _ЖивоглядМ.В.., к.п.н, доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Коррекционная педагогика» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Коррекционная педагогика»являются формирование 

профессиональной компетентности будущих педагогов в области коррекционного и 

специального образования путѐм освоения знаний и практических навыков коррекции, 

исправления отклоняющегося развития и поведения ребѐнка, определения педагогических 

технологии коррекции обучения, воспитания, формирования личности, правильного 

построения учебно-воспитательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Коррекционная педагогика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код 

компет

енции 

Содержание  

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: принципы, формы, направления, технологии и 

методики педагогического сопровождения социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Владеть: способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 



5. Разработчик: Герлах И.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

 

 «ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общей и экспериментальной психологии» являются: 

формирование у студентов целостного представления о психике человека, изучение 

теоретического фундамента и экспериментальной психологической науки; знакомство с 

психологическими теориями; историей становления психологической науки, анализом 

современных положений и достижений в экспериментальной и общей психологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая и экспериментальная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: Демонстрирует понимание 

основных научных категорий, 

описывающих межличностное и 

межкультурное взаимодействие. 

Перечисляет социально-

психологические особенности 

коллективного взаимодействия. 

Объясняет целесообразность 

групповой работы на основе 

принципов этики, исключающих 

манипулирование и конфликт. 

Уметь:Демонстрирует умение 

эффективно работать в команде ; 

ставить цель и определять 

содержание и способы групповой 

деятельности 

Владеть: Отдельными   приемами 

разработки различных творческих 

проектов с учетом возможных 

социальных, этнических и 

конфессиональных и культурных 

различий между возможными 



участниками. 

ОК-6 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: Имеет теоретические 

представления о 

самообразовательной деятельности, 

эмоционально-волевых процессах 

человека, о способах 

профессионального 

самообразования, личностного 

саморазвития. 

Уметь: Осуществлять 

самонаблюдение в 

профессиональных ситуациях с 

целью постановки задач по 

самообразованию. 

Владеть: Обладает опытом 

разработки программы 

самообразования и некоторыми 

методами ее анализа и оценки 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: Знать основные 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Уметь:  использовать основные 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Владеть: основными технологиями 

использования возможностей 

образовательной средыУметь 

использовать основные 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать:  

 особенности педагогической 

коммуникации; 

 основы управления 

образовательными 

учреждениями 

 основные виды педагогических 

взаимодействий, основные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

общие особенности социального 

партнерства в системе 

образования. 

Уметь: 

 создавать отдельные условия 



для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса для социального 

партнерства 

 эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса; 

Владеть: основными способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса в том 

числе технологиями электронного 

обучения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

 «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: формирование у 

студентов представления о предмете, овладение знаниями о возрастных и индивидуальных 

особенностях людей разных онтогенетических периодов, овладение методами исследования 

возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания детей, развитие научного 

психологического мышления студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Возрастная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового (порогового) уровня 

дисциплины обучающийся должен 



знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

Уметь: 

 защищать достоинство и 

интересы обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

 планировать и осуществлять 

образовательно-воспитательный 

процесс с различными 

возрастными категориями 

обучающихся; 

 учитывать особенности 

возрастного и индивидуального 

развития обучающихся; 

 выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных 

социально-демографических 

групп. 

Владеть: современными психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения 

(допускает ошибки). 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

 Характеризует основы 

проектирования и 

осуществления диагностической 

работы, необходимой в 

профессиональной деятельности 

 современные технологии 

обучения и воспитания; 

 современные методы 

диагностики состояния 

обучающихся; 

Уметь: 

 Проектирует и осуществляет в 

учебном процессе базовый 

уровень диагностической работы 

 использовать современные 

методы диагностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся; 

 адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным 

требованиям учебно-



воспитательного процесса. 

Владеть: Демонстрирует владение 

приемами проектирования и 

осуществления диагностической 

работы необходимой в 

профессиональной деятельности 

ПК -6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: 

 особенности педагогической 

коммуникации; 

 основы управления 

образовательными 

учреждениями 

 основные виды педагогических 

взаимодействий, основные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

общие особенности социального 

партнерства в системе 

образования. 

Уметь: 

 создавать отдельные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса для социального 

партнерства 

 эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса; 

Владеть: основными способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса в том 

числе технологиями электронного 

обучения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 



 

 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины: «Педагогическая психология» являются:формирование у 

студентов представления об основных психологических проблемах, концепциях, 

принципах и методах педагогической психологии, ее прикладное значение в будущей 

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогическая психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать:сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, социальную 

значимость будущей профессии, 

требования государственного 

стандарта к личности учителя, 

особенности и пути подготовки 

учителя, основные этапы и способы 

профессионального самовоспитания 

и саморазвития (допускает ошибки).  

Уметь: решать различные задачи 

образовательного процесса, 

выявлять, описывать и объяснять 

педагогические факты, явления и 

процессы в реальной жизни; 

формировать первичные навыки 

исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии 

(самооценки), выстраивать логику 

образовательного процесса. 

Владеть: в целом способами 

ориентации в профессиональных 

источниках информации (журнал, 

сайты, образовательные порталы и 

т. д.). 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

Знать:законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития 



индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Уметь: 

 защищать достоинство и 

интересы обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

 планировать и осуществлять 

образовательно-воспитательный 

процесс с различными 

возрастными категориями 

обучающихся; 

 учитывать особенности 

возрастного и индивидуального 

развития обучающихся; 

 выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных 

социально-демографических 

групп. 

Владеть: современными психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать:  

 теоретико-методологические 

основы разработки современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников; авторские 

теории педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

 основы педагогической 

психологии; 

 особенности педагогической 

коммуникации с различными 

возрастно-половыми и 

социальными группами; 

Уметь: 

 применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном процессе; 

выстраивать педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

 подбирать адекватные методы, 

формы и средства обучения. 



 осуществлять педагогический 

контроль за ходом учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: 

 навыками педагогически 

оправданного общения в 

различными категориями 

обучающихся; 

 навыками построения учебно-

воспитательного процесса в 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

 Характеризует основы 

проектирования и 

осуществления диагностической 

работы, необходимой в 

профессиональной деятельности 

 современные технологии 

обучения и воспитания; 

 современные методы 

диагностики состояния 

обучающихся; 

Уметь: 

 Проектирует и осуществляет в 

учебном процессе базовый 

уровень диагностической работы 

 использовать современные 

методы диагностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся; 

 адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным 

требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: Демонстрирует владение 

приемами проектирования и 

осуществления диагностической 

работы необходимой в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: 

 особенности педагогической 

коммуникации; 

 основы управления 

образовательными 

учреждениями 

 основные виды педагогических 

взаимодействий, основные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 



общие особенности социального 

партнерства в системе 

образования. 

Уметь: 

 создавать отдельные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса для социального 

партнерства 

 эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса; 

Владеть: основными способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса в том 

числе технологиями электронного 

обучения 

ПК-10 способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Знать: 

 особенности профессиональной 

педагогической деятельности; 

 основные научные достижения в 

профессиональной сфере; 

 структуру и содержание 

профессиональной 

педагогической деятельности; 

 способы повышения 

профессиональной 

педагогической компетентности; 

 способы самовоспитания и 

самообразования личности. 

Уметь: 

 определять цели собственной 

профессиональной 

деятельности; 

 планировать процессы 

самообразования и 

саморазвития; 

 анализировать особенности и 

достижения собственной 

профессиональной 

деятельности; 

 готовить обзорные материалы 

(доклады, статьи, методические 

пособия) по результатам 



собственной профессиональной 

деятельности. 

Владеть:навыками планирования 

процессов самовоспитания, 

самообразования и саморазвития 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

  
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Специальная психология» являются: формирование 

системы теоретических знаний, необходимых будущему педагогу - психологу для 

понимания сущности и путей решения проблем лиц с отклонениями в развитии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Специальная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать:законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

Уметь: 

 защищать достоинство и 

интересы обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

 планировать и осуществлять 

образовательно-воспитательный 

процесс с различными 

возрастными категориями 

обучающихся; 

 учитывать особенности 



возрастного и индивидуального 

развития обучающихся; 

 выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных 

социально-демографических 

групп. 

Владеть:современными психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: 

 особенности педагогической 

коммуникации; 

 основы управления 

образовательными 

учреждениями 

 основные виды педагогических 

взаимодействий, основные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

общие особенности социального 

партнерства в системе 

образования. 

Уметь: 

 создавать отдельные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса для социального 

партнерства 

 эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса; 

Владеть:основными способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса в том 

числе технологиями электронного 

обучения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 

 



5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

являются: 

- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 

особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза,  

- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 

функций,  

- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, 

об изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  

- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 

механизмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных 

условий труда и отдыха дошкольников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать:  

- базовые естественнонаучные категории 

и концепции 

- общие закономерности роста и развития 

организма человека;  

- особенности строения и 

функционирования организма человека в 

разные периоды онтогенеза; 

- строение и законы функционирования 

ВНД человека; 

Уметь:  

- учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности физиологии 

школьников 

- ориентироваться в профессиональных 

источниках информации 

- применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 



деятельности 

Владеть:  

-навыками исследования основных 

физиологических процессов 

- навыками получения и обработки 

информации на основе современных 

технологий 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать:  

- закономерности физиологического и 

психического развития и особенности их 

проявления в образовательном процессе в 

разные возрастные периоды, 

- психофизиологические аспекты 

поведения в онтогенезе;  

- возрастные особенности обучающихся, 

особенности реализации образовательных 

программ одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в 

обучении, вопросы индивидуализации 

обучения; 

Уметь:  

создавать условия для поддержания 

интереса в обучении, воспитании и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Владеть:  

- методами определения уровня 

морфофункционального развития 

организма в разные возрастные периоды 

- навыками использования методик 

определения индивидуально-

типологических особенностей детей. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать:  

особенности морфофункционального 

развития обучающихся, факторы 

угрожающие их жизни и здоровью, 

требования к образовательной среде с 

точки зрения здоровьесбережения и 

безопасности 

Уметь: 

- учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития ребенка 

- применять здоровьесберегающие 

технологии в ходе организации процесса 

обучения и воспитания школьников 

Владеть: 

- способами проектирования 



педагогической деятельности с позиций 

здоровьесбережения и безопасности 

жизнедеятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин . 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни»являются формирование у студентов систематизированных знаний по охране 

здоровья учащихся, принципам и методам формирования здорового образа жизни, в области 

оказания первой помощи и профилактике заболеваний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

базовой части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни»студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его 

здоровье».Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Возрастная анатомия и физиология», «Психология», «Педагогика», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Знать:  

- Законы РФ об охране здоровья; 

- Этическую и юридическую стороны оказания 

первой помощи; 

- Перечень состояний при которых оказывается 

первая помощь;  

- Возможные ошибки при оказании первой 

помощи;  

- Порядок оказания первой помощи при ранах, 

кровотечениях, травмах, остановке дыхания и 

кровообращения; 

- Основные природные и техногенные 

опасности, характер их воздействия на человека, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь:  

Оказать первую помощь при наружном 

кровотечении, травмах, остановке дыхания и 

кровообращения; отсутствии сознания; 



термических повреждениях; попадании 

инородного тела в дыхательные пути; 

отравлении  

Владеть:  

Навыками наложения повязок, шины, остановке 

кровотечения, проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямом массаже сердца 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

 

Знает: 

последовательность действий при состояниях, 

угрожающих здоровью обучающихся; 

механизмы сохранения здоровья обучающихся 

и влияния факторов окружающей среды на 

состояние их здоровья, правила и требования 

безопасности обучающихся в различных видах 

деятельности. 

Умеет:  

выявлять источники угрозы здоровью 

обучающихся; определять и использовать 

наиболее эффективные способы охраны жизни 

и здоровья обучающихся; организовать 

учебно-воспитательный процесс и внеурочную 

деятельность, направленную на формирование 

здорового образа жизни. 

Владеет:  

средствами и методами защиты обучающихся 

от возможных угроз их жизни и здоровью, 

системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, навыками оказания 

первой помощи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятия культуры 

безопасности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей 

природного, техногенного и социального характера. Формирование представлений о 

проблемах национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

Расширение знаний о современном состоянии развития Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. Формирование навыков по организации действий и защиты населения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: основные природные и 

техногенные опасности, их свойства 

и характеристики; характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от 

них; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности при 

ЧС; возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

способы применения современных 

средств защиты применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности; 

приемы первой помощи 

пострадавшему; методы защиты 

населения при ЧС природного и 

техногенного характера. 

Уметь: принимать решения по 

целесообразным действиям в 

условиях ЧС; выбирать методы 

защиты от вредных и опасных 

факторов ЧС; использовать основные 

методы защиты производственного 

персонала и населения от 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

Владеть: представлением о методах 

и способах защиты от природных и 

техногенных опасностей, 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду; приемами и способами 

использования индивидуальных и 

коллективных средств защиты в 

условиях ЧС; алгоритмом оказания 

первой помощи и использования 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны Знать: правила, методы и приемы 



жизни и здоровья обучающихся обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся; требования 

по технике безопасности и охране 

здоровья при проведении учебных 

занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

Уметь: учитывать при организации 

учебно-воспитательного процесса 

возрастные особенности детей и 

подростков; применять методы 

обеспечения техники безопасности и 

охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности 

Владеть: основными понятиями 

возрастной анатомии и физиологии; 

гигиеническими методами оценки 

режима дня, расписания занятий; 

приемами, способами и методами 

обеспечения техники безопасности и 

охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Гончарова У. Ю., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физическая культура»являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования, 

пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 



ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 

- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 

- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: ___________ кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин. 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения экономики» 

 

1. Цели освоения дисциплины «Методика обучения экономики»:научить 

обучающихся применять общие понятия и элементы управления педагогическим процессом 



к познанию экономической теории, с помощью методических приемов активизировать 

мыслительную деятельность обучающихся в основных формах учебного процесса (лекции, 

семинары, самостоятельная работа, контроль знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина входит ввариативную часть учебного плана. Перед изучением 

данной дисциплины студент должен знать историю, математику, педагогику, экономику 

образования. Освоение методики обучения экономики является необходимым перед 

изучением таких дисциплин, как методика обучения праву, теории и технологии обучения и 

др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения экономики» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

Знать: образовательные программы 

по учебному предмету, требования 

образовательных стандартов, 

особенности соответствия 

образовательных программ 

стандартам. 

Уметь: особенности реализации 

образовательных программ, 

применять общие и специальные 

методические приѐмы, 

позволяющие реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету, применять 

требования образовательных 

стандартов к преподаванию 

учебных предметов по экономике. 

Владеть: навыками реализации 

образовательных программ, 

навыками определения 

особенностей образовательных 

стандартов и соотвествующих им 

программ, методиками реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:знать сущность современных 

методов, технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся; виды и 

формы диагностики достижений 

учащихся; способы фиксации 



динамики достижений учащихся; 

принципы отбора технологического 

обеспечения образовательного 

процесса 

Уметь:осуществлять диагностику 

достижений обучающихся; 

выделять критерии оценивания 

учебных достижений учащихся; 

создавать условия для рефлексии 

учащимся результатов работы; 

применять информационные 

технологии и специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных достижений. 

Владеть: современными

 приемами

 диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся; основными 

способами фиксации динамики 

достижений учащихся; навыками 

комплексного использования 

методов обучения. 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения 

Знать:исследовательские задачи в 

области образования, 

экономическую теорию и практику 

еѐ применения для решения 

исследова-тельских задач, 

актуальные проблемы современной 

экономической науки. 

Уметь:определять цели, задачи, 

объект и предмет 

исследовательских задач в области 

экономики, применять 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания, использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Владеть: навыками решения 

экономических задач, методиками 

применения систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования, навыками проведения 



исследования задач в области 

образования. 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Знать: деятельность педагога по 

разным направлениям 

(педагогическое, психологическое, 

социальное, индивидуально-

консультирующее и 

организационно-координирующее); 

традиционные и инновационные 

формы и методы воспитательной 

работы; правовые норм социально-

педагогической деятельности. 

Уметь: выстраивать модель 

социального взаимодействия 

субъектов воспитания и обучения 

школы и социума для подготовки; 

разрабатывать и решать 

профессиональные социально-

педагогические задачи в работе по 

профессиональному 

самоопределению обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии; методиками и 

технологиями осуществления 

воспитательного процесса; 

методиками, позволяющими 

диагностировать интересы и 

запросы обучающихся и их 

родителей в организации их 

деятельности 

Владеть: способами решения 

профессиональных задач; 

способами диагностирования, 

исследования, мониторинга 

интересов и занятости 

обучающихся, удовлетворенности 

предоставляемыми 

образовательными услугами. 

ПК-8  

способностью проектировать 

образовательные программы 

Знать:  содержание 

образовательных программ. 

Уметь: выстраивать содержание 

образовательной программы, 

технологически оформлять ее; 

формулировать соответствующие 

цели, использовать разнообразные 

ресурсы для реализации 

программы. 



Владеть: способами построения 

образовательных программ, 

способами отбора материалов для 

построения образовательных 

программ. 

ПК-9  

способностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Знать: индивидуальные

 особенности обучающихся,  

содержание  деятельности  в 

соответствии с особенностями   их 

образовательных маршрутов. 

Уметь: разрабатывать 

содержание индивидуальных

 образовательных маршрутов 

обучающихся 

Владеть: способами   реализации   в 

практику индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

ПК-10  

способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Знать: собственные   личностные   

и профессиональные качества, 

способы самоанализа, возможности 

личного развития.   

   . 

Уметь: проектировать

 траекторию собственного 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Владеть: умениями самоанализа, 

рефлексии, для построения 

траектории профессионального и 

личностного развития.  

    

ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать:способы и методы 

профессионального взаимодействия 

с представителями различных 

социальных групп. 

Уметь:находить эффективные 

способы профессионального 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп. 

Владеть эффективными 

технологиями взаимодействия и 

формирования культурных 

потребностей представителей 

различных социальных групп. 



ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:отдельные принципы и 

методы разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ для различных категорий 

населения. 

Уметь:реализовывать культурно- 

Просветительские программы для 

различных категорий населения. 

Владеть: отдельными методами 

разработки культурно- 

просветительских программ для 

различных категорий населения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 324 часа (9 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методика обучения праву» является формирование у 

обучающихся знаний теоретических основ современной методики обучения праву, 

формирование профессионально-педагогического самосознания, выработка практических 

умений и навыков, необходимых для обеспечения высокой эффективности деятельности 

будущих учителей права 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базируется на итогах изучения, как педагогических и психологических 

дисциплин, так и дисциплин юридического цикла. Курс направлен на формирование у 

студентов профессиональных качеств учителя, готовит их к практической деятельности в 

учебных заведениях, учит методически грамотно работать со школьными учебниками, 

реализовать на практике методику отбора содержания учебного материала, определять 

уровень знаний и умений учащихся и планирование задач по их дальнейшему 

формированию. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения праву» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: о внутренних закономерностях взаимодействия 

главных факторов процесса обучения праву; 

Умеет: проектировать и организовывать учебные занятия и 

курсы по праву; 

Владеет: навыками реализации  образовательных программ 

по праву в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: современные методы и технологии обучения праву; 

Умеет: проектировать и организовывать разные формы и 

виды познавательной деятельности  обучающихся в 

процессе освоения правовых дисциплин; 

Владеет: навыками использования современных  

образовательных технологий, ИКТ, методов и средств 

обучения праву при проведении учебных занятий с 

разными категориями обучающихся 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знает: личностные, метапредметные и предметные 

результаты обучения праву; 

Умеет: использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных  результатов обучения в процессе правового 

образования; 

Владеет: навыками проектирования  образовательного 

процесса по праву с учетом достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: тактические приемы педагогического 

сопровождения социализации обучающихся; методы 

диагностики профессиональных потребностей и интересов 

школьников в процессе обучения праву; 

Умеет: проектировать воспитательную и образовательную 

деятельность с учетом культурных различий детей, их 

половозрастных и индивидуальных особенностей в 

процессе правового образования; 

Владеет: опытом выявления ценностного аспекта 

результатов учебного процесса, методами диагностики 

профессиональных намерений обучающихся 

ПК-8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: сравнительно-сопоставительную характеристику 

образовательных сред, образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

систематизирует сообразно задаче способы и приемы 



педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов в правовом обучении;  

Умеет: проектировать варианты образовательных сред, 

образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов в процессе правового 

образования; 

Владеет: способностью самостоятельно подбирать и 

комбинировать приемы и способы педагогического 

проектирования образовательной среды, образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

в процессе освоения правовых дисциплин 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: теоретические основы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся в процессе освоения правовых дисциплин; 

Умеет: проводить анализ индивидуальных 

образовательных потребностей личности; проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся в правовом обучении; 

Владеет: различными приемами, методами, технологиями 

проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в процессе правового 

образования 

ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории 

своего 

профессионально

го роста и 

личностного 

развития 

Знает: стратегии проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития, 

необходимые сведения вобласти психологиифилософии, 

педагогики,необходимые для решениязадачи 

проектирования своегопрофессионального роста 

иличностного развития в процессе освоения правовых 

дисциплин; 

Умеет: выстраивать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями и специфики методик 

преподавания правовых дисциплин; 

Владеет: навыком осуществления программы своего 

профессионального роста и личностного развития, 

необходимымпрофессиональныминструментарием,проектир

овать свойпрофессиональный рост иличностное развитие в 

процессе освоения правовых дисциплин 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Знает: способы и методы профессионального 

взаимодействия с представителями различных социальных 

групп, принципы организации культурно-просветительской 

деятельности для разных слоев населения, технологии 

организации культурно-просветительской деятельности для 

разных слоев населения в рамках правового обучения и 

воспитания;  

Умеет: находить эффективные способы профессионального 

взаимодействия в процессе правового образования с 

представителями различных социальных групп, выстраивает 

и реализует инновационные формы и методы 



взаимодействия в современном культурно-образовательном 

и информационном пространстве; 

Владеет: эффективными технологиями взаимодействия с 

представителями различных социальных групп, опытом 

профессионального взаимодействия с участниками 

культурно-просветительской деятельности в процессе 

правового образования 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает: о роли культурно-просветительских программ в 

развитии личности и общества; механизмы включения 

научных концепций в просветительские программы; 

особенности построения и реализации программ 

просветительской деятельности для целевой аудитории; 

Умеет: определять культурные потребности аудитории;  

выделять в научных трудах актуальные для современной 

аудитории идеи, доступно излагать их в просветительских 

программах для различных групп обучающихся; 

Владеет: навыками определения ключевых направлений 

культурно-просветительской деятельности; широким 

спектром форм и методов работы с информацией 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц) 

5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос.н., к.пед.н., профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право России» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право России» является: познание 

Конституции как основы современного российского государства, занимающей ведущее 

место в правовой системе нашего государства и опирающейся на современное состояние 

отраслевых юридических наук. Студенты изучают важные конституционно-правовые 

институты, получают полное представление о механизме взаимодействия личности, 

общества и государства и его правовом закреплении. Студенты знакомятся со спецификой 

источников и норм конституционного права. 

В дисциплине «Конституционное право России» используются методологические 

положения философии, политологии, теории государства и права. В тоже время данная 

учебная дисциплина закладывает базовые знания, необходимые для изучения других 

учебных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 



Для освоения дисциплины «Конституционное право России» используются знания, 

умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов Теория 

государства и права и Римское право в вузе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

 - Российское предпринимательское право; 

- Международное право;  

- Международное частное право; 

- Конституционное право зарубежных стран; 

- Семейное право. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Конституционное правоРоссии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- образовательные программы по 

конституционному праву России в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:  

- применять образовательные программы 

по конституционному праву России в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по 

конституционному праву России в 

соответствии с требованиями 



образовательных стандартов  

ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать:  

- культурные потребности различных 

социальных групп 

поконституционномуправуРоссии 

Уметь:  

- выявлять культурные потребности 

различных социальных групп по 

конституционному праву России 

Владеть:  

- способностью выявлять культурные 

потребности различных социальных групп 

по конституционному праву России 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Конституционное право зарубежных стран»
 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формированиеу бакалавров представления о 

сущности и основныхнаправлениях конституционного развития 

современнойРоссии,уясненияролии места конституционногоправа всистемероссийского 

права,изучениеосновныхнаправленийстановления российской государственности, 

реализации изащиты основных прав исвобод человека игражданина. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планомЭкономика и право. 

Конституционное право как отрасль права занимает ведущее место в правовой системе 

государства, так как именно с него начинается формирование всей системы национального 

права, всех отраслей. Ни одна отрасль национального права той или иной страны не может 

развиваться, если она не находит опоры в конституционных принципах и нормах 

конституционного законодательства, а тем более противоречит им. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



- Муниципальное право; 

- Административное право; 

- Международное право;  

- Международное частное право; 

- Семейное право. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Конституционное право зарубежных стран. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- образовательные программы по 

конституционному праву зарубежных 

стран в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:  

- применять образовательные программы 

по конституционному праву зарубежных 

стран в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по 

конституционному праву зарубежных 

стран в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать:  

- культурные потребности различных 

социальных групп по конституционному 

праву зарубежных стран 

Уметь:  

- выявлять культурные потребности 

различных социальных групп по 

конституционному праву зарубежных 

стран 



Владеть:  

- способностью выявлять культурные 

потребности различных социальных групп 

по конституционному праву зарубежных 

стран 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Уголовное право»изучение уголовно-правовых норм, 

закрепляющих и регулирующих уголовно-правовые отношения при совершении 

преступлений, знание и применение уголовного законодательства РФ, знание сущности, 

содержания понятий и институтов уголовного права, умение квалифицировать отдельные 

виды преступлений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Уголовное право» бакалавры используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория 

государства и права», «Правоохранительные органы», «Конституционное право России» и 

др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Уголовное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

Знать понятия, определения, термины, 

содержащиеся в уголовном 



образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

законодательстве; структуру нормативно-

правовых актов; действие закона во 

времени, пространстве и по кругу лиц; 

виды преступлений, наказаний, а также 

особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних и основания 

освобождения от нее; методику 

преподавания права согласно 

требованиями образовательных 

стандартов 

Уметьраскрывать термины и давать 

определения понятиям, содержащимся в 

уголовном законодательстве; определять 

структуру нормы права, выделяя 

гипотезу, диспозицию и санкцию; 

толковать уголовное законодательство, 

определять распространение норм права 

в пространстве, во времени и по кругу 

лиц; квалифицировать преступления 

совершенные несовершеннолетними, 

выделяя отягчающие и смягчающие 

обстоятельства, а так же основания 

освобождения от нее; реализовывать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Владетьпонятийно-терминологическим 

аппаратом уголовного законодательства; 

знаниями структуры нормы права; 

способностью толковать уголовное 

законодательство, определять 

распространение норм права в 

пространстве, во времени и по кругу лиц; 

знаниями квалификации преступлений; 

способностью реализовывать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

Знать: актуальные требования 

образовательных стандартов 

крезультатамосвоения образовательных 

программ, современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности и оценивания качества 



личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

обучения по праву 

Уметь: применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности для 

достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучения, определяемых 

образовательной программой 

«Экономика и право», в моделируемых и 

реальных ситуациях педагогического 

процесса 

Владеть: полученными знаниями и 

навыками достижения результатов 

освоения ООП обучающимися в рамках 

организации педагогического процесса в 

школах  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук; Меликян А.М., доктор исторических 

наук, профессор кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право»подготовка 

высококвалифицированного бакалавра, имеющего навыки правильного толкования и 

применения уголовно-процессуальных норм. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право» бакалавры 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

следующихдисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право России», «Европейское право», «Уголовное право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Уголовно-процессуальное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знатьсущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметьпроектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владетьметодикой преподавания правав 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: актуальные требования 

образовательных стандартов 

крезультатамосвоения образовательных 

программ, современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности и оценивания качества обучения 

по «Праву» 

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательной 

программой «Экономика и право», в 

моделируемых и реальных ситуациях 

педагогического процесса 

Владеть: полученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса в школе 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Акопян Гоарик Арамаисовна, к.филос.н., доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук; Меликян Александр Максимович, д.и.н., профессор 



кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель:Учебной целью программы является формирование у студентов знаний, умений 

и навыков научной деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а также 

способности объективно анализировать происходящие процессы в российской юридической 

действительности, оценивать новации в гражданском законодательстве, определять задачи 

профессиональной деятельности и научных изысканий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к факультативам ООП «Экономика и право». 

При освоении дисциплины «Гражданское право» опорные дисциплины 

«Конституционное право России», «Финансовое право». 

Освоение дисциплины «Гражданское право» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Предпринимательское право», «Правовое 

регулирование рекламы», а также дисциплин по выбору студентов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Гражданское право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- основы реализации образовательной 

программы по гражданскому праву в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:  

- реализовывать основы образовательной 

программы по гражданскому праву в 

соответствии с требованиями 



образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью реализовывать основы 

образовательной программы по 

гражданскому праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знать:  

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

гражданского права 

Уметь:  

использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

гражданского права 

Владеть:  

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

гражданского права 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 



1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины  «Гражданский процесс» состоит в формировании 

систематизированных научных представлений о содержании юридических норм, регулирующих 

отношения в сфере труда Российской Федерации, в раскрытие важнейших правовых положений и 

принципов, регулирующих многоуровневые вопросы трудового права. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учебным 

планом. Для освоения дисциплины «Гражданский процесс»бакалавры используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория государства и права», 

«Правоохранительные органы», «Конституционное право России»и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, активной 

правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Трудовое право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные программы 

по учебным предметам в рамках предметной 

области «Право»; использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов 

Владеть методикой преподавания правав 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

Знать: актуальные требования образовательных 

стандартов к результатам освоения 

образовательных программ, современные методики 

и технологии организации образовательной 

деятельности и оценивания качества обучения по 

«Гражданскому процессу» 



предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательной 

программой «Экономика и право», в 

моделируемых и реальных ситуациях 

педагогического процесса 

Владеть: полученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса  

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины  «Трудовое право» состоит в формировании 

систематизированных научных представлений о содержании юридических норм, регулирующих 

отношения в сфере труда Российской Федерации, в раскрытие важнейших правовых положений и 

принципов, регулирующих многоуровневые вопросы трудового права. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учебным 

планом. Для освоения дисциплины «Трудовое право»бакалавры используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующихдисциплин «Теория государства и права», 

«Правоохранительные органы», «Конституционное право России»и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, активной 

правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Трудовое право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 



ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные программы 

по учебным предметам в рамках предметной 

области «Право»; использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов 

Владеть методикой преподавания правав 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: актуальные требования образовательных 

стандартов крезультатамосвоения образовательных 

программ, современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности и 

оценивания качества обучения по «Праву» 

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательной 

программой «Экономика и право», в 

моделируемых и реальных ситуациях 

педагогического процесса 

Владеть: полученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса  

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Административное право» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административное право» является: формирование у 

обучающихся целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности 

административного права, общих принципах и основах организации и деятельности 



государственных органов исполнительной власти в Российской Федерации; получение 

студентами теоретических знаний, практических умений и навыков по применению 

административного и административно-процессуального законодательства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Административное право является обязательной дисциплиной блока 

Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Теория государства и право;  

- Конституционное право; 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Административного 

права.  

Освоение дисциплины «Административное право» связано с применением в 

практической деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в 

сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Административное право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владеть методикой преподавания права в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 



ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: актуальные требования 

образовательных стандартов к результатам 

освоения образовательных программ, 

современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности и 

оценивания качества обучения по «Праву»  

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательной 

программой «Экономика и право», в 

моделируемых и реальных ситуациях 

педагогического процесса 

Владеть: полученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса    

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 «Международное право» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у студентов системы общих теоретических знаний 

об основных принципах, категориях и выводах науки международного права, обучение 

правильному ориентированию в действующих международно-правовых актах, выработка у 

студентов навыков поиска и толкования норм международного права,  уяснение роли 

международного сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности государств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина изучается на 2курсе  в3,4 семестрах. 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

Данная дисциплина опирается на такую дисциплину как «Конституционное право». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



«Международное право». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  
 

 

 

 

 

Знать: основы международного права для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: правильно интерпретировать основы 

международного права  для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Владеть: навыками трактования основных 

международно-правовых норм для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Лоба В.Е., к.юр.н., доценткафедрыФПиСГН. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Международное частное право» является: 

формирование у обучающихся знаний правовых норм международного частного права; 

развитие у обучающихся  навыков практического применения коллизионных и 

материально-правовых норм, регулирующих частноправовые отношения 

трансграничного характера; формирование и развитие знаний о тенденциях развития 

законодательства в сфере международного частного права, отечественной и зарубежной 

судебной и арбитражной практики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Международное частное право»бакалавры 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 



следующихдисциплин «Теория государства и права», «Семейное право», «Гражданское 

право», «Трудовое право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Международное частное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: актуальные требования 

образовательных стандартов 

крезультатамосвоения образовательных 

программ, современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности и оценивания качества обучения 

по «Праву» 

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательной 

программой «Экономика и право», в 

моделируемых и реальных ситуациях 

педагогического процесса 

Владеть: полученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса  

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Копченко И.Е., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины«Муниципальное право» является: системное усвоение 

обучающимися знаний о конституционно-правовой модели местного самоуправления, 

территориальных, организационных, экономических основах муниципальной власти, 

основах муниципальной службы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Муниципальное право»бакалавры используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующихдисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право России», «Административное право», 

«Уголовное право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Муниципальное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 



ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: возможностиобразовательной среды 

для достижения личностных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса по 

средствам правовых дисциплин 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса по средствам 

правовых дисциплин 

Владеть: базовыми возможностями 

образовательной среды для достижения 

личностных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса по средствам 

правовых дисциплин 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Копченко И.Е., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 «Финансовое право» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - усвоение студентами исходных, основополагающих сведений о 

структуре финансового права, функциях финансов, основах организации и деятельности 

системы  финансовых органов, их взаимодействии друг с другом и с иными 

государственными и негосударственными органами и организациями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 4  семестре. 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

Данная дисциплина опирается на такую дисциплину как «Конституционное право». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Финансовое право». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 
Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  
 

 

 

Знать: основы финансового права для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: правильно интерпретировать основы 

финансового права  для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть: навыками трактования основных финансово-

правовых норм для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Лоба В.Е., к.юр.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Правоохранительные органы» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» является: формирование 

у обучающихся целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности 

административного права, общих принципах и основах организации и деятельности 

государственных органов исполнительной власти в Российской Федерации; получение 

студентами теоретических знаний, практических умений и навыков по применению 

административного и административно-процессуального законодательства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Правоохранительные органы является обязательной дисциплиной блока 

Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Теория государства и право;  

- Конституционное право; 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Административного 

права.  

Освоение дисциплины «Правоохранительные органы» связано с применением в 



практической деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в 

сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Административное право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владеть методикой преподавания права в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения "Предпринимательское право" являются:  

- изучение действующего гражданского и предпринимательского законодательства, 

регулирующего предпринимательские отношения, и практики его применения. 



 - научиться квалифицировано применять нормативные правовые акты в данной 

сфере, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

- иметь основы знаний о системе предпринимательского права, его основных 

институтах, процессе их становления и эволюции; 

- иметь умение правильного применения основных юридических понятий и 

институтов предпринимательского права в практической работе и при изучении отраслей 

права Российской Федерации и фундамента юридического мышления вообще. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом Экономика и право. 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части блока Дисициплины по 

выбору. В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в 

виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин Конституционное и муниципальное 

право; Административное право; Гражданское право; как базовых дисциплин, 

закладывающей основу для изучения всех отраслей права.  

Освоение дисциплины "Предпринимательское право" связано с применением в 

практической деятельности полученных знаний и норм предпринимательского права к 

решению конкретных задач в сфере правового регулирования, а также с усвоением 

теоретических положений и норм гражданского законодательства. Концептуальная 

особенность программы данного курса заключается в том, что учебный материал 

отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим родственные темы и вопросы, 

с учетом действующего законодательства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Предпринимательское право». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

Знать:  

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

предпринимательского права 

Уметь:  

использоватьвозможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-



преподаваемых учебных 

предметов 

воспитательного процесса средствами 

предпринимательского права 

Владеть:  

способностьюиспользовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами предпринимательского права 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики:Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«СТАТИСТИКА» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний о системе статистических показателей, используемых 

для отражения состояния и развития явлений и процессов общественной жизни, а также 

практических навыков применения статистических методов для обработки и анализа 

количественной и качественной информации о развитии социально-экономических 

процессов и явлений. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Статистика» является предшествующей для дисциплины 

«Анализ хозяйственной деятельности предприятия». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Статистика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

 Знать: основные понятия; 

категории статистики; методы 

статистического исследования; 

основные нормативные и правовые 



личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

 

 

 

акты;  методологию первичной 

обработки статистической 

информации; методологические 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, отражающих состояние 

и развитие экономических и 

социальных явлений и процессов. 

 Уметь: использовать нормативно-

правовую базу в профессиональной 

деятельности; осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных и 

использовать полученные сведения 

для решения поставленных 

экономических задач, а также 

рассчитывать и интерпретировать 

социально-экономические 

показатели на основе 

статистических подходов, типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы; 

анализировать и интерпретировать  

показатели современной системы, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

отражающих состояние и развитие 

экономических и социальных 

явлений и процессов на микро- и 

макроуровне. 

  

 Владеть: навыками использования 

нормативных и правовых 

документов в профессиональной 

деятельности; современными 

методами сбора, обработки, анализа 

и использования полученных 

сведений для решения 

поставленных экономических 

задач; интерпретирования  

показателей современной системы, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

отражающих состояние и развитие 

экономических и социальных 

явлений и процессов на микро- и 

макроуровне. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 



 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«ЭКОНОМИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины Экономика и планирование на предприятии 
являются изучение нормативных и правовых актов, регулирующих деятельность 

предприятия, его экономические показатели, а также планирование и организацию в 

организации в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплине в структуре основной общеобразовательной программы 

определеноучебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ПК-4 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

 

 

 

 

Знать: экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории. 

Уметь применять методами и 

инструментарием формирования  

документированной 

систематизированной информации 

об объектах планирования 

деятельность предприятия, с  

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплинеэкономика и 

планирование на предприятии 

Владетьэкономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями; 

навыками и приемами применения  

методов и  инструментария  



отражения всех фактов 

планирования деятельности 

организации в первичных 

документах с  использованием 

возможностей образовательной 

среды для достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине экономика и 

планирование на предприятии 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _180_____ часов ( 5 зачетных единиц). 

5. Разработчик:Мкртычан З.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

 

1. Цели освоения дисциплины «Банковское дело»: дать студентам базовые 

теоретические и практические знания  в области современного банковского дела, умения и 

навыки ориентироваться и принимать решения в типичных ситуациях. В процессе 

преподавания особое внимание обращается на специфику становления банковской и 

кредитно-финансовой систем России, обслуживание клиентов в условиях рыночных 

отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина входит в экономический цикл (вариативная часть). Изучение 

дисциплины «Банковское дело», связано такими дисциплинами как «Финансы», «Кредитный 

рынок», «Рынок ценных бумаг», «Финансы предприятий и организаций», «Страхование», 

«Налоги и налогообложение», «инвестиционное проектирование» и др. Усвоение студентами 

содержание дисциплины «Банковское дело» позволит им, будущим специалистам, 

эффективно использовать полученные знания, как в банковской сфере, так и в любой 

области экономической жизни. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Банковское дело» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

Знать:базовые математические 

понятия и категории, 

основополагающие 

естественнонаучные понятия. 



образовательных стандартов  Уметь:использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве. 

Владеть:навыками использования 

естественнонаучных и 

математических знаний для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве. 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения 

Знать:исследовательские задачи в 

области образования, 

экономическую теорию и практику 

еѐ применения для решения 

исследова-тельских задач, 

актуальные проблемы современной 

экономической науки. 

Уметь:определять цели, задачи, 

объект и предмет 

исследовательских задач в области 

экономики, применять 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания, использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Владеть: навыками решения 

экономических задач, методиками 

применения систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования, навыками проведения 

исследования задач в области 

образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Организация нормирование и оплата труда на предприятии» 

 

1. Цели освоения дисциплины состоят в формировании у студентов навыков 

организации производственно-хозяйственной деятельности предприятий, приобретение 



теоретических и практических знаний в области организации, планирования и управление 

производственным процессом, в том числе организации нормирования и оплаты труда. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины __ ПК-4 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные принципы и структуры 

образовательных программ; концептуальные и 

нормативно-правовые основы проектирования 

образовательных программ; основные принципы 

организации производства и труда в различных 

отраслях экономики. 

Уметь: определять требования к содержанию 

образования на современном этапе; создавать 

образовательные программы; осуществлять 

контроль соответствия разрабатываемых проектов 

нормативным документам, создавать условия для 

повышения производительности труда, качества 

продукции, экономии ресурсов и безопасности. 

Владеть: навыками анализа, систематизации и 

отбора образовательных программ по различным 

критериям; методами анализа, оценки и 

прогнозирования, методами по эффективному 

использованию материалов, оборудования, 

инструментов технологической оснастки, средств 

автоматизации. 

 



  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины __108__ часов (__3__ зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Должкова Т.А., преподаватель, кафедры экономики и управления 

 
АННОТАЦИЯ 

  рабочей программы дисциплины  

 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов теоретической, практической и информационной базы, необходимой и 

достаточной для эффективного управления проектами. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Изучение дисциплины базируется на совокупности знаний, умений, 

навыков и компетенций, полученных студентами при изучении фундаментальных основ 

теории менеджмента и маркетинга. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Управление проектами» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать:  

формы, технологии, методы 

проектирования; ключевые 

критерии (параметры) 

классификации проекта; основные 

этапы планирования проекта; 

основные методы маркетинговых 

исследований и маркетингового 

анализа для определения типа 

необходимых организационных 

изменений. 



Уметь:  

использовать технологии, формы, 

современные методы управления 

проектами для решения проблем 

повышения эффективности 

менеджмента организации; 

осуществлять сбор и анализ 

исходных данных, необходимых 

для эффективного управления 

проектами. 

Владеть:  

навыками использования 

технологий, форм, методов 

управления проектами для решения 

проблем повышения эффективности 

менеджмента организации; 

современными технологиями 

влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации; навыками по 

осуществлению сбора и анализа 

исходных данных, необходимых 

для эффективного управления 

проектами. 

ПК-8 способностью проектировать 

образовательные программы 

 

Знать:  

структуру, основное содержание 

проекта и общие характеристики 

деятельности, связанной с 

управлением проектами; основные 

теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений; 

основные методы маркетинговых 

исследований и маркетингового 

анализа для определения типа 

необходимых организационных 

изменений; цель, задачи, принципы 

и основные правила управления 

проектами на всех стадиях их 

разработки и реализации; состав и 

форматы документации, 

используемой при подготовке, 

принятии и оформлении решений 

по управлению реализацией 

проектов. 

 

Уметь:  

разрабатывать и проектировать 

программы осуществления 

организационных изменений и 

оценивать их эффективность, 

организационные структуры 

управления проектами; проводить 



мониторинг работ и анализ 

результатов по проекту; 

организовывать проектное 

финансирование; осуществлять 

сбор и анализ исходных данных, 

необходимых для эффективного 

управления проектами. 

Владеть:  

навыками разработки и 

проектирования организационных 

структур управления проектами и 

программ по осуществлению 

организационных изменений; 

проведения мониторинга работ и 

анализа результатов по проекту; 

методикой управления проектами; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

  рабочей программы дисциплины  

 

                                        «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является 

формирование у обучающихся теоретических основ отражения в учете фактов 

хозяйственной жизни, активов и обязательств, финансовых результатов деятельности 

организации и общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Освоение дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является 

необходимым перед изучением таких дисциплин, как: «Бухгалтерский финансовый учет», 

«Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Анализ финансовой отчетности», 

«Налоги налогообложение». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теория бухгалтерского учета» 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 Знать: основные нормативные и 

правовые акты, регулирующие 

бухгалтерский учет; основное 

содержание, понятие, задачи, 

предмет, объекты, принципы и 

функции бухгалтерского учета на 

предприятии для решения 

профессиональных задач. 

 Уметь: использовать 

экономическую, нормативно-

правовую информацию и 

справочный материал в своей 

профессиональной деятельности; 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных и использовать 

их для решения профессиональных 

задач. 

 Владеть: навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов, 

регулирующих бухгалтерский учет 

в своей профессиональной 

деятельности; навыками по 

осуществлению сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование документированной Целью 

освоения дисциплины является формирование документированной систематизированной 

информации об объектах бухгалтерского учет с  использованием возможностей 

образовательной среды  для достижения предметных результатов обучения по дисциплине 

бухгалтерский (финансовый) учет .      

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 



учебным планом. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

 

 

 

 

Знать: экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории; 

нормативные и правовые акты, 

регулирующие область объектов  

бухгалтерского финансового учета.  

Уметь владеть методами и 

инструментарием формирования  

документированной 

систематизированной информации 

об объектах бухгалтерского учета, 

отражения всех фактов 

хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета  

  с  использованием возможностей 

образовательной среды  для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине бухгалтерский 

(финансовый) учет и обеспечения 

качества учебного процесса 

 

Владеть экономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями; 

навыками и приемами применения 

нормативных и правовых актов, 

регулирующих область объектов  

бухгалтерского учета. 

навыками и приемами применения  

методов и  инструментария  

отражения всех фактов 

хозяйственной жизни организации в 



первичных документах, регистрах 

бухгалтерского учета и формах 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, на счетах 

бухгалтерского учета с  

использованием возможностей 

образовательной среды  для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине бухгалтерский 

(финансовый) учет  и обеспечения 

качества учебного процесса     

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Вандина О.Г., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «МАРКЕТИНГ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование системы 

теоретических и практических знаний в области маркетинга при реализации образовательной 

программы по учебному предмету «Маркетинг» в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как Менеджмент, Экономическая теория. 

Освоение Маркетинга является необходимым перед изучением таких дисциплин как 

Управление проектами, Управление рисками. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Маркетинг». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 



ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: основные разделы 

дисциплины маркетинг; 

нормативные и правовые акты, 

регулирующие реализацию 

образовательной программы по 

учебному предмету маркетинг в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:применять инструменты 

маркетинга при реализации 

образовательной программы по 

учебному предмету маркетинг в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть:владеть навыками поиска, 

систематизации информации об 

объектах маркетинга для реализации 

образовательной программы по 

учебному предмету маркетинг в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-6 готовностью к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать:особенности командной 

работы при проведении 

маркетинговыхисследований 

Уметь:проводитьсовместно с 

участниками образовательного 

процесса маркетинговые 

исследования 

Владеть:навыками командной 

работы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

  рабочей программы дисциплины  

 

«АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия» является получение студентами знаний о сущности хозяйственных процессов 

и хозяйственных ситуаций, применение теоретических основ комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности к их оценке и подготовка научно обоснованных 

решений для планирования и управления. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Изучению дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия» предшествует освоение следующих дисциплин: «Теория бухгалтерского 

учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Статистика».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Анализ хозяйственной деятельности предприятия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

Знать: теоретические основы и 

методики проведения анализа 

финансовой – хозяйственной 

деятельности предприятия и его 

подразделений; современные 

методы и приемы анализа;  цели и 

задачи анализа хозяйственной 

деятельности; направления 

использования результатов анализа 

хозяйственной деятельности в 

стратегическом и оперативном 

планировании и управлении 

предприятием; основные 

нормативные и правовые акты, 

регулирующие хозяйственную 

деятельность предприятия. 

 

 

 

Уметь: использовать нормативно-

правовую базу в профессиональной 

деятельности; осуществлять анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятия и использовать 

полученные сведения для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;. 

проводить мониторинг финансового 

состояния и результатов 

деятельности производственных 



систем (производственных, 

технических и социального 

развития) для прогнозирования 

развития предприятия); проводить 

экономическую интерпретацию 

данных анализа. 

Владеть: навыками использования 

нормативных и правовых 

документов в профессиональной 

деятельности; по осуществлению 

анализа хозяйственной 

деятельности предприятия и 

использования полученных 

сведений для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведения мониторинга 

финансового состояния и 

результатов деятельности 

производственных систем 

(производственных, технических и 

социального развития) для 

прогнозирования развития 

предприятия); проведения 

экономической  интерпретации  

данных анализа. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

проведению анализа финансовой отчетности, решению задач, связанных со всесторонней 

оценкой имущественного положения организации, еѐ платежеспособности, деловой 



активности, рентабельности деятельности, и выявлению возможностей улучшения 

финансового состояния, инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» базируется на знаниях, 

полученных при изучении таких дисциплин, как «Теория бухгалтерского учета», 

«Бухгалтерский финансовый учет». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Анализ финансовой отчетности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

 

Знать: основные экономические и 

социально-экономические 

показатели, применяемые для 

анализа финансовой отчетности; 

методы сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей; 

нормативно-правовую базу; 

типовые методики расчета  

экономических и социально-

экономических показателей по 

данным финансовой отчетности; 

состав и назначение 

бухгалтерской отчетности 

организации; требования к 

составлению бухгалтерской 

отчетности. 

Уметь: использовать нормативно-

правовую базу в профессиональной 

деятельности;  

осуществлять сбор, анализ и оценку 

исходных данных и использовать 

полученные сведения для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей с целью 

проведения анализа финансовой 

отчетности; проводить обоснование 

правильности выбора типовой 

методики при расчете показателей 

по данным финансовой отчетности; 

рассчитывать на основе типовых 

методик экономические и 

социально-экономические 



показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; анализировать и 

обосновывать полученные 

результаты по данным финансовой 

отчетности согласно действующей 

нормативно-правовой базы; 

использовать первичные данные 

учета для составления 

бухгалтерской отчетности. 

Владеть: навыками использования 

нормативных и правовых 

документов в профессиональной 

деятельности; 

современными методами сбора и 

анализа исходных данных 

финансовой отчетности, и 

использования полученных 

сведений для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей с целью 

проведения анализа финансовой 

отчетности; 

современными методиками расчета  

экономических и социально-

экономических показателей;  

современными методами 

регистрации и обобщения 

информации о доходах и расходах 

организации и отражении в 

бухгалтерском учете и отчетности 

финансовых результатов еѐ 

деятельности организации; 

навыками по составлению, 

предоставлению и контролю 

бухгалтерской отчетности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «АУДИТ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к реализации компетентностного 

подхода в обучении аудита  в различных организациях и учреждениях. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Аудит» используются знания, умения, виды деятельности и 

установки, сформированные при изучении курсов аудита, бухгалтерская финансовая 

отчетность, оценка бизнеса и  т.д. 

    Дисциплина концентрирует внимание обучаемого на процессуальной составляющей 

подготовки, ее особенностях в соответствии с ФГОС. Ее положение в учебном плане 

предполагает возможность систематизации тех составляющих процесса обучения 

международной аудиторской деятельности, которые рассматривались в предшествующих 

дисциплинах. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знать: основные компоненты образовательной среды, 

информационные технологии вобразовании, при 

изучении аудита 

Уметь: провести сравнение полученного материала и 

выбрать более качественный для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса информационно-

аналитический материал для изучения аудиторской 

деятельности 

 

Владеть: навыками коммуникации в 

профессиональныхпедагогических сетевых сообществах 

дляобеспечения качества учебно-

воспитательногопроцесса при изучении дисциплины 

аудит 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик:Белозерская А.В. , к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины формирование системы теоретических и 

практических  знаний в области налогов и налогообложения при реализации 

образовательной программы по учебного предмету налоги и налогообложение  в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.27). Перед изучением данной 

дисциплины студент, должен знать основы математической обработки информации,  

экономика планирование на предприятии,бухгалтерский (финансовый) учет.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налоги и налогообложение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 
ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

экономическую терминологию, 

лексику и основные экономические 

категории; 

нормативные и правовые акты, 

регулирующие налогообложение; 

Уметь владеть методами  и 

инструментарием применения  

соответствующих режимов 

налогообложения, 

методикначисления и уплаты  

налогов сиспользовать возможности 

образовательной среды для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине налоги и 

налогообложение 

Владеть:экономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями; 

навыками применения методов  и 

инструментария при выборе   

соответствующих режимов 

налогообложения,применения  

методикиначисления и уплаты  

налогов сиспользовать возможности 

образовательной среды для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине налоги и 

налогообложение 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик:Вандина О.Г. , д.э.н., профессор кафедры экономики и управления. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является приобретение теоретических 

знаний и практических навыков в области менеджмента при реализации образовательной 

программы по учебному предмету «Менеджмент» в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как История экономических учений, 

Экономическая теория. Освоение Менеджмента является необходимым перед изучением 

таких дисциплин как Маркетинг, Бизнес-планирование. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Менеджмент». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:основные разделы 

дисциплины маркетинг; 

нормативные и правовые акты, 

регулирующие реализацию 

образовательной программы по 

учебному предмету маркетинг в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:применять инструменты 

маркетинга при реализации 

образовательной программы по 

учебному предмету маркетинг в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть:владеть навыками поиска, 

систематизации информации об 

объектах маркетинга для реализации 

образовательной программы по 

учебному предмету маркетинг в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

Знать:понятие и признаки 

трудового коллектива, виды 

коллективов, особенности 



инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

формирования трудовых 

коллективов, принципы 

эффективной групповой работы, 

особенности команды как 

разновидность коллектива, 

психологические характеристики 

коллектива 

Уметь:организовать эффективное 

взаимодействие в коллективе, 

определять причины конфликтов и 

осуществлять выбор оптимальной 

стратегии разрешения конфликтных 

ситуаций 

Владеть:навыками кооперации с 

коллегами, работы в коллективе, 

определения оптимального состава и 

численности трудового коллектива 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся современных 

фундаментальных знаний в области теории организации и управления финансами 

предприятия, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики управления 

финансами хозяйствующего субъекта в современных рыночных отношениях. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью собирать и 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

Знать: сущность и функции финансов, 

теорию организации и управления 

финансами предприятия в современных 

рыночных отношениях, методы и 



экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

инструментарий расчета финансовых 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: применять и проводить анализ 

финансовых показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

использовать методы и инструментарий 

их расчета в управлении финансами 

предприятия 

Владеть: навыками применения и 

анализаметодов и инструментария 

расчета финансовых показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Пшмахова М.И., к.э.н.,  доцент кафедры экономики и управления. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Основы бюджетного учета» 

 

1. Цели освоения дисциплины состоят в формировании у студентов теоретических и 

практических знаний экономической сущности бюджета, особенности бюджетной и 

налоговой политики, роль бюджета в условиях рыночной экономики. Формирование 

системы знаний о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Российской Федерации, а 

также анализировать доходы и расходы звеньев бюджетной системы. Бюджетное 

финансирование направлено на удовлетворение целого ряда общественно значимых 

потребностей, таких как образование, здравоохранение, научные исследования, социальная 

защита, культура, государственное управление. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины __ ПК-4. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

Знать: методы и способы решения 

исследовательских задач в области образования; 

особенности финансов бюджетных организаций в 

сфере управления, образования, здравоохранения; 

экономическую природу внебюджетных фондов. 

Уметь: использовать систематизированные 



метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательский задач в 

области образования; проводить расчеты связанные 

с планированием финансовых ресурсов 

бюджетных организаций. 

Владеть: навыками решения исследовательских 

задач в области образования; применение 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

навыками контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью в бюджетных организаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины __108__ часов (__3__ зачетные единицы). 

5. Разработчик: преподаватель, Должкова Т.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Бизнес-планирование являются изучение 

нормативных и правовых актов, регулирующих формирование и ведение бизнеса, 

позволяющие изучать и использовать область объектов бизнес-планирования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определено 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ПК-4 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

Знать: экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории; 

нормативные и правовые акты, 

регулирующие область объектов  

бизнес-планирования.  



преподаваемых учебных 

предметов  

 

 

 

 

Уметьиспользоватьметоды и 

инструментарий формирования  

документированной 

систематизированной информации 

об объектах бизнес-планирования, 

отражения всех фактов 

хозяйственной жизни при 

формировании бизнес-планас  

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине бизнес-планирование 

Владетьэкономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями;навыками и приемами 

применения нормативных и 

правовых актов, регулирующих 

область объектов  бизнес-

планирования;навыками и 

приемами применения  методов и  

инструментария  бизнес-

планированияс  использованием 

возможностей образовательной 

среды для достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине бизнес-планирование 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик:Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины Основы предпринимательской деятельности 
являются изучение нормативных и правовых актов, регулирующих предпринимательскую 

деятельность предприятия, его экономические показатели в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программе определено 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ПК-4 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

 

 

 

 

Знать: экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории, 

нормативные документы, 

позволяющие организовывать 

предпринимательскую деятельность 

Уметь применять методы и 

инструментарий формирования  

документированной 

систематизированной информации 

об объектах предпринимательской 

деятельности, с  использованием 

возможностей образовательной 

среды для достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплинеосновы 

предпринимательской деятельности 

Владетьэкономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями;навыками и приемами 

применения  методов и  

инструментария  отражения всех 

фактов предпринимательской 

деятельности в первичных 

документах с  использованием 

возможностей образовательной 

среды для достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплинеосновы 

предпринимательской деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик:Мкртычан З.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Менеджмент в образовании» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в образовании» является формирование 

готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса, способности 

проектировать образовательные программы, а также готовности реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов в процессе ознакомления с основными концепциями 

современного менеджмента в образовании, изучения основных подходов и принципов 

управления образованием, формирования готовности работать в педагогическом коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Менеджмент», «Основы корпоративной и 

социальной ответственности», «Теория организации». Освоение дисциплины «Менеджмент 

в образовании» является необходимым перед изучением таких дисциплин как «Управление 

человеческими ресурсами», «Управление общественными отношениями». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Менеджмент в образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: теоретические основы 

готовности реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов в процессе анализа 

основных научных понятий, 

основных закономерностей, методов 

и принципов менеджмента в 

образовании. 

Уметь: реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов в процессе 

использования различных методов 



управления, а также основ этики 

служебных отношений в сфере 

образования. 

Владеть: навыками готовности 

реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов в 

процессе использования различных 

технологий управления, а также 

методов, принципов и навыков 

делового этикета менеджмента в 

сфере образования 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: теоретические основы 

готовности к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса в ходе ознакомления с 

основными теоретико-

методологическими и этическими 

принципами, организационными 

формами, технологическими 

методами и приемами управления 

образовательным процессом 

Уметь: эффективно 

взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса при учете 

факторов, определяющих 

эффективность педагогического 

менеджмента 

Владеть: навыками готовности к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса при 

оперативном ориентировании в 

сложных случаях и эффективном 

использовании видов и форм 

современных деловых 

коммуникаций. 

ПК-8 способностью проектировать 

образовательные программы 

Знать: теоретические основы 

проектирования образовательных 

программ в ходе определения 

сущности и характеристики 

основных системообразующих 

элементов педагогического 

менеджмента, а также факторов, 

определяющих эффективность 

менеджмента в образовании. 

Уметь: проектировать 

образовательные программы в 

процессе формулировки целей и 

задач педагогического менеджмента 

в образовании в соответствии с 

современными проблемами 



Владеть: навыками проектирования 

образовательных программ в ходе 

проведения методических процедур в 

соответствие с этическими и 

методическими правилами 

менеджмента в образовании. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной культуры 

экономиста, познакомить с основными этапами и направлениями развития экономической 

мысли, показать богатство и разнообразие идейного и методологического арсенала 

экономической науки, содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов 

прошлого, важнейших научных школ в познание экономической реальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Данная дисциплина входит в блок вариативной части. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении таких 

дисциплин как Основы региональной экономики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История экономических учений». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: особенности методологии 

научных школ и направлений 

экономической мысли; основных 

представителей ведущих научных 

школ и направлений, область 

ихнаучного поиска, а также 

значение их исследования для 

современной экономической 

науки; 

Уметь: ориентироваться в 

основных концепциях, 

направлениях, теориях 

современной  экономической 

науки; выявлять культурно-



исторический контекст 

возникновения и развития 

экономических взглядов, идей, 

теорий; использовать знания по 

истории экономических учений для 

более глубокого усвоения других 

экономических дисциплин; 

Владеть: полученные 

теоретические знания об эволюции 

экономической мысли и 

многообразии теоретических 

подходов к исследованию 

экономических явлений в процессе 

самостоятельного творческого 

поиска при написании  научно-

исследовательских студенческих 

работ 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знает: сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета, основные этапы 

проектирования технологий. 

Умеет: разрабатывать основные 

технологии для процесса обучения, 

применять их на практике; 

учитывать различные социальные, 

культурные, национальные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 



метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Владеет: навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель  кафедры экономики и управления. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 
«Образовательное право»

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Образовательное право» является:  

изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образования, 

законодательной и нормативной базы функционирования системы образования Российской 

Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, а также формирование у будущих юристов 

знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 



Дисциплина «Образовательное право»  является обязательной дисциплиной 

вариативной части. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин 

- Конституционное и муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

 - Российское предпринимательское право; 

- Международное право;  

- Международное частное право; 

- Конституционное право зарубежных стран; 

- Семейное право. 

 как базовых дисциплин, закладывающей основу для изучения всех отраслей права.  

Освоение дисциплины«Образовательное право» связано с применением в 

практической деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в 

сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

образовательного законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса 

заключается в том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, 

объединяющим родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Образовательное право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- образовательные программы по 

образовательному праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уметь:   

- применять образовательные программы 

по образовательномуправув соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по 

образовательному праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 



5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
 «Мировая экономика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины: является формирование у студентов целостного 

представления о мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, основных тенденциях и 

проблемах; об экономике его ведущих стран и регионов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

    Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

       Для освоения дисциплины «Мировая экономика» используются знания, умения, виды 

деятельности и установки, сформированные при изучении курсов микроэкономика, 

макроэкономика  и  т.д. 

    Дисциплина концентрирует внимание обучаемого на процессуальной составляющей 

подготовки, ее особенностях в соответствии с ФГОС. Ее положение в учебном плане 

предполагает возможность систематизации тех составляющих процесса обучения 

международной  деятельности, которые рассматривались в предшествующих дисциплинах. 

     

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: типологию стран мира, 

состояние и перспективы изменения 

соотношения сил в мировой 

экономике, уровни экономического 

развития стран в современном 

мировом хозяйстве в условиях 

глобализации. 

 

 Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической 

эффективности, прогнозировать на 

основе стандартных теоретических 



 

 

 

и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов 

и явлений, на мировом уровне. 

Владеть: методами и приемами 

анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей. 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: основные компоненты 

образовательной среды, 

информационные технологии в 

образовании, при изучении мировой 

экономики 

Уметь: провести сравнение 

полученного материала и 

выбрать более качественный для 

обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

информационно-аналитический 

материал для изучения 

международной экономики 

 

Владеть: навыками коммуникации 

в профессиональных 

педагогических сетевых 

сообществах для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса при изучении дисциплины 

мировая экономика 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Белозерская А.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины «Экономическая теория»:сформировать знания о 

теоретических основах функционирования рыночной экономики, а также о принципах и 

мотивах экономического поведения человека в условиях ограниченных ресурсов, 

формировать экономическое мировоззрение и активную гражданскую позицию в реализации 

государственной экономической и социальной политики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). Перед 

изучением данной дисциплины студент должен знать историю, математику, историю 

экономических учений, теория государства и права. Освоение экономической теории 

является необходимым перед изучением таких дисциплин, как экономика планирования на 

предприятии, теория бух.учета и др. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономическая теория» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные особенностей 

обучающихся, особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

Уметь:осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

образовательных потребностей. 

Владеть:способами, методами и 

методиками осуществления 

обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе, особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины формирование у обучающихся современного 

экономического мышления; закрепление теоретических знаний, умений и овладение 

практическими навыками в области  страхового дела.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Данная дисциплина входит в блок вариативной части. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении таких 

дисциплин как Экономическая теория. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Страховое дело». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховом деле; основные понятия 

и термины, применяемые в 

страховом деле; нормативные 

правовые документы и перечень 

внутренних нормативных актов 

Уметь: применять понятийно – 

категориальный аппарат страхового 

дела; применять понятийно – 

категориальный аппарат страхового 

дела; логично формулировать  и 

аргументировано излагать 

основные направления технологии 

реализации страховых продуктов 

Владеть: приемами и методами 

анализа финансовых и 

экономических показателей 

реализации конкретных страховых 

продуктов; навыками учета 

страховых операций в 

специализированных системах 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель  кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины формирование у обучающихся современного 

экономического мышления; закрепление теоретических знаний, умений и овладение 

практическими навыками в области  страхового дела.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория государства и права». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать:  

- образовательные программы по 

теории государства и права в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:   

- применять образовательные 

программы по теории государства 

и права в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по 

теории государства и права в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: основные понятия и 

термины, применяемые в теории 

государства и права; основные 

понятия и термины, применяемые 

в теории государства и права; 

нормативные правовые 

документы и перечень внутренних 

нормативных актов 

Уметь: применять понятийно – 

категориальный аппарат теории 

государства и права; применять 

понятийно – категориальный 

аппарат теории государства и 

права; логично формулировать  и 

аргументировано излагать 

основные направления технологии 

реализации правовых продуктов 

Владеть: приемами и методами 

анализа правовых показателей 

реализации конкретных продуктов;  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик:Рудых С.А., к.юр.н., доцент кафедры философии, права и социо-

гуманитарных дисциплин. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «Институциональная экономика» 

 

1. Цели освоения дисциплины привить навыки работы с категориями, 

используемыми в рамках институциональной экономической теории и ознакомить с 

ключевыми работами в данной области. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в блок Б1. (базовую часть учебного плана). Перед 

изучением данной дисциплины студенту необходимы знания в области статистики, 

макроэкономики, микроэкономики и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины _ПК-3, ПК-7. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

  

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

основные методы и задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 

уметь: 

развивать познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции; 

владеть: 

основными способами воспитания и нравственного 

развития детей в различных ситуациях 

 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знать: 

основные моменты организации сотрудничества 

обучающихся; 

уметь: 

применять методы для организации сотрудничества 

обучающихся и поддержки их активности; 

Владеть: 

способностью грамотно организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность и самостоятельность при развитии 

творческих способностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины __108__ часов (__3__ зачетные единицы). 



5. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики и управления Белозерская А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 «История правовых и политических учений» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование системных представлений о развитии мировой 

политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального осмысления 

теоретических проблем государственно-правового характера. 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина изучается на 1курсе  в1  семестре. 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

Данная дисциплина опирается на такие дисциплины как «История», «Философия». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История правовых и политических учений». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

 

 

 

Знать: основные классические источники  и тексты 

мировой политико-правовой мысли в рамках 

образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Уметь:правильно интерпретировать основные 

классические источники  и тексты мировой политико-

правовой мысли в рамках образовательных программ 

по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Владеть:навыкамитрактованияосновных 

классических источников  и текстов мировой 

политико-правовой мысли в рамках образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Лоба В.Е.,к.юр.н., доценткафедры ФПиСГН. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Римское право» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Римское право» являются:  

ознакомление с историческими условиями возникновения римского права; 

уяснение основных понятий и терминов, юридических категорий и конструкций 

римского частного и публичного права; 

освоение студентами понятийно-категориального аппарата юриспруденции, основ 

юридического мышления; 

Усвоение юридического языка и логики юридического мышления, начал 

юриспруденции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части профессионального 

цикла обязательные дисциплины 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в процессе изучения предметов «История» и 

«Обществознание» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Римское право» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин государственно-правового цикла, так как является одним 

из источников современных правовых систем многих стран мира, оказавшее серьезное 

влияние на все дальнейшее развитие законодательства и правовых учений общества, 

основанного на частной собственности.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Конституционное и муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

 - Российское предпринимательское право; 

- Международное право;  

- Международное частное право; 

- Конституционное право зарубежных стран; 

- Семейное право. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Римское право. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- образовательные программы по 

римскому праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уметь:  

- применять образовательные программы 

по римскому праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по римскому 

праву в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  

ЭКОНОМИКИ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность в 

области экономики»:формирование у студентов представления о сфере профессиональной 

деятельности, еѐ месте и роли в общественном производстве, о требованиях, предъявляемых 

к современному менеджеру и стоящими перед ним задачами, как специалисту по 

управлению организациями. Представление общей характеристики знаний по специальности 

и средств, необходимых для их освоения, показ взаимосвязи теории и практики управления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность в области экономики» 

относится к дисциплинам по выбору. Для изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, полученными при изучении учебных предметов: «Менеджмент», «Основы 



предпринимательской деятельности». Учебная дисциплина является предшествующей для 

дисциплин профессионального цикла: «Экономика», «Менеджмент». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Введение в профессиональную деятельность в области экономики» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать:принципыфункционирова-

ния профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм 

и стандартов. 

Уметь:работать в коллективе, 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности. 

Владеть:приемами взаимодействия 

с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные 

задачи и обязанности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления 

\ 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы экономического документооборота» является 

формирование у обучающихся знаний о видах документов,  порядке движения документов с 

момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления и 

способностей организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность в процессе анализа документов характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, творчески подходить к составлению необходимой 

документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в вариативную часть. Перед изучением данной 

дисциплины обучающиеся должен иметь знания в области основ правовых знаний. 

Освоение курса «Основы экономического документооборота» является необходимым 

при выполнении выпускной квалификационной работы и изучении таких дисциплин как, 

«Налоги и налогообложение». 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы экономического документооборота». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: 
Виды документов характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов и особенности их 

оформления, типовые формы 

документов, состав реквизитов и  

особенности составления документов 

Уметь 

Организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность  в процессе 

анализа документов 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

творчески подходить к составлению 

необходимой документации. 

Владеть 

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность в процессе 

анализа документов 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

творчески подходить к составлению 

необходимой документации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Черкасский П.А. , преподаватель кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «Истрия государственного управления в России» 

 

1. Цели освоения дисциплины привить навыки работы с категориями, 

используемыми в рамках институциональной экономической теории и ознакомить с 

ключевыми работами в данной области. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Данная дисциплина входит в блок Б1. (базовую часть учебного плана). Перед 

изучением данной дисциплины студенту необходимы знания в области статистики, 

макроэкономики, микроэкономики и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины _ПК-3. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

  

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

основные методы и задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 

уметь: 

развивать познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; 

владеть: 

основными способами воспитания и нравственного 

развития детей в различных ситуациях 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины __72__ часов (__2__ зачетные единицы). 

5. Разработчик: к.юр.н., доцент кафедры философии, права и социо-гуманитарных 

наук Рудых С.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ СЕМЬИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование документированной 

систематизированной информации содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности для анализа рыночных и специфических рисков, а также  для принятия 

управленческих решений. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Основы экономики семьи» используются знания, умения, 

виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов бюджетный учет: 

учет в бюджетных автономных и казенных учреждениях, стратегический менеджмент и  т.д. 



    Дисциплина концентрирует внимание обучаемого на процессуальной составляющей 

подготовки, ее особенностях в соответствии с ФГОС. Ее положение в учебном плане 

предполагает возможность систематизации тех составляющих процесса обучения 

хозяйственных рисков, которые рассматривались в предшествующих дисциплинах 

вариативной части. 

     
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: роль домашней экономики в системе 

экономических наук и в рыночной экономике в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Уметь: определить доходы семьи и показатели их 

оценки, задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, сформировать бюджет семьи и рассмотреть 

направление расходования средств семьи. 

Владеть: способами организации 

воспитательного процесса при планировании и 

прогнозировании доходов и расходов семьи 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Белозерская А.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

                 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В MICROSOFT EXCEL» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины «Экономические расчеты в Microsoft Excel» 

является получение знаний и практического опыта решения профессионально-

ориентированных задач с помощью специальных экономических возможностей электронных 

таблиц MS Excel, для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины ««Экономические расчеты в Microsoft Excel» обучающие 

используют знания, умения, формируемые при изучении дисциплин «Информатика»,  

математического и естественнонаучного цикла дисциплин. 

Освоение дисциплины ««Экономические расчеты в Microsoft Excel» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 



профессионального цикла, прохождения практик.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

Знать: современные методы и 

технологии, для решения 

экономических задач 

Уметь: грамотно выбрать и 

эксплуатировать для решения  задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Владеть: умением осуществить  

экономические расчеты в MS Excel 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

4. Разработчик: Богданова А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«Основы программирования» 

 

1. Цели освоения дисциплины «Основы программирования» является получение знаний и 

практического опыта решения профессионально-ориентированных задач с помощью 

специальных экономических возможностей электронных таблиц MS Excel, для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Основы программирования» обучающие используют 

знания, умения, формируемые при изучении дисциплин «Информатика»,  математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин. 

Освоение дисциплины ««Основы программирования» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, 

прохождения практик.  

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

Знать: современные методы и 

технологии, для решения 

экономических задач 

Уметь: грамотно выбрать и 

эксплуатировать для решения  задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Владеть: умением осуществить  и 

применять основы программирования 

в процессе обучения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

4. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Жилищное право являются профессиональная 

подготовка специалистов в жилищной сфере, формирование комплексных знаний о 

правовом регулировании жилищных правоотношений, состоянии и перспективах 

дальнейшего развития жилищного законодательства в Российской Федерации, привитие 

умений и навыков, необходимых для профессионального совершения юридически значимых 

действий в соответствии с действующим законодательством с учетом общетеоретических 

положений и новейших течений в науке жилищного права. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина "Жилищное право" относится к блоку Дисциплины по выбору. В основу 

преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в виде 

последовательно осваиваемых учебных дисциплин – общей теорией права, 

административным, гражданским, экологическим, уголовным и международным правом. 



Для освоения дисциплины «Жилищное право» используются знания, умения, виды 

деятельности и установки, сформированные при изучении курсов Теория государства и 

права, Гражданское право в вузе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

административного права, муниципального права, семейного права. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины Жилищное 

право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

жилищного права 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами жилищного права 

Владеть: способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

жилищного права 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук; Акопян Г.А., к.филос.наук, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Миграционное право» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Миграционное право»: сформировать представление у 

обучающихся о природе и факторах миграционных процессов, показать особенности и 

динамику миграционной ситуации в России, сформировать знания правовых основ 

регулирования миграционных процессов.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Миграционное право является дисциплиной по выбору блока 

Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Конституционное право; 

- Уголовное право. 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Миграционного права.  

Освоение дисциплины «Миграционное право» связано с применением в практической 

деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в сфере 

правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Миграционное  право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

Знать: актуальные требования 

образовательных стандартов к результатам 

освоения образовательных программ, 

современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности и 

оценивания качества обучения по «Праву»  



метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательной 

программой «Экономика и право», в 

моделируемых и реальных ситуациях 

педагогического процесса 

Владеть: полученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса    

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование документированной 

систематизированной информации содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности для анализа рыночных и специфических рисков, а также  для принятия 

управленческих решений. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Управление рисками» используются знания, умения, 

виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов бюджетный учет: 

учет в бюджетных автономных и казенных учреждениях, стратегический менеджмент и  т.д. 

    Дисциплина концентрирует внимание обучаемого на процессуальной составляющей 

подготовки, ее особенностях в соответствии с ФГОС. Ее положение в учебном плане 

предполагает возможность систематизации тех составляющих процесса обучения 

хозяйственных рисков, которые рассматривались в предшествующих дисциплинах 

вариативной части. 

     
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 



ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знать: возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

 

 

Уметь: провести сравнение полученного материала и 

выбрать более качественный для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

 

Владеть: приемами поиска, систематизации и 

свободного изложения материала по дисциплине 

управление рисками для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Белозерская А.В., к.э.н., доцент  преподаватель кафедры экономики и 

управления. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины являются формирование у студентов представления об   

управленческом анализе хозяйственной деятельности как основном элементе процесса 

подготовки и принятия управленческих решений в сфере производства  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению: 
Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

Знать: теоретические и 

практические основы анализа и 

оценки финансовой и бухгалтерской 

деятельности предприятия разных 



предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

форм собственности и отраслевой 

принадлежности, роль и основные 

направления управленческого 

анализа; 

Уметь: проводить сбор и анализ 

исходных данных финансовой 

деятельности предприятия,  

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: навыками 

самостоятельной аналитической 

работы  в области оценки 

финансовой деятельности 

предприятия 

 и использовании полученных 

сведений для принятия 

управленческих решений 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Манукайло И.А.,  к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Управление общественными отношениями являются 

изучение нормативных и правовых актов, регулирующих общественные отношения, 

экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программыопределено 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ПК-4 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 



ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

 

 

 

 

Знать: экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические 

категории;нормативные и правовые 

акты, регулирующие область 

объектов  общественных 

отношений.  

Уметь использовать методы и 

инструментарий формирования  

документированной 

систематизированной информации 

об объектах общественных 

отношений, способах и формах 

управления с  использованием 

возможностей образовательной 

среды для достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине управление 

общественными отношениями       

Владетьэкономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями;навыками и приемами 

применения нормативных и 

правовых актов, регулирующих 

область объектов  общественных 

отношений;навыками и приемами 

применения  методов и  

инструментария  управления 

общественными отношениями с  

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине управление 

общественными отношениями 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цель освоения дисциплины: изучение основных способов сбора и анализа исходных 

данных для расчета экономических показателей, позволяющих управлять организационными 

изменениями на предприятии. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программе определяется 

учебным планом. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

Знать: основные способы анализа и 

сбора исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

позволяющих управлять 

организационными изменениями на 

предприятии 

Уметь: рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

необходимых для управления 

организационными изменениями 

Владеть: способностью 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

показателей, позволяющих 

управлять организационными 

изменениями на предприятии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 



1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является: усвоение основных 

норм экологического законодательства и понимание существа и порядка применения 

экономического и организационно-правового механизмов рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; а также  формирование умения правильно руководствоваться нормами 

экологического права: о безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в частности, при оценке последствий загрязнения окружающей 

среды, при участии в экологических спорах, в проведении экологической экспертизы, 

экологического контроля, нормирования качества окружающей среды, и других 

мероприятий, связанных с использованием экологического законодательства и защитой 

экологических прав граждан.  

     

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Экологическое право является дисциплиной по выбору  блока 

Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Теория государства и право;  

- Конституционное право; 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Экологического права.  

Освоение дисциплины «Экологическое право» связано с применением в практической 

деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в сфере 

правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Экологическое право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

Знать сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 



требованиями 

образовательных 

стандартов 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владеть методикой преподавания права в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 «ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - ознакомление студентов с понятием, сущностью, системой норм и 

источников европейского права, регулирующих общественные отношения публичного и 

частного характера; правовыми основами формирования, устройства и деятельности 

Европейских Сообществ и Европейского Союза; основными отраслями и институтами 

европейского права 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 3 семестре. 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

Данная дисциплина опирается на такую дисциплину как «Конституционное право». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Европейское право». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

Знать: основы европейского права в рамках 

образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Уметь: правильно интерпретировать основы 



предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

европейского права  в рамках образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Владеть: навыками трактования основных норм 

европейского права в рамках образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Лоба В.Е., к.юр.н., доценткафедрыФПиСГН. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

                                             «Право интеллектуальной собственности» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины "Право интеллектуальной собственности"состоит в 

овладении обучающими теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

необходимыми для профессионального выполнения ими своих должностных обязанностей в 

сфере охраны и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

получении, усвоении и систематизации обучающихся гражданско-правовых знаний, 

формировании у них навыков использования гражданско-правовых норм с учетом тенденций 

развития частного права; усвоении теоретических и практических основ реализации 

отдельных видов гражданско-правовых обязательств, а также права наследования, права на 

результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), получении 

практических навыков использования судебной практики и законодательства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина "Право интеллектуальной собственности" относится к блоку дисциплины 

по выбору. В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи 

в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин – общей теорией права, 

административным, гражданским, экологическим, уголовным и международным правом. 

Фундаментальные основы дисциплины данной составляют достижения цивилистики, 

теоретические исследования в области право интеллектуальной собственности, а так же 

основные правовые понятия и категории, усвоенные студентом при изучении права 

интеллектуальной собственности: норма права, ее действие во времени, в пространстве, по 

кругу лиц, правоотношение, юридический факт, юридическая ответственность, источник 

права и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Право интеллектуальной собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



Код 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- образовательные программы по праву 

интеллектуальной собственности в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:  

- применять образовательные программы 

по праву интеллектуальной собственности 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по праву 

интеллектуальной собственности в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

                                        «УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» подготовка 

высококвалифицированного бакалавра, имеющего навыки правильного толкования и 

применения уголовно-процессуальных норм. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» бакалавры 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право России», «Европейское право», «Уголовное право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 



активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знатьсущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметьпроектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владетьметодикой преподавания правав 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Акопян Гоарик Арамаисовна, к.филос.н., доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук; Меликян Александр Максимович, д.и.н., профессор 

кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационное право» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 

 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знать: основы  методики использования 

современных средств обучения предмету; понятие, 

структуру, правовые знания и  отдельные 

компоненты образовательной среды, их функции, 

иметь представление о месте образовательной 

среды в информационном пространстве. 

Уметь: использовать компоненты образовательной 

среды как средства  организации деятельности 

обучаемых по достижению образовательных 

целей, оценивать необходимость пополнения 

образовательной среды, пополнять ее из 

информационного пространства 

Владеть: некоторыми способами формирования 

образовательной среды на уровне предметной 

области 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: ____________________________________________________ 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Технические и аудиовизуальные средства обучения» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 

 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

Знать: основы  методики использования 

современных средств обучения предмету; понятие, 



среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

структуру, информационные знания и  отдельные 

компоненты образовательной среды, их функции, 

иметь представление о месте образовательной 

среды в информационном пространстве. 

Уметь: использовать компоненты образовательной 

среды как средства  организации деятельности 

обучаемых по достижению образовательных 

целей, оценивать необходимость пополнения 

образовательной среды, пополнять ее из 

информационного пространства 

Владеть: некоторыми способами формирования 

образовательной среды на уровне предметной 

области 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: ____________________________________________________ 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Земельное право» заключается в формировании у 

обучающихся знаний, умений и навыков научной и практической деятельности в области 

правового регулирования земельных отношений, а также способности самостоятельно 

применять на практике полученные знания.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Земельное право»бакалавры используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право России»,«Экологическое право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Земельное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды Наименование Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 



компетенции компетенции дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владеть методикой преподавания правав 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«АДВОКАТУРА И НОТАРИАТ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины  «Адвокатура и нотариат»получение специальных знаний 

в сфере адвокатской деятельности и нотариата, обеспечивающих охрану прав и законных 

интересов физических, юридических лиц, организаций, предприятий и учреждений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Адвокатура и нотариат»бакалавры используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория 

государства и права », «Конституционное право России», «Правоохранительные органы», 

«Уголовное право»и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Адвокатура и нотариат» 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: сущность, функции и назначение 

адвокатской деятельности; сущность, функции 

и назначение деятельности нотариуса; основы 

правового регулирования и основные правовые 

режимы деятельности адвоката и нотариуса; 

сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями в области адвокатской и 

нотариальной деятельности;анализировать, 

толковать и правильно применять нормы 

материального и процессуального права; 

принимать решения и совершать  действия в 

точном соответствии с законом;правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;осуществлять анализ 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность адвокатов и 

нотариусов; использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов 

правового цикла. 

Владетьюридической терминологией в 

области адвокатской и нотариальной 

деятельности;навыками работы с 

законодательством об адвокатуре и нотариате; 

методикой преподавания права в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук; Меликян А.М., доктор исторических 

наук, профессор кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Административный процесс» 

1. Цели освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины «Административный процесс»: формирование у 

обучающихся системы правовых знаний об организации деятельности органов 

исполнительной власти в сфере государственного управления и законодательстве, 

регламентирующем эту деятельность. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Административный процесс является дисциплиной по выбору блока 

Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Конституционное право; 

- Административное право; 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Административного 

процесса.  

Освоение дисциплины «Административный процесс» связано с применением в 

практической деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в 

сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Миграционное  право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать сущность и структуру 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные 

программы по учебным предметам в 

рамках предметной области «Право»; 

использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных 

предметов 

Владеть методикой преподавания права в 

соответствии с требованиями 



образовательных стандартов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Избирательное право и избирательный 

процесс»формирование у обучающихся теоретических знаний о понятии, предмете и 

институтах избирательного права, о значении и роли выборов в системе народовластия, о 

международных избирательных стандартах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Избирательное право и избирательный 

процесс»бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право России»и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Избирательное право и избирательный процесс» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

Знать: законодательные акты в 

сфереобразования; содержание 

фундаментальныхразделов права,необходимых 

для овладения аппаратом 

методикипреподавания права 

вобразовательной деятельности; основы 

теориии методики преподавания права; основы 

возрастной педагогики ипсихологии. 



стандартов Уметь: разрабатывать учебные программы по 

праву на основегосударственных 

образовательных стандартов;решать правовые 

задачи,различного уровня сложности; 

использовать впроцессе обучения современные 

методики ипедагогические технологии; 

реализовыватьучебные программы в 

зависимости отвозрастных и индивидуальных 

особенностейобучающихся. 

Владеть: навыками разработки 

иосуществления учебно-

воспитательногопроцесса в системе 

образования по правовым предметам. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Законодательство о защите прав потребителей» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Законодательство о защите прав потребителей» является 

изучение теоретических основы готовности к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса с позиций социальной значимости принимаемых решений в процессе интегрирования 

основных направлений законодательства о защите прав потребителей в теорию и практику 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Законодательство о защите прав потребителей». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: теоретические основы 

готовности к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса с позиций социальной 



значимости принимаемых решений в 

процессе интегрирования основных 

направлений законодательства о 

защите прав потребителей в теорию и 

практику профессиональной 

деятельности. 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса в процессе 

идентифицирования, анализирования 

и ранжирования ожиданий 

заинтересованных сторон в 

организации с позиции концепции 

законодательства о защите прав 

потребителей 

Владеть: навыками готовности к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса в ходе 

реализации законодательства о 

защите прав потребителей а также 

использования методологии оценки 

влияния законодательства о защите 

прав потребителей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик:. Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Основы корпоративной и социальной ответственности» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы корпоративной и социальной ответственности» 

является формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса в ходе овладения современными концепциями управления компанией с позиции 

социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки 

корпоративной и социальной ответственности компании, а также формирование у 

обучающихся системы базовых знаний и навыков в области основ корпоративной и 

социальной ответственности для эффективного ведения профессиональной деятельности и 

соблюдения международных стандартов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные при изучении дисциплины «Теория организации», «Основы 



предпринимательской деятельности», «Теория организации и управления хозяйственными 

системами». Освоение дисциплины «Основы корпоративной и социальной ответственности» 

является необходимым перед изучением таких дисциплин как «Управление персоналом», 

«Управление общественными отношениями» и «Управление организационными 

изменениями». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы корпоративной и социальной ответственности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: теоретические основы 

готовности к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса с позиций социальной 

значимости принимаемых решений в 

процессе интегрирования основных 

направлений корпоративной и 

социальной ответственности в 

теорию и практику 

профессиональной деятельности. 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса в процессе 

идентифицирования, анализирования 

и ранжирования ожиданий 

заинтересованных сторон в 

организации с позиции концепции 

корпоративной и социальной 

ответственности. 

Владеть: навыками готовности к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса в ходе 

реализации методов формирования и 

поддержания этичного климата в 

организации, а также использования 

методологии оценки влияния 

корпоративной и социальной 

ответственности на репутацию 

компании. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Расследование преступлений против собственности» 

изучение способности использования возможности образовательной среды для достижения 

личностных цели и задачи расследований преступлений против собственности, основные 

свойства и характеристики объектов преступлений; основные методы преступлений, их 

преимущества и недостатки; основные технологии оценки, направления повышения 

стоимости компаний 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Расследование преступлений против собственности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных цели и 

задачи расследований преступлений 

против собственности, основные 

свойства и характеристики объектов 

преступлений; основные методы 

преступлений, их преимущества и 

недостатки; основные технологии 

оценки, направления повышения 

стоимости компаний 

Уметь: способностью использовать 

оперировать следующими 

понятиями и категориями; 

использовать полученные сведенья 

способствующие развитию 

расследований преступлений. 

Владеть: терминологией и 

навыками самостоятельного 



познания в данной области, 

используя современные 

образовательные технологии. 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: способность анализировать и 

интерпретировать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность, 

паразитическую сущность, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность 

развивать творческие способности 

расследования преступлений 

против собственности. 

Уметь: способностью использовать 

оперировать следующими 

понятиями и категориями 

преступлений и развивать 

творческие способности 

Владеть: используя современные 

образовательные технологии 

терминологией и навыками 

самостоятельного познания в 

данной области, используя 

современные образовательные 

технологии. 

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ОЦЕНКА БИЗНЕСА» 

 

1. Цели освоения дисциплины имеет цель формирование у студентов представления 

об основах оценки бизнеса (предприятия), о подходах и методах оценки бизнеса, об 

управлении стоимостью предприятия на основе оценки бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Данная дисциплина входит в блок вариативной части. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении таких 

дисциплин как Страховое дело, Таможенное дело. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Оценка Бизнеса». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: способность использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных цели и задачи 

оценки бизнеса, основные свойства и 

характеристики объектов оценки; 

основные методы оценки бизнеса, их 

преимущества и недостатки; основные 

технологии оценки, направления 

повышения стоимости компаний 

Уметь: способностью использовать 

оперировать следующими понятиями и 

категориями: бизнес, предприятие, 

активы, обязательства; использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; использовать 

полученные сведенья способствующие 

развитию оценке бизнеса доходным, 

сравнительным и имущественным 

подходами. 

Владеть: терминологией и навыками 

самостоятельного познания в данной 

области, используя современные 

образовательные технологии. 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

Знать: способность анализировать и 

интерпретировать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность, 

паразитическую сущность, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность 

развивать творческие способности 

оценки бизнеса 

Уметь: способностью использовать 

оперировать следующими понятиями и 

категориями бизнеса и развивать 

творческие способности 

Владеть: используя современные 

образовательные технологии 

терминологией и навыками 

самостоятельного познания в данной 

области, используя современные 



образовательные технологии. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель  кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «основы региональной экономики» является 

формирование у студентов теоретических знаний, умений и практических навыков по 

методологии и организационно-управленческой и аналитической деятельности в области 

организации управления региональным хозяйством и его важнейшими сферами.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Данная дисциплина входит в блок вариативной части. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении таких 

дисциплин как Экономика образования, Экономическая теория. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы региональной экономики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации, 

способностью использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных  

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения.  

Теоретические и организационные 

основы региональной экономики и 

управления; 

Уметь: определять эффективность 

осуществления межрегиональной 



торговли;  проводить анализ 

предметной области. 

Владеть: терминологией и 

навыками самостоятельного 

познания в данной области. 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: способность анализировать и 

интерпретировать технологий сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации, 

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

теоретические и организационные 

основы региональной экономики и 

управления; 

Уметь: определять эффективность 

осуществления межрегиональной 

торговли; способностью 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности проводить 

анализ предметной области. 

Владеть: навыками разработки 

технологической документации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель  кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Теория организации» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теория организации» является формирование 

способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности в процессе 

формирования системы научных знаний, составляющих фундаментальную базу о 

закономерностях формирования, функционирования и развития теории организации, а также 

формирование способности использовать возможности образовательной среды для 



достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения у 

обучающихся посредством применения методологии исследования организационных 

процессов и отношений, происходящих в организационных системах различных видов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Введение в профессиональную 

деятельность в области экономики», «Экономическая теория». Освоение дисциплины 

«Теория организации» является необходимым перед изучением таких дисциплин как 

«Менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Управление общественными 

отношениями». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: теоретические основы 

использования возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения в процессе 

ознакомления с основными законами 

организации, с видами 

организационных структур, а также с 

пределами их эффективности  

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения при оценке 

организационной эффективности 

структурной единицы по уровню 

соответствия законам организации  

Владеть: навыками использования 

возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения в ходе 

реализации методов анализа и 

проектирования организационного 

порядка в организациях, методики 

построения организационно-

управленческих моделей.  

ПК-7 способностью организовывать Знать: теоретические основы 



сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей в процессе 

ознакомления с характером 

специфики организационной 

культуры как организационного 

элемента и эффективного 

инструмента управления в 

организациях. 

Уметь: организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности в процессе 

прогнозирования поведения 

организации на основе концепции 

жизненного цикла, динамики 

внешней среды, а также разработки 

программы обеспечения 

организационной устойчивости 

организации в кризисные периоды 

развития 

Владеть: навыками организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей в ходе 

реализации технологии выбора 

организационной структуры для 

конкретной организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 рабочей программы дисциплины 

«История государства и права» 

 

1. Целью освоения дисциплины является освоение требуемых компетенций в 

аспекте формирования системы теоретических знаний о структуре, природе, механизмах и 

закономерностях функционирования истории государства и права. 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «История государства права России» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

"Экономика и право".  

В основу преподавания и изучения дисциплины «История государства и права» 

положены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами (история, философия). 

Освоение дисциплины «История государства и права» способствует формированию 

научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень 

подготовки бакалавров. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История государства и права России». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в 

результате освоения 

базового уровня 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

Знать: сущность 

процесса 

социализации, 

взаимодействия 

людей, социальные 

характеристики 

социальных групп 

Уметь: определять 

цели и способы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

проектировать 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися с 

учетом их социальных 

особенностей 

Владеть: средствами 

анализа социальных 

феноменов при 

решении практических 

педагогических задач; 



способностью 

аналитического 

подхода к социальной 

действительности, в 

основе которого лежит 

научное 

социологическое 

знание 

 

ПК-4 

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

 

Знать:основные 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

Уметь: использовать 

основные возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

Владеть: навыками 

использования 

основные возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Рудых С.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук  

 

АННОТАЦИЯ 

 

 рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

 

1. Целью освоения дисциплины является освоение требуемых компетенций в 

аспекте формирования системы теоретических знаний о структуре, природе, механизмах и 

закономерностях функционирования общества как социальной системы, а также готовностью 

к взаимодействию с участниками образовательного процессас опорой на практические навыки 

исследования социальной реальности. 



2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) "Экономика и право".  

В основу преподавания и изучения дисциплины «Социология» положены 

межпредметные связи с другими учебными дисциплинами (история, философия). 

Освоение дисциплины «Социология» способствует формированию научного 

мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки 

бакалавров. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в 

результате освоения 

базового уровня 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

Знать: сущность 

процесса 

социализации, 

взаимодействия 

людей, социальные 

характеристики 

социальных групп 

Уметь: определять 

цели и способы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

проектировать 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися с 

учетом их социальных 

особенностей 

Владеть: средствами 

анализа социальных 

феноменов при 



решении практических 

педагогических задач; 

способностью 

аналитического 

подхода к социальной 

действительности, в 

основе которого лежит 

научное 

социологическое 

знание 

 

ПК-4 

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

 

Знать:основные 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

Уметь: использовать 

основные возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

Владеть: навыками 

использования 

основные возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Денисова Лариса Леонидовна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Криминалистика»формирование у студентов 

систематизированных знаний в области криминалистики,а также умений и навыков по 

правильному применению норм уголовного права в этой области. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.Для освоения дисциплины «Криминалистика»бакалавры используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующихдисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право России», «Уголовное право», «Уголовное 

процессуальное право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Криминалистика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

Знатьсущность, принципы, способы 

постановки и решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания 

способность использования возможностей 

образовательной среды 

Уметьприменять и оценивать эффективность 

различных приемов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания 

способность использования возможностей 

образовательной среды 

Владетьспособами и средствами организовать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

способность использования возможностей 

образовательной среды 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

формирование системы знаний в области управления человеческими ресурсами, 

проектирования организационных структур, а также формированиеспособности 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 



метапредметных и предметных результатов обучения, планирование и осуществление 

мероприятийпо применению различных методик управления, необходимых для 

эффективного ведения профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для успешного освоения дисциплинынеобходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Управление персоналом», «Менеджмент». 

Освоение дисциплины«Управление человеческими ресурсами» является необходимым перед 

изучением таких дисциплин как «Менеджмент в образовании», «Управление 

общественными отношениями». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление человеческими ресурсами». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:теоретические основы 

использования возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, основные 

формы и методы реализации 

основных функций управления, 

основные факторы, влияющие на 

выбор конкретных методов 

реализации функций управления 

человеческими ресурсами. 

Уметь:анализировать и оценивать 

состояние человеческих ресурсов в 

функциональных подразделениях 

организаций;планировать, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия в процессе управления; 

проводить анализ обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметовв ходе выявления 

проблемпри работе с персоналом в 

функциональных 

подразделенияхорганизаций. 

Владеть:навыками использования 

возможностей образовательной 



среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметовв процессе 

работы в малой группе, организации 

взаимодействий с членами группы, 

распределения обязанностей, 

совершенствования механизмов 

групповой работы, проектировки 

организационных структур, 

планирования и осуществления 

мероприятий по управлению 

человеческими ресурсами. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:108часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«Таможенное дело» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Таможенное дело»позволяет получить знания по 

процедурам оформления товаров при их ввозе/вывозе участниками внешнеэкономической 

деятельности и привить навыки в решении ряда конкретных задач, относящихся к этой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина является дисциплиной по выборувариативной части блока Б1. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при 

изучении таких дисциплин как «Введение в специальность», «Основы предпринимательства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Таможенное дело». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

Знать: основные способы анализа и 

сбора исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

позволяющих изучать таможенное 

дело 



процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

Уметь: рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

необходимых для изучения 

таможенного дела 

Владеть: способностью 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

показателей, позволяющих изучать 

таможенное дело 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель кафедры экономики и 

управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«Таможенное право» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Таможенное право»позволяет получить знания по 

процедурам оформления товаров при их ввозе/вывозе участниками внешнеэкономической 

деятельности и привить навыки в решении ряда конкретных задач, относящихся к этой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Таможенное право». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

Знать: способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных цели и 

задачи расследований преступлений 

против собственности, основные 

свойства и характеристики объектов 

преступлений; основные методы 

преступлений, их преимущества и 

недостатки; основные технологии 

оценки, направления повышения 

стоимости компаний 

Уметь: способностью использовать 



оперировать следующими 

понятиями и категориями; 

использовать полученные сведенья 

способствующие развитию 

расследований преступлений. 

Владеть: терминологией и 

навыками самостоятельного 

познания в данной области, 

используя современные 

образовательные технологии. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Акопян Г.А., к.ф.н., доцент кафедры философии, права и социо-

гуманитарных наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины формирует у студентов целостного представления о 

стратегии управления инновациями как одним из приоритетных элементов системы 

управления развитием организации.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Данная дисциплина входит в блок вариативной части. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении таких 

дисциплин как Страховое дело, Институциональная  экономика 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы управления инновационными процессами». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: этапы жизненного цикла 

инноваций; содержание основных 

функций инновационного 

менеджмента; основные 

тенденциями и разновидностями 

развития; 

Уметь: проводить экспертизу 

инновационных программ; 

находить организационно-

управленческие решения и 



готовностью нести за них 

ответственность; использовать 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

Владеть: методами разработки и 

реализации инновационных 

проектов; 

различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

способностью к анализу и 

проектированию межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель  кафедры экономики и управления. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМЫ» 

 

1. Цели освоения дисциплины формирует у студентов целостного представления о 

стратегии управления инновациями как одним из приоритетных элементов системы 

управления развитием организации.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Правовое регулирование рекламы».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: способность 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, позволяющих 

изучать правовое регулирование 

рекламы 

Уметь: организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

позволяющих изучать правовое 

регулирование рекламы  



Владеть: методами организации 

сотрудничество обучающихся, 

позволяющих изучать правовое 

регулирование рекламы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Акопян Г.А., к.юр.н., доцент кафедры философии, права и социо-

гуманитарных наук. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«КРИМИНОЛОГИЯ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Криминология» формирование у студентов 

систематизированных знаний по криминологии, выработка криминологического мышления; 

формирование научно обоснованных взглядов на преступность как на негативный, 

объективно обусловленный социальный процесс, а также привитие студентам знаний о 

мерах воздействия на преступность в современных условиях; углубить их умения и навыки 

практического использования этих знаний, подготовка их к компетентному решению 

профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Криминология»бакалавры используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право России», «Уголовное право», «Уголовное 

процессуальное право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Криминология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 



ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знатьактуальные требования образовательных 

стандартов к результатам освоения 

образовательных программ, современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности и оценивания 

качества обучения по праву 

Уметьприменять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательными 

программами, в моделируемых и реальных 

ситуациях педагогического процесса 

Владетьполученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса в образовательных 

учреждениях 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является: получение знаний и 

навыков практического применения семейного законодательства и иных норм права, 

регулирующих семейные отношения. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина Семейное право является обязательной дисциплиной блока Вариативная 

часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в 

виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Теория государства и право;  

- Конституционное право России; 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Семейного права.  



Освоение дисциплины «Семейного право» связано с применением в практической 

деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в сфере 

правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: отдельные признаки понятий: 

«образовательная среда», 

«образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, 

предметные), «планируемые результаты», 

«целевые ориентиры»; отдельные 

признаки качества учебно-

воспитательного процесса; отдельные 

технологии достижения образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, предметные) средствами 

учебного предмета; отдельные 

составляющие системы оценки 

образовательных результатов (личностные, 

метапредметные, предметные) в рамках 

учебного предмета; отдельные методы и 

формы коррекционно-развивающей 

работы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Уметь: анализировать, проектировать, 

реализовывать отдельные элементы 

средств и технологий достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов и их оценки в 

рамках учебного предмета; проектировать 

отдельные составляющие образовательной 

среды по достижению личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов, их оценке и коррекционно-

развивающей работы, и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 



средствами преподаваемого учебного 

предмета 

Владеть: опытом анализа и создания 

отдельных элементов образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета, отдельными элементами 

методов и приемов, технологий 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, их 

оценки 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 

«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» является формировании у студентов комплексных представлений о 

вопросах, связанных с процессом профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, ее сущности, факторах и формах проявления, динамике, социальных 

эффектах, о методах противодействия и профилактики, приобретение навыков правильного 

применения различных норм законодательства РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части Б1. 

Дисциплина базируется на итогах изучения, как педагогических и психологических 

дисциплин, так и дисциплин юридического цикла. Курс направлен на формирование у 

студентов навыков и умений организации и проведения профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению, и с другими категориями 

детей в целях предупреждения правонарушений, воспитание правовой культуры и активной 

жизненной позиции в правоприменительной и педагогической деятельности по 

формированию правопослушного поведения у несовершеннолетних - освоение социальны, 

правовых, психологических и педагогических методов профилактического воздействия на 

несовершеннолетних. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знает: основные направления, теории и 

технологии воспитания и духовно-

нравственного развития, регулирующие 

профилактическую деятельность с 

несовершеннолетними и обеспечивающие 

данную деятельность в различных сферах 

социальной деятельности; методики выявления 

несовершеннолетних безнадзорных и 

правонарушителей; юридические механизмы 

оказания социально-правовой и воспитательной 

помощи детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

Умеет: отбирать методы, приемы, средства 

воспитания и духовно-нравственного развития 

несовершеннолетних безнадзорных и 

правонарушителей; оценивать 

целесообразность и эффективность выбранных 

методов; проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу несовершеннолетних безнадзорных и 

правонарушителей, составлять правовое 

сопровождение процессов социализации, 

оказывать помощь в выборе профессии, 

готовить материалы, необходимые для 

организации правовой профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; 

Владеет: ценностной установкой на 

реализацию задач духовно-нравственного 

развития несовершеннолетних безнадзорных и 

правонарушителей в учебной и внеучебной 

деятельности, навыками разработки системы 

мер профилактики преступности среди 

несовершеннолетних, определения 

деформаций в системе социализации 

подростков, организации работы с 

обучающимися, их родителями в деле 

профилактики преступности 

несовершеннолетних 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 



5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос.н., к.пед.н., профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Расследование преступлений против 

собственности»формирование у студента активной гражданской позиции основанной на 

юридическом мышлении и научном мировоззрении о месте и роли уголовного 

законодательства об ответственности за преступления против собственности, в жизни 

общества, необходимости всестороннего обеспечения прав и свобод личности, безопасности 

общества и защищенности государства, обязательность строгого соблюдения принципов 

законности и справедливости. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Расследование преступлений против 

собственности» бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения следующихдисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные 

органы», «Конституционное право России», «Европейское право», «Уголовное право», 

«Уголовное процессуальное право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Расследование преступлений против собственности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знатьпедагогические модели воспитания и 

духовно-нравственного развития, их значение 

в образовательном процессе и развитии 

личности; ключевые составляющие 

воспитания и духовно-нравственного развития 

личности, особенности духовных ценностей 

различных возрастных групп обучающихся, 

условия и способы их реализации в учебной и 

внеучебной деятельности; формы и методы 

диагностики проблем воспитания и духовно-



нравственного развития личности 

Уметьопределять и анализировать основные 

проблемы воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; - 

отбирать и применять на практике способы 

решения проблем воспитания и духовно-

нравственного развития личности; строить 

ценностно-окрашенный диалог с различными 

возрастными группами обучающихся 

Владетьнавыками профессионального 

осмысления современных проблем воспитания и 

духовно-нравственного развития школьников; 

способностью их решения для различных 

возрастных групп обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Философия права» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Философия права» является: обеспечить изучение 

студентами достижений мировой и отечественной общественной мысли в области 

философии права, привить умение использовать положения философии права в своей 

теоретической и профессиональной деятельности, определить философские основания 

права как ценности; приобретение студентами умения самостоятельно мыслить и давать 

оценку общественным явлениям.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Философия права» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б 3). Системное владение философскими знаниями 

формирует мировоззренческие установки специалиста необходимые для реализации ООП в 

своей теоретической и практической деятельности. 

Дисциплина базируется на курсе «Философия» и может также базироваться на различных 

философских и правовых дисциплинах.  

Освоение дисциплины «Философия права» может служить основой не только различным 

общественным и социальным дисциплинам, но и профильным дисциплинам.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия права».  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

Знать: - общие закономерности 

использования современных воспитательных 

технологий формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности;  

- особенности влияния философских 

знаний на формирование у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности;  

- понятие, сущность и цель права; 

- различные концепции права, их 

теоретические основания; 

- основные законы функционирования 

политико-правовой сферы, методологию 

исследования права; 

- сущность и смысл права, сущность и смысл 

государственной организации, различие между 

естественным и положительным правом, 

формальным и фактическим равенством.  

Уметь: - использовать современные 

воспитательные технологии формирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности;  

- овладеть методами философского 

анализа права в различных его аспектах 

(онтологическом, эпистемологическом, 

аксиологическом); 

- применять основные положения философии 

права для формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности.  

Владеть: - современными 

воспитательными технологиями формирования 

у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности.  

- категориями, принципами и основными 

положениями философии права для 



формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Исмаилов Нурмагомед Омарович, к. филос. н., доцент, доцент 

кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью   освоения   дисциплины  «История государства и права зарубежных стран» 

является формирование  у обучающихся целостного представления о возникновении, 

становлении и развитии зарубежных государств, особенностях их правовой системы и 

истории законодательства, обобщение и конкретизация сведений, полученных по 

теоретическим курсам, затрагивающим проблемы истории государства и права зарубежных 

стран. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран»  относится к базовой 

части (Модуль 1.), вариативной часть, дисциплина по выбору.  

Для освоения дисциплины  обучающиеся используют  компетенции,  

сформированные  в процессе  изучения таких дисциплин как, экономика образования, 

политология, культурология, педагогическая риторика и др., полученные в рамках курсов.  

         Данная    дисциплина    является   гуманитарной   дисциплиной,    в    рамках  которой 

изучаются теоретические аспекты истории государства и права зарубежных стран. Формы 

промежуточного контроля –зачет 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История государства и права зарубежных стран».   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

(порогового) уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

  

 

Знать: 

-общие закономерностей 

возникновения, развития и 

функционирования государства и 

права, государственных и правовых 

явлений, места и роли государства и 

права в обществе, их соотношение и 

взаимодействие друг с другом, с 

различными общественными 

явлениями;  

особенностей современного 

Российского государства, российской 

правовой системы, ориентирование и 

понимание процессов, происходящих 

в политической и государственной 

сфере нашего общества; 

-методики и технологии реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов 

Уметь: 

-реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть: 

- готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные  единицы). 

5. Разработчик: Рудых С.А.., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук.



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Ювенальное право» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса является формирование у бакалавров представления о 

сущности и основных направлениях ювенального права. Назначение дисциплины, ее место 

в системе подготовки «Ювенальное право» занимает одно из важнейших мест в системе 

подготовки учителя. Необходимость и значимость подготовки специалистов, владеющих 

знаниями и умениями в сфере ювенального права, определяется современными условиями 

развития общества, в частности, такими явлениями как резким ростом детской и 

молодежной преступности, увеличением «армии» безнадзорных и беспризорных, а также 

детей, находящихся в трудных жизненных условиях и требующих к себе повышенного 

внимания и защиты со стороны государства. Эффективность деятельности учителя 

сегодня во многом зависит от высокого уровня знаний международных, государственных, 

региональных, ведомственных нормативных правовых документов, касающихся прав 

несовершеннолетних и их защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Ювенальное правоявляется обязательной дисциплиной блока Вариативная 

часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в 

виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Конституционное и муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

 - Российское предпринимательское право; 

- Международное право;  

- Международное частное право; 

- Конституционное право зарубежных стран; 

- Семейное право. 

как базовых дисциплин, закладывающей основу для изучения всех отраслей права.  

Освоение дисциплины «Ювенальное право» связано с применением в практической 

деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в сфере 

правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Ювенальное право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 



владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- образовательные программы по 

ювенальному праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уметь:  

- применять образовательные программы 

по ювенальному праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по 

ювенальному праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

НАЛОГОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Криминалистическая характеристика экономической и 

налоговой преступности»закрепление и развитие полученных при изучении уголовно-

правовых дисциплин, знаний, умений и навыков, необходимых для решения практических 

вопросов квалификации преступлений в сфере экономики и налогообложения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Криминалистическая характеристика 

экономической и налоговой преступности»бакалавры используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория государства и права», 

«Правоохранительные органы», «Конституционное право России», «Европейское право», 

«Уголовное право», «Уголовное процессуальное право», «Криминология» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Криминалистическая характеристика экономической и налоговой 

преступности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь: проектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владеть: методикой преподавания права 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая физическая подготовка»являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования, 

пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая физическая подготовка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

Знать: 

- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 



обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 

- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

4. Общая трудоемкость дисциплины -328часов (- зачетные единицы). 

5. Разработчик: ___________ кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Спортивные игры» являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования, 

пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Спортивные игры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 

- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 

- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

4. Общая трудоемкость дисциплины -328 часа (- зачетные единицы). 

5. Разработчик: ___________ кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин. 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теория организации» является формирование 

способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности в процессе 

формирования системы научных знаний, составляющих фундаментальную базу о 

закономерностях формирования, функционирования и развития теории организации, а также 

формирование способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения у 

обучающихся посредством применения методологии исследования организационных 

процессов и отношений, происходящих в организационных системах различных видов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Введение в профессиональную 

деятельность в области экономики», «Экономическая теория». Освоение дисциплины 

«Теория организации» является необходимым перед изучением таких дисциплин как 

«Менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Управление общественными 

отношениями». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: теоретические основы 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей в процессе 

ознакомления с характером 

специфики организационной 

культуры как организационного 

элемента и эффективного 

инструмента управления в 

организациях. 

Уметь: организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 



творческие способности в процессе 

прогнозирования поведения 

организации на основе концепции 

жизненного цикла, динамики 

внешней среды, а также разработки 

программы обеспечения 

организационной устойчивости 

организации в кризисные периоды 

развития 

Владеть: навыками организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей в ходе 

реализации технологии выбора 

организационной структуры для 

конкретной организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление персоналом» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: изучить экономическую терминология, лексику, а 

также основы управления персоналом, позволяющие проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

Знать: экономическую терминология, лексику, а 

также основы управления персоналом, 

позволяющие проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного 

развития 

Уметь: исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий процесс, 

позволяющий проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного 

развития 

Владеть: технологиями менеджмента, 

соответствующими общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой 

системы в процессе проектирования траекторий 

своего профессионального роста и личностного 

развития 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Мкртычан З.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Политика доходов и заработной платы» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Политика доходов и заработной платы» является 

формирование способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся в процессе познания основных экономических явлений и процессов, 

связанных с политикой доходов и заработной платы, а также теоретических знаний об 

организации оплаты труда персонала в организациях в условиях рыночной экономики. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные при изучении таких дисциплин как «Экономика и планирование на 

предприятии», «Теория организации». Освоение дисциплины «Политика доходов и 

заработной платы» является необходимым перед изучением таких дисциплин как 

«Управление человеческими ресурсами», «Управленческий анализ в отраслях». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-9 способностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Знать: теоретические основы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся в процессе изучения 

источников права и механизмов, 

регулирующих политику доходов и 

заработной платы, а также 

определение значимости доходов и 

заработной платы в 

стимулировании 

высокоэффективного 

производительного труда в 

развития профессиональной 

деятельности. 

Уметь: проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся при 

сопоставлении наиболее важных 

показателей доходов и оплаты 

труда, их влияния на уровень 

жизни, а также выявления проблем 

в политике доходов и заработной 

платы и выявление способов их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть: навыками проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в процессе 

анализа дифференциации 

заработной платы и доходов 

населения на разных уровнях 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

  

управления экономикой, навыками 

организации самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений в своей 

профессиональной деятельности. 



 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

44.04.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) "ЭКОНОМИКА И ПРАВО" 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ИСТОРИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостной картины (системы 

знаний) об историческом прошлом человечества, о современных тенденциях и направлениях 

в изучении прошлого, изучение социально-экономической, политической и этнической 

истории России, включая богатейшее наследие материальной и духовной культуры этого 

периода, правильной ценностной ориентации и четкой гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины История. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать:  

- основные закономерности взаимодействия 

человека и общества, историко-культурного 

развития человека и человечества; 

- основные направления, проблемы, теории и 

методы истории;  

- движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории; 

- основные факты и явления, характеризующие 

историческое развитие России в IX-XXI вв.;  

- важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Уметь: 

работать с разноплановыми историческими 

источниками  

осуществлять эффективный поиск исторической 

информации в глобальных компьютерных сетях 



и критику источников  

соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий в формировании 

гражданской позиции; 

извлекать уроки из исторических событий и на 

их основе принимать осознанные решения; 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию, памятникам 

культуры; 

определять своеобразие содержания и форм 

социально-исторических процессов, 

происходивших в России в IX – начале XXI в. 

Владеть: 

- представлениями о событиях всемирной 

истории, основанных на принципе историзма 

- понятийно-терминологическим аппаратом 

исторической науки, 

- навыками анализа исторических источников, 

- основными методами комплексного 

междисциплинарного исследования проблем 

истории России в IX– начале XXI в. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Карапкова Олеся Григорьевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Басов Игорь Иванович, заведующий кафедрой всеобщей и 

отечественной истории. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте проблем 

формирования основныхфилософских и социогуманитарныхзнанийу будущего педагога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 



ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

 

 

 

 

Знать: основыфилософскихзнаний для 

формирования научного мировоззрения: 

основные понятия и исторические этапы 

развития философии, структуру философского 

знания 

Уметь:использоватьосновыфилософскихзнаний 

для формирования научного мировоззрения 

Владеть:способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения и 

методологии изучения социогуманитарных 

наук 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Похилько А.Д., д.ф.н., профессоркафедрыФПиСГН; Исмаилов 

Н.О., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; ШматькоА.А., к.и.н., доцент кафедры 

ФПиСГН. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-4 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: коммуникативные особенности 

устной и письменной речи  русского и 

иностранного  языков  при взаимодействии 

с представителями различных 

лингвокультур 

Уметь: понимать иностранную устную 

речь для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

осуществлять обмен информацией при 

устных и письменных контактах в 

ситуациях повседневного общения  

Владеть: коммуникативной компетенцией 



для практического решения социально-

коммуникативных задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: структуру общества как сложной 

системы; особенности влияния социальной 

среды на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

Уметь: работать в команде по решению 

поставленных задач; толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

Владеть: умениями работать в команде; 

навыками толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия стран изучаемого языка;  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания. Гринько М.А., к.пед.н., доцент, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. Гридасова А.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Педагогическая риторика» являются формирование 

у студентов-нефилологов умений и навыков речевой деятельности. Выработка компетенций, 

позволяющих им  получить знания по новым системам педагогической  деятельности, 

углубить и расширить их на практике через интеграцию теоретических и методических 

вопросов, практико-ориентированный характер их рассмотрения и  использование активных 

форм работы. Цель риторики   – целенаправленно учить эффективному профессиональному 

общению. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогическая риторика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-4 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

Знать:  виды коммуникации в устной 

и письменной формах на русском 

языке  для решения задач 



языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

межличностного /межкультурного 

взаимодействия 

Уметь:  вступать в разные  виды   

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

языке  для решения задач 

межличностного/ межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: разными видами  

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

языке  для решения задач 

межличностного /межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: особенности 

профессиональной этики и речевой 

культурыучителя-нефилолога:  

- приемы эффективного 

профессионального общения;  

- специфику профессионального 

общения, особенности 

коммуникативно-речевых ситуаций, 

характерных для профессиональной 

деятельности учителя-нефилолога;  

-  суть речевого идеала как 

компонента культуры и речевого 

профессионального идеала. 

Уметь: использовать разные виды 

коммуникации с учетом 

профессиональной этики и речевой 

культурыучителя: 

определять целесообразность жанра в 

профессионально-речевой ситуации; 

- "моделировать" жанр, учитывая 

адресата; 

- создавать и произносить текст 

определенного жанра; 

Владеть: разными видами  

коммуникации вустной и 

письменной формах с учетом 

профессиональной этики и речевой 

культуры учителя: 

риторическими знаниями о сути, 

правилах и нормах общения, о 

требованиях к речевому поведению в 

различных коммуникативно-речевых 

ситуациях; 

- умением решать коммуникативные 

и речевые задачи в конкретной 

ситуации общения; 

- опытом анализа и создания 

профессионально значимых типов 



высказываний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов ( 3 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Горобец Л.Н., д. п. н., профессор кафедры отечественной филологии и 

журналистики 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

 «Экономика образования» 

4. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины формирование у будущих бакалавров, профессиональных 

компетенций в области«Экономика образования» являются: формирование и развитие 

современного экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать 

экономические процессы в системе образования; разбираться в основах экономической и 

хозяйственной политики специальных образовательных учреждений и организаций; при 

необходимости выполнять работу руководителя и (или) квалифицированного исполнителя 

предпринимательской идеи в специальном образовании. 

 

5.  Место дисциплины «Экономика образования» в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом  

 

6.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Знать: • основные положения 

международных документов и 

договоров, Конституции РФ, других 

основных нормативно-правовых 

документов; 

• механизмы применения 

основных нормативно-правовых 

актов; 

Уметь: • корректно применять 

знания об обществе как системе в 

различных формах социальной 

практики; 

• самостоятельно анализировать 

различные социальные проблемы 

знаний о системе законодательства и 

нормативных правовых актов России  

Владеть: • основными базовыми 

принципами и нормами российского 

права, действие которых призвано 

обеспечить функционирование 



общества и государства, 

взаимоотношения между людьми, 

обществом и государством. 

• навыками применения 

правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности  

 

Знать: сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, социальную 

значимость будущей профессии, 

требования государственного 

стандарта к личности учителя, 

особенности и пути подготовки 

учителя, основные этапы и способы 

профессионального самовоспитания и 

саморазвития (не допускает ошибки).  

Уметь: решать различные задачи 

образовательного процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты, явления и 

процессы в реальной жизни; 

формировать первичные навыки 

исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии 

(самооценки). 

Владеть: навыками ориентации 

профессиональных источников 

информации (журнал, сайты, 

образовательные порталы и т. д.). 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать: прочные знания специфики 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами системы 

образования 

Уметь: реализовывать 

профессиональную деятельность в 

соответствие с нормативно-

правовыми документами сферы 

образования 

Владеть: методами поиска, анализа 

нормативно-правовых документов 

отечественного образования, 

навыками использования 

нормативных правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 зачетных единицы) 

 

5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 

 

 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины 

 

 «Политология» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 

гражданской позиции, патриотизма будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете политология; 

о политических системах и явлениях; о месте человека в общественных процессах; 

формирование теоретических основ политической социализации, осознанной гражданской 

позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Политология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

Компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

Знать: место и роль человека в системе 

общественных отношений, политической 

организации общества, социокультурные 

традиции как базовые национальные 

ценности российского общества 

Уметь: осознавать гражданскую 

идентичность и осмыслять свою роль и 

место в жизни общества, государства 

Владеть: навыками формирования у 

учащихся патриотизма и гражданской 

позиции 

ОК-5 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

Знать: принципы работы в команде 

Уметь: работать в команде 

Владеть: способностью работы в 

команде 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Денисова Л.Л., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Пелевин С.И., 

к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Поляков А.В., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 «Культурология» 

 

1. Цели освоения дисциплины  



Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования 

толерантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога. 

Задачи: формирование у студентов знаний и представлений о предмете 

«Культурологии»; об культурно-исторических типах; развитие у студентов способности 

ценить достижения различных культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Б1.Б.07 «Культурология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

Знать: структурные элементы 

культуры как системы, основные 

культурно-исторические типы 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия 

Владеть: навыками определения 

принадлежности артефактов к 

культурно-историческому типу; 

применения культурологического 

знания в профессиональной 

деятельности будущего педагога  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Нагапетова А.А., д.филолог.н., профессор кафедры ФПиСГН; 

Губанова М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры 

ФПиСГН. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Духовные основы русской классической литературы» 

являются:   

1) формирование у студентов четкого представления об основополагающих духовно-

эстетических ценностях, лежащих в основе российской цивилизационной идентичности; 

2) формирование у студентов активной гражданско-патриотической позиции; 

3) уяснение и реализация студентами основ традиционной духовности в процессе 

самостоятельной педагогической деятельности.    



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Духовные основы русской классической литературы» относится к 

базовой части дисциплин. Логически и содержательно дисциплина связана с дисциплинами 

базовой части «История» и «Культурология», формирующими представления о связях 

явлений духовной и культурной жизни с закономерностями исторического процесса. 

Успешное усвоение студентами 1 курса духовных основ русской классической литературы 

возможно при наличии глубоких знаний обучающихся по предметам средней 

общеобразовательной школы: «Литература», «История», «Мировая художественная 

культура», а также «Основы православной культуры». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Духовные основы русской классической литературы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: 

основные этапы и закономерности 

исторического развития русской 

литературы в контексте мировой 

истории; духовные основы 

художественного, 

публицистического, литературно-

критического, эпистолярного 

наследия классиков русской 

литературы. 

Уметь: 

выявлять специфику основных 

этапов русского литературного 

процесса и закономерности его 

исторического развития; в процессе 

анализа духовных основ классиков 

русской литературы формировать 

гражданскую позицию обучающихся. 

Владеть: 

 навыками формирования 

гражданской позиции обучающихся 

в процессе освоения ими духовных 

основ русской классической 

литературы.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единиц). 



5. Разработчик: Безруков А.А., д.филол.н., профессор кафедры отечественной 

филологии и журналистики.  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в образовании» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 

 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать:основы  методики использования 

современных средств обучения предмету; понятие, 

структуру, математические знания и  отдельные 

компоненты образовательной среды, их функции, 

иметь представление о месте образовательной 

среды в информационном пространстве. 

Уметь: использовать компоненты образовательной 

среды как средства  организации деятельности 

обучаемых по достижению образовательных 

целей, оценивать необходимость пополнения 

образовательной среды, пополнять ее из 

информационного пространства 

Владеть:некоторыми способами формирования 

образовательной среды на уровне предметной 

области 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4зачетные единицы). 

5. Разработчик: ____________________________________________________ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» 

 



1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

являются: формирование  системы  понятий,  знаний  и  умений  в  области  сбора, 

структурирования  и  систематизации  информации предметной области,  представления  

информации  с  помощью различных  математических  моделей, использования  

математических формул  для  работы внутри построенной модели. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Основы  математической  обработки  информации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

 

Знает: основные способы 

математической обработки 

информации; современные 

информационные технологии 

получения, обработки различной 

информации. 

Умеет: использовать основные 

математические действия и приемы 

для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

использовать методы 

математической статистики для 

обработки результатов учебно-

воспитательного процесса; 

использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

сбора, обработки и анализа 

информации. 

Владеет: основными методами 

математической обработки 

информации; навыками 

интерпретации полученных 

результатов; навыками получения и 

обработки информации на основе 

современных информационных 

технологий. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Спевакова Н. Ю., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 



«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности учителя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Естественнонаучная картина мира». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать: 

- характеристики и составляющие 

естественнонаучной картины мира;  

- этапы развития 

естественнонаучной картины мира 

и их содержание; 

- место и роль человека в природе;  

Уметь: 

- применять естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- критически оценивать новую 

информацию в естественнонаучной 

области знаний и давать ей 

интерпретацию;  

- применять знания физики и 

других естественных наук для 

характеристики природных 

явлений,  

Владеть: 

- навыками ведения дискуссий по 

проблемам естествознания; 

- навыками использования научного 

языка, научной терминологии. 

- навыками структурирования 

естественнонаучной информации, 

используя представления о 

современных естественнонаучных 

концепциях. 

ОК-6 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

содержательные и технологические 

возможности современных 

информационных технологий и 



средств массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации 

Уметь: 

- анализировать и оценивать 

результаты собственной 

профессиональной педагогической 

деятельности, эффективности ее 

организации; 

- использовать современные 

информационные технологии и 

средства массовой информации в 

решении задач самообразования и 

самоорганизации. 

Владеть: 

способностью определять 

направления совершенствования 

выполняемой деятельности, 

решения конкретных 

профессиональных педагогических 

задач, своего профессионального 

роста, общекультурного и 

личностного развития.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Чубатов А.А., ст. преподаватель кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

«ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины “Введение в педагогическую деятельность.” - является 

формирование у студентов систематизированных знаний о сущности и специфике 

профессиональной педагогической деятельности; умений и навыков саморазвития качеств 

личности педагога; целостного педагогического мышления; представлений о сущности 

педагогической профессии, современных требованиях к педагогу и особенностях 

педагогической деятельности в различных сферах социума. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 



компетенции (в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать:социальную значимость своей 

будущей профессии 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

Владеть: мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72часа, (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Живогляд М.В., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Общие основы педагогики с историей педагогики и образования» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общие основы педагогики с историей педагогики и 

образования» являются: 

 изучение историко-педагогических знаний и развитие на этой основе общекультурных 

и профессиональных  компетенций. 

 формирование педагогического сознания студентов, базовой системы знаний о 

человеке как целостно развивающемся индивиде, личности, субъекте деятельности и 

индивидуальности; о социально-психологических закономерностях его становления, 

развития в образовательной среде; сущности ведущих педагогических теорий и 

систем, о себе самом как субъекте образовательной деятельности, развивающейся 

личности, самоопределяющемся профессионале; 

 развитие у студентов педагогического мышления, умения выделять, описывать, 

анализировать и прогнозировать педагогические факты и явления, исходя из 

закономерностей педагогической науки, на основе понимания сущности 

педагогической теории; 

 формирование личностных ценностных ориентаций в области педагогической науки, 

имеющих гуманистическую направленность. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Общие основы педагогики с историей педагогики и образования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:ОПК-4; ПК-6; ПК-2 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые 

основы деятельности 

образовательных учреждений. 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной образовательной 

деятельности. 

Владеть: опытом профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Владеть: опытом,методами и 

технологиями обучения и 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: коммуникативные 

технологии 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса 

Владеть: коммуникативными 

технологиями, опытом 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

5. Разработчик: Живогляд М.В. доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики, Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Теории и технологии обучения.  

Курсовая работа по педагогике или психологии (на выбор)» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теории и технологии обучения Курсовая работа по 

педагогике или психологии (на выбор)» являются формирование у студентов знаний о 

современном состоянии и тенденциях развития современной теории и практики образования; 

об объекте, предмете и задачах педагогической науки, о месте педагогики в системе наук о 

человеке, ее внутренней структуре и связях с другими науками; о сущности целостного 

педагогического процесса; о современных подходах к пониманию и организации обучения и 

воспитания; об основных принципах конструирования содержания образования. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:«Теории и технологии обучения. Курсовая работа по педагогике или 

психологии (на выбор)». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать: социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности, в том числе особые 

образовательные потребности 

обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, 

воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать: нормативно-правовые основы 

деятельности образовательных 

учреждений. 

Уметь: использовать базовые 

правовые знания в 

профессиональной образовательной 

деятельности. 

Владеть: опытом профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

ПК-2 Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

Владеть: опытом,методами и 

технологиями обучения и 

диагностирования достижений 



обучающихся и воспитанников 

ПК-8 способность проектировать 

образовательные программы 

Знать: теоретические и 

практические  

аспектыпроектирования 

образовательных программ 

Уметь: использовать знание 

теоретических и практических 

аспектов проектирования 

образовательных программ в 

процессе обучения 

Владеть: систематизированными 

теоретическими и практическими 

знаниями для реализации 

проектирования образовательных 

программ в процессе обучения в 

образовательных организациях 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Живогляд М.В. доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики, Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «Теории и технологии воспитания» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теории и технологии воспитания» являются: 

углубление знаний, умений, навыков, полученных в результате изучения педагогических 

дисциплин, позволяющих студентам сформировать компетенции в области реализации задач 

воспитательной и инновационной образовательной политики; освоение студентами 

компетенций, необходимых для реализации задач воспитательной, инновационной 

образовательной политики в различного вида образовательных организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теории и технологии воспитания». 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 



социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Владеть: технологиями и методиками воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

Знать: принципы, формы, направления, технологии и 

методики педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Владеть: навыками осуществления педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: коммуникативные технологии 

Уметь: взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса 

Владеть: коммуникативными технологиями, 

навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

ПК-9 способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знать:сущностные характеристики образовательной 

среды, образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов; способы и приемы 

педагогического проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Уметь: проектировать варианты индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Владеть: приемами и способами педагогического 

проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа ( 2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: _ЖивоглядМ.В.., к.п.н, доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Коррекционная педагогика» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Коррекционная педагогика»являются формирование 

профессиональной компетентности будущих педагогов в области коррекционного и 

специального образования путѐм освоения знаний и практических навыков коррекции, 

исправления отклоняющегося развития и поведения ребѐнка, определения педагогических 

технологии коррекции обучения, воспитания, формирования личности, правильного 

построения учебно-воспитательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Коррекционная педагогика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код 

компет

енции 

Содержание  

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-2 способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать: социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся 

Уметь: осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

Владеть: технологиями обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: принципы, формы, направления, технологии и 

методики педагогического сопровождения социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 

Уметь: осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Владеть: способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 



5. Разработчик: Герлах И.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

 

 «ОБЩАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общей и экспериментальной психологии» являются: 

формирование у студентов целостного представления о психике человека, изучение 

теоретического фундамента и экспериментальной психологической науки; знакомство с 

психологическими теориями; историей становления психологической науки, анализом 

современных положений и достижений в экспериментальной и общей психологии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая и экспериментальная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: Демонстрирует понимание 

основных научных категорий, 

описывающих межличностное и 

межкультурное взаимодействие. 

Перечисляет социально-

психологические особенности 

коллективного взаимодействия. 

Объясняет целесообразность 

групповой работы на основе 

принципов этики, исключающих 

манипулирование и конфликт. 

Уметь:Демонстрирует умение 

эффективно работать в команде ; 

ставить цель и определять 

содержание и способы групповой 

деятельности 

Владеть: Отдельными   приемами 

разработки различных творческих 

проектов с учетом возможных 

социальных, этнических и 

конфессиональных и культурных 

различий между возможными 



участниками. 

ОК-6 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: Имеет теоретические 

представления о 

самообразовательной деятельности, 

эмоционально-волевых процессах 

человека, о способах 

профессионального 

самообразования, личностного 

саморазвития. 

Уметь: Осуществлять 

самонаблюдение в 

профессиональных ситуациях с 

целью постановки задач по 

самообразованию. 

Владеть: Обладает опытом 

разработки программы 

самообразования и некоторыми 

методами ее анализа и оценки 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: Знать основные 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Уметь:  использовать основные 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Владеть: основными технологиями 

использования возможностей 

образовательной средыУметь 

использовать основные 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать:  

 особенности педагогической 

коммуникации; 

 основы управления 

образовательными 

учреждениями 

 основные виды педагогических 

взаимодействий, основные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

общие особенности социального 

партнерства в системе 

образования. 

Уметь: 

 создавать отдельные условия 



для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса для социального 

партнерства 

 эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса; 

Владеть: основными способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса в том 

числе технологиями электронного 

обучения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  108  часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 
 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

 «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: формирование у 

студентов представления о предмете, овладение знаниями о возрастных и индивидуальных 

особенностях людей разных онтогенетических периодов, овладение методами исследования 

возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания детей, развитие научного 

психологического мышления студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Возрастная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового (порогового) уровня 

дисциплины обучающийся должен 



знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

Уметь: 

 защищать достоинство и 

интересы обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

 планировать и осуществлять 

образовательно-воспитательный 

процесс с различными 

возрастными категориями 

обучающихся; 

 учитывать особенности 

возрастного и индивидуального 

развития обучающихся; 

 выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных 

социально-демографических 

групп. 

Владеть: современными психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения 

(допускает ошибки). 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

 Характеризует основы 

проектирования и 

осуществления диагностической 

работы, необходимой в 

профессиональной деятельности 

 современные технологии 

обучения и воспитания; 

 современные методы 

диагностики состояния 

обучающихся; 

Уметь: 

 Проектирует и осуществляет в 

учебном процессе базовый 

уровень диагностической работы 

 использовать современные 

методы диагностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся; 

 адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным 

требованиям учебно-



воспитательного процесса. 

Владеть: Демонстрирует владение 

приемами проектирования и 

осуществления диагностической 

работы необходимой в 

профессиональной деятельности 

ПК -6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: 

 особенности педагогической 

коммуникации; 

 основы управления 

образовательными 

учреждениями 

 основные виды педагогических 

взаимодействий, основные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

общие особенности социального 

партнерства в системе 

образования. 

Уметь: 

 создавать отдельные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса для социального 

партнерства 

 эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса; 

Владеть: основными способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса в том 

числе технологиями электронного 

обучения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа ( 2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 



 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины: «Педагогическая психология» являются:формирование у 

студентов представления об основных психологических проблемах, концепциях, 

принципах и методах педагогической психологии, ее прикладное значение в будущей 

педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогическая психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 готовностью  сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Знать:сущность мотивации, 

лидерства для решения 

управленческих задач, социальную 

значимость будущей профессии, 

требования государственного 

стандарта к личности учителя, 

особенности и пути подготовки 

учителя, основные этапы и способы 

профессионального самовоспитания 

и саморазвития (допускает ошибки).  

Уметь: решать различные задачи 

образовательного процесса, 

выявлять, описывать и объяснять 

педагогические факты, явления и 

процессы в реальной жизни; 

формировать первичные навыки 

исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии 

(самооценки), выстраивать логику 

образовательного процесса. 

Владеть: в целом способами 

ориентации в профессиональных 

источниках информации (журнал, 

сайты, образовательные порталы и 

т. д.). 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

Знать:законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

Уметь: 



том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

 защищать достоинство и 

интересы обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

 планировать и осуществлять 

образовательно-воспитательный 

процесс с различными 

возрастными категориями 

обучающихся; 

 учитывать особенности 

возрастного и индивидуального 

развития обучающихся; 

 выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных 

социально-демографических 

групп. 

Владеть: современными психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать:  

 теоретико-методологические 

основы разработки современных 

методов диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников; авторские 

теории педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

 основы педагогической 

психологии; 

 особенности педагогической 

коммуникации с различными 

возрастно-половыми и 

социальными группами; 

Уметь: 

 применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном процессе; 

выстраивать педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

 подбирать адекватные методы, 

формы и средства обучения. 



 осуществлять педагогический 

контроль за ходом учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: 

 навыками педагогически 

оправданного общения в 

различными категориями 

обучающихся; 

 навыками построения учебно-

воспитательного процесса в 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: 

 Характеризует основы 

проектирования и 

осуществления диагностической 

работы, необходимой в 

профессиональной деятельности 

 современные технологии 

обучения и воспитания; 

 современные методы 

диагностики состояния 

обучающихся; 

Уметь: 

 Проектирует и осуществляет в 

учебном процессе базовый 

уровень диагностической работы 

 использовать современные 

методы диагностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся; 

 адаптировать методы обучения и 

воспитания к современным 

требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: Демонстрирует владение 

приемами проектирования и 

осуществления диагностической 

работы необходимой в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: 

 особенности педагогической 

коммуникации; 

 основы управления 

образовательными 

учреждениями 

 основные виды педагогических 

взаимодействий, основные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 



общие особенности социального 

партнерства в системе 

образования. 

Уметь: 

 создавать отдельные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса для социального 

партнерства 

 эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса; 

Владеть: основными способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса в том 

числе технологиями электронного 

обучения 

ПК-10 способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Знать: 

 особенности профессиональной 

педагогической деятельности; 

 основные научные достижения в 

профессиональной сфере; 

 структуру и содержание 

профессиональной 

педагогической деятельности; 

 способы повышения 

профессиональной 

педагогической компетентности; 

 способы самовоспитания и 

самообразования личности. 

Уметь: 

 определять цели собственной 

профессиональной 

деятельности; 

 планировать процессы 

самообразования и 

саморазвития; 

 анализировать особенности и 

достижения собственной 

профессиональной 

деятельности; 

 готовить обзорные материалы 

(доклады, статьи, методические 

пособия) по результатам 



собственной профессиональной 

деятельности. 

Владеть:навыками планирования 

процессов самовоспитания, 

самообразования и саморазвития 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

  
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Специальная психология» являются: формирование 

системы теоретических знаний, необходимых будущему педагогу - психологу для 

понимания сущности и путей решения проблем лиц с отклонениями в развитии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Специальная психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать:законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития 

Уметь: 

 защищать достоинство и 

интересы обучающихся с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

 планировать и осуществлять 

образовательно-воспитательный 

процесс с различными 

возрастными категориями 

обучающихся; 

 учитывать особенности 



возрастного и индивидуального 

развития обучающихся; 

 выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных 

социально-демографических 

групп. 

Владеть:современными психолого-

педагогическими технологиями, 

основанными на знании законов 

развития личности и поведения с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: 

 особенности педагогической 

коммуникации; 

 основы управления 

образовательными 

учреждениями 

 основные виды педагогических 

взаимодействий, основные 

способы взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса, 

общие особенности социального 

партнерства в системе 

образования. 

Уметь: 

 создавать отдельные условия 

для бесконфликтного 

взаимодействия с различными 

участниками образовательного 

процесса для социального 

партнерства 

 эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 использовать средства и методы 

обучения и воспитания для 

осуществления эффективного 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса; 

Владеть:основными способами 

эффективного взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного процесса в том 

числе технологиями электронного 

обучения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 

 



5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

являются: 

- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 

особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза,  

- основных условий правильного формирования основных вегетативных регуляторных 

функций,  

- формирование системы знаний о строении и функционировании организма человека, 

об изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  

- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 

механизмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных 

условий труда и отдыха дошкольников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Знать:  

- базовые естественнонаучные категории 

и концепции 

- общие закономерности роста и развития 

организма человека;  

- особенности строения и 

функционирования организма человека в 

разные периоды онтогенеза; 

- строение и законы функционирования 

ВНД человека; 

Уметь:  

- учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности физиологии 

школьников 

- ориентироваться в профессиональных 

источниках информации 

- применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 



деятельности 

Владеть:  

-навыками исследования основных 

физиологических процессов 

- навыками получения и обработки 

информации на основе современных 

технологий 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать:  

- закономерности физиологического и 

психического развития и особенности их 

проявления в образовательном процессе в 

разные возрастные периоды, 

- психофизиологические аспекты 

поведения в онтогенезе;  

- возрастные особенности обучающихся, 

особенности реализации образовательных 

программ одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в 

обучении, вопросы индивидуализации 

обучения; 

Уметь:  

создавать условия для поддержания 

интереса в обучении, воспитании и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Владеть:  

- методами определения уровня 

морфофункционального развития 

организма в разные возрастные периоды 

- навыками использования методик 

определения индивидуально-

типологических особенностей детей. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать:  

особенности морфофункционального 

развития обучающихся, факторы 

угрожающие их жизни и здоровью, 

требования к образовательной среде с 

точки зрения здоровьесбережения и 

безопасности 

Уметь: 

- учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности 

индивидуального развития ребенка 

- применять здоровьесберегающие 

технологии в ходе организации процесса 

обучения и воспитания школьников 

Владеть: 

- способами проектирования 



педагогической деятельности с позиций 

здоровьесбережения и безопасности 

жизнедеятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин . 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни»являются формирование у студентов систематизированных знаний по охране 

здоровья учащихся, принципам и методам формирования здорового образа жизни, в области 

оказания первой помощи и профилактике заболеваний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится к 

базовой части блока «Дисциплины» (Б.1). Для освоения дисциплины «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни»студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его 

здоровье».Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Возрастная анатомия и физиология», «Психология», «Педагогика», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Знать:  

- Законы РФ об охране здоровья; 

- Этическую и юридическую стороны оказания 

первой помощи; 

- Перечень состояний при которых оказывается 

первая помощь;  

- Возможные ошибки при оказании первой 

помощи;  

- Порядок оказания первой помощи при ранах, 

кровотечениях, травмах, остановке дыхания и 

кровообращения; 

- Основные природные и техногенные 

опасности, характер их воздействия на человека, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь:  

Оказать первую помощь при наружном 

кровотечении, травмах, остановке дыхания и 

кровообращения; отсутствии сознания; 



термических повреждениях; попадании 

инородного тела в дыхательные пути; 

отравлении  

Владеть:  

Навыками наложения повязок, шины, остановке 

кровотечения, проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямом массаже сердца 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

 

Знает: 

последовательность действий при состояниях, 

угрожающих здоровью обучающихся; 

механизмы сохранения здоровья обучающихся 

и влияния факторов окружающей среды на 

состояние их здоровья, правила и требования 

безопасности обучающихся в различных видах 

деятельности. 

Умеет:  

выявлять источники угрозы здоровью 

обучающихся; определять и использовать 

наиболее эффективные способы охраны жизни 

и здоровья обучающихся; организовать 

учебно-воспитательный процесс и внеурочную 

деятельность, направленную на формирование 

здорового образа жизни. 

Владеет:  

средствами и методами защиты обучающихся 

от возможных угроз их жизни и здоровью, 

системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, навыками оказания 

первой помощи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов понятия культуры 

безопасности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей 

природного, техногенного и социального характера. Формирование представлений о 

проблемах национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

Расширение знаний о современном состоянии развития Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. Формирование навыков по организации действий и защиты населения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Знать: основные природные и 

техногенные опасности, их свойства 

и характеристики; характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от 

них; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности при 

ЧС; возможные последствия аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и 

способы применения современных 

средств защиты применительно к 

сфере своей профессиональной 

деятельности; 

приемы первой помощи 

пострадавшему; методы защиты 

населения при ЧС природного и 

техногенного характера. 

Уметь: принимать решения по 

целесообразным действиям в 

условиях ЧС; выбирать методы 

защиты от вредных и опасных 

факторов ЧС; использовать основные 

методы защиты производственного 

персонала и населения от 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

Владеть: представлением о методах 

и способах защиты от природных и 

техногенных опасностей, 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду; приемами и способами 

использования индивидуальных и 

коллективных средств защиты в 

условиях ЧС; алгоритмом оказания 

первой помощи и использования 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6 готовность к обеспечению охраны Знать: правила, методы и приемы 



жизни и здоровья обучающихся обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся; требования 

по технике безопасности и охране 

здоровья при проведении учебных 

занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

Уметь: учитывать при организации 

учебно-воспитательного процесса 

возрастные особенности детей и 

подростков; применять методы 

обеспечения техники безопасности и 

охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности 

Владеть: основными понятиями 

возрастной анатомии и физиологии; 

гигиеническими методами оценки 

режима дня, расписания занятий; 

приемами, способами и методами 

обеспечения техники безопасности и 

охраны здоровья, при проведении 

учебных занятий по предмету, с 

обучающимися различного уровня 

развития и подготовленности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц). 

 

5. Разработчик: Гончарова У. Ю., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Физическая культура»являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования, 

пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 



ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 

- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 

- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

4. Общая трудоемкость дисциплины -72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: ___________ кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Методика обучения экономики» 

 

1. Цели освоения дисциплины «Методика обучения экономики»:научить 

обучающихся применять общие понятия и элементы управления педагогическим процессом 

к познанию экономической теории, с помощью методических приемов активизировать 



мыслительную деятельность обучающихся в основных формах учебного процесса (лекции, 

семинары, самостоятельная работа, контроль знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина входит ввариативную часть учебного плана. Перед изучением 

данной дисциплины студент должен знать историю, математику, педагогику, экономику 

образования. Освоение методики обучения экономики является необходимым перед 

изучением таких дисциплин, как методика обучения праву, теории и технологии обучения и 

др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения экономики» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

Знать: образовательные программы 

по учебному предмету, требования 

образовательных стандартов, 

особенности соответствия 

образовательных программ 

стандартам. 

Уметь: особенности реализации 

образовательных программ, 

применять общие и специальные 

методические приѐмы, 

позволяющие реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету, применять 

требования образовательных 

стандартов к преподаванию 

учебных предметов по экономике. 

Владеть: навыками реализации 

образовательных программ, 

навыками определения 

особенностей образовательных 

стандартов и соотвествующих им 

программ, методиками реализации 

образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:знать сущность современных 

методов, технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся; виды и 

формы диагностики достижений 

учащихся; способы фиксации 

динамики достижений учащихся; 



принципы отбора технологического 

обеспечения образовательного 

процесса 

Уметь:осуществлять диагностику 

достижений обучающихся; 

выделять критерии оценивания 

учебных достижений учащихся; 

создавать условия для рефлексии 

учащимся результатов работы; 

применять информационные 

технологии и специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных достижений. 

Владеть: современными

 приемами

 диагностирования и 

оценивания достижений 

обучающихся; основными 

способами фиксации динамики 

достижений учащихся; навыками 

комплексного использования 

методов обучения. 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения 

Знать:исследовательские задачи в 

области образования, 

экономическую теорию и практику 

еѐ применения для решения 

исследова-тельских задач, 

актуальные проблемы современной 

экономической науки. 

Уметь:определять цели, задачи, 

объект и предмет 

исследовательских задач в области 

экономики, применять 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания, использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Владеть: навыками решения 

экономических задач, методиками 

применения систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования, навыками проведения 



исследования задач в области 

образования. 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

Знать: деятельность педагога по 

разным направлениям 

(педагогическое, психологическое, 

социальное, индивидуально-

консультирующее и 

организационно-координирующее); 

традиционные и инновационные 

формы и методы воспитательной 

работы; правовые норм социально-

педагогической деятельности. 

Уметь: выстраивать модель 

социального взаимодействия 

субъектов воспитания и обучения 

школы и социума для подготовки; 

разрабатывать и решать 

профессиональные социально-

педагогические задачи в работе по 

профессиональному 

самоопределению обучающихся, 

подготовки их к сознательному 

выбору профессии; методиками и 

технологиями осуществления 

воспитательного процесса; 

методиками, позволяющими 

диагностировать интересы и 

запросы обучающихся и их 

родителей в организации их 

деятельности 

Владеть: способами решения 

профессиональных задач; 

способами диагностирования, 

исследования, мониторинга 

интересов и занятости 

обучающихся, удовлетворенности 

предоставляемыми 

образовательными услугами. 

ПК-8  

способностью проектировать 

образовательные программы 

Знать:  содержание 

образовательных программ. 

Уметь: выстраивать содержание 

образовательной программы, 

технологически оформлять ее; 

формулировать соответствующие 

цели, использовать разнообразные 

ресурсы для реализации 

программы. 



Владеть: способами построения 

образовательных программ, 

способами отбора материалов для 

построения образовательных 

программ. 

ПК-9  

способностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Знать: индивидуальные

 особенности обучающихся,  

содержание  деятельности  в 

соответствии с особенностями   их 

образовательных маршрутов. 

Уметь: разрабатывать 

содержание индивидуальных

 образовательных маршрутов 

обучающихся 

Владеть: способами   реализации   в 

практику индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

ПК-10  

способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Знать: собственные   личностные   

и профессиональные качества, 

способы самоанализа, возможности 

личного развития.   

   . 

Уметь: проектировать

 траекторию собственного 

профессионального роста и 

личностного развития. 

Владеть: умениями самоанализа, 

рефлексии, для построения 

траектории профессионального и 

личностного развития.  

    

ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать:способы и методы 

профессионального взаимодействия 

с представителями различных 

социальных групп. 

Уметь:находить эффективные 

способы профессионального 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп. 

Владеть эффективными 

технологиями взаимодействия и 

формирования культурных 

потребностей представителей 

различных социальных групп. 



ПК-14 способностью разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:отдельные принципы и 

методы разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ для различных категорий 

населения. 

Уметь:реализовывать культурно- 

Просветительские программы для 

различных категорий населения. 

Владеть: отдельными методами 

разработки культурно- 

просветительских программ для 

различных категорий населения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 324 часа (9 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Методика обучения праву» является формирование у 

обучающихся знаний теоретических основ современной методики обучения праву, 

формирование профессионально-педагогического самосознания, выработка практических 

умений и навыков, необходимых для обеспечения высокой эффективности деятельности 

будущих учителей права 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина базируется на итогах изучения, как педагогических и психологических 

дисциплин, так и дисциплин юридического цикла. Курс направлен на формирование у 

студентов профессиональных качеств учителя, готовит их к практической деятельности в 

учебных заведениях, учит методически грамотно работать со школьными учебниками, 

реализовать на практике методику отбора содержания учебного материала, определять 

уровень знаний и умений учащихся и планирование задач по их дальнейшему 

формированию. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения праву» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: о внутренних закономерностях взаимодействия 

главных факторов процесса обучения праву; 

Умеет: проектировать и организовывать учебные занятия и 

курсы по праву; 

Владеет: навыками реализации  образовательных программ 

по праву в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: современные методы и технологии обучения праву; 

Умеет: проектировать и организовывать разные формы и 

виды познавательной деятельности  обучающихся в 

процессе освоения правовых дисциплин; 

Владеет: навыками использования современных  

образовательных технологий, ИКТ, методов и средств 

обучения праву при проведении учебных занятий с 

разными категориями обучающихся 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знает: личностные, метапредметные и предметные 

результаты обучения праву; 

Умеет: использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных  результатов обучения в процессе правового 

образования; 

Владеет: навыками проектирования  образовательного 

процесса по праву с учетом достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся 

Знает: тактические приемы педагогического 

сопровождения социализации обучающихся; методы 

диагностики профессиональных потребностей и интересов 

школьников в процессе обучения праву; 

Умеет: проектировать воспитательную и образовательную 

деятельность с учетом культурных различий детей, их 

половозрастных и индивидуальных особенностей в 

процессе правового образования; 

Владеет: опытом выявления ценностного аспекта 

результатов учебного процесса, методами диагностики 

профессиональных намерений обучающихся 

ПК-8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знает: сравнительно-сопоставительную характеристику 

образовательных сред, образовательных программ, 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

систематизирует сообразно задаче способы и приемы 



педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов в правовом обучении;  

Умеет: проектировать варианты образовательных сред, 

образовательных программ, индивидуальных 

образовательных маршрутов в процессе правового 

образования; 

Владеет: способностью самостоятельно подбирать и 

комбинировать приемы и способы педагогического 

проектирования образовательной среды, образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

в процессе освоения правовых дисциплин 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знает: теоретические основы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся в процессе освоения правовых дисциплин; 

Умеет: проводить анализ индивидуальных 

образовательных потребностей личности; проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся в правовом обучении; 

Владеет: различными приемами, методами, технологиями 

проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в процессе правового 

образования 

ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории 

своего 

профессионально

го роста и 

личностного 

развития 

Знает: стратегии проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития, 

необходимые сведения вобласти психологиифилософии, 

педагогики,необходимые для решениязадачи 

проектирования своегопрофессионального роста 

иличностного развития в процессе освоения правовых 

дисциплин; 

Умеет: выстраивать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями и специфики методик 

преподавания правовых дисциплин; 

Владеет: навыком осуществления программы своего 

профессионального роста и личностного развития, 

необходимымпрофессиональныминструментарием,проектир

овать свойпрофессиональный рост иличностное развитие в 

процессе освоения правовых дисциплин 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Знает: способы и методы профессионального 

взаимодействия с представителями различных социальных 

групп, принципы организации культурно-просветительской 

деятельности для разных слоев населения, технологии 

организации культурно-просветительской деятельности для 

разных слоев населения в рамках правового обучения и 

воспитания;  

Умеет: находить эффективные способы профессионального 

взаимодействия в процессе правового образования с 

представителями различных социальных групп, выстраивает 

и реализует инновационные формы и методы 



взаимодействия в современном культурно-образовательном 

и информационном пространстве; 

Владеет: эффективными технологиями взаимодействия с 

представителями различных социальных групп, опытом 

профессионального взаимодействия с участниками 

культурно-просветительской деятельности в процессе 

правового образования 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знает: о роли культурно-просветительских программ в 

развитии личности и общества; механизмы включения 

научных концепций в просветительские программы; 

особенности построения и реализации программ 

просветительской деятельности для целевой аудитории; 

Умеет: определять культурные потребности аудитории;  

выделять в научных трудах актуальные для современной 

аудитории идеи, доступно излагать их в просветительских 

программах для различных групп обучающихся; 

Владеет: навыками определения ключевых направлений 

культурно-просветительской деятельности; широким 

спектром форм и методов работы с информацией 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 360 часов (10 зачетных единиц) 

5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос.н., к.пед.н., профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право России» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право России» является: познание 

Конституции как основы современного российского государства, занимающей ведущее 

место в правовой системе нашего государства и опирающейся на современное состояние 

отраслевых юридических наук. Студенты изучают важные конституционно-правовые 

институты, получают полное представление о механизме взаимодействия личности, 

общества и государства и его правовом закреплении. Студенты знакомятся со спецификой 

источников и норм конституционного права. 

В дисциплине «Конституционное право России» используются методологические 

положения философии, политологии, теории государства и права. В тоже время данная 

учебная дисциплина закладывает базовые знания, необходимые для изучения других 

учебных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 



Для освоения дисциплины «Конституционное право России» используются знания, 

умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов Теория 

государства и права и Римское право в вузе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

 - Российское предпринимательское право; 

- Международное право;  

- Международное частное право; 

- Конституционное право зарубежных стран; 

- Семейное право. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Конституционное правоРоссии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- образовательные программы по 

конституционному праву России в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:  

- применять образовательные программы 

по конституционному праву России в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по 

конституционному праву России в 

соответствии с требованиями 



образовательных стандартов  

ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать:  

- культурные потребности различных 

социальных групп 

поконституционномуправуРоссии 

Уметь:  

- выявлять культурные потребности 

различных социальных групп по 

конституционному праву России 

Владеть:  

- способностью выявлять культурные 

потребности различных социальных групп 

по конституционному праву России 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Конституционное право зарубежных стран»
 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формированиеу бакалавров представления о 

сущности и основныхнаправлениях конституционного развития 

современнойРоссии,уясненияролии места конституционногоправа всистемероссийского 

права,изучениеосновныхнаправленийстановления российской государственности, 

реализации изащиты основных прав исвобод человека игражданина. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планомЭкономика и право. 

Конституционное право как отрасль права занимает ведущее место в правовой системе 

государства, так как именно с него начинается формирование всей системы национального 

права, всех отраслей. Ни одна отрасль национального права той или иной страны не может 

развиваться, если она не находит опоры в конституционных принципах и нормах 

конституционного законодательства, а тем более противоречит им. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



- Муниципальное право; 

- Административное право; 

- Международное право;  

- Международное частное право; 

- Семейное право. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Конституционное право зарубежных стран. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- образовательные программы по 

конституционному праву зарубежных 

стран в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:  

- применять образовательные программы 

по конституционному праву зарубежных 

стран в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по 

конституционному праву зарубежных 

стран в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

ПК-13 способностью выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать:  

- культурные потребности различных 

социальных групп по конституционному 

праву зарубежных стран 

Уметь:  

- выявлять культурные потребности 

различных социальных групп по 

конституционному праву зарубежных 

стран 



Владеть:  

- способностью выявлять культурные 

потребности различных социальных групп 

по конституционному праву зарубежных 

стран 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Уголовное право»изучение уголовно-правовых норм, 

закрепляющих и регулирующих уголовно-правовые отношения при совершении 

преступлений, знание и применение уголовного законодательства РФ, знание сущности, 

содержания понятий и институтов уголовного права, умение квалифицировать отдельные 

виды преступлений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Уголовное право» бакалавры используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория 

государства и права», «Правоохранительные органы», «Конституционное право России» и 

др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Уголовное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

Знать понятия, определения, термины, 

содержащиеся в уголовном 



образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

законодательстве; структуру нормативно-

правовых актов; действие закона во 

времени, пространстве и по кругу лиц; 

виды преступлений, наказаний, а также 

особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних и основания 

освобождения от нее; методику 

преподавания права согласно 

требованиями образовательных 

стандартов 

Уметьраскрывать термины и давать 

определения понятиям, содержащимся в 

уголовном законодательстве; определять 

структуру нормы права, выделяя 

гипотезу, диспозицию и санкцию; 

толковать уголовное законодательство, 

определять распространение норм права 

в пространстве, во времени и по кругу 

лиц; квалифицировать преступления 

совершенные несовершеннолетними, 

выделяя отягчающие и смягчающие 

обстоятельства, а так же основания 

освобождения от нее; реализовывать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Владетьпонятийно-терминологическим 

аппаратом уголовного законодательства; 

знаниями структуры нормы права; 

способностью толковать уголовное 

законодательство, определять 

распространение норм права в 

пространстве, во времени и по кругу лиц; 

знаниями квалификации преступлений; 

способностью реализовывать 

образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

Знать: актуальные требования 

образовательных стандартов 

крезультатамосвоения образовательных 

программ, современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности и оценивания качества 



личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

обучения по праву 

Уметь: применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности для 

достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучения, определяемых 

образовательной программой 

«Экономика и право», в моделируемых и 

реальных ситуациях педагогического 

процесса 

Владеть: полученными знаниями и 

навыками достижения результатов 

освоения ООП обучающимися в рамках 

организации педагогического процесса в 

школах  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук; Меликян А.М., доктор исторических 

наук, профессор кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право»подготовка 

высококвалифицированного бакалавра, имеющего навыки правильного толкования и 

применения уголовно-процессуальных норм. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право» бакалавры 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

следующихдисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право России», «Европейское право», «Уголовное право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Уголовно-процессуальное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знатьсущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметьпроектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владетьметодикой преподавания правав 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: актуальные требования 

образовательных стандартов 

крезультатамосвоения образовательных 

программ, современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности и оценивания качества обучения 

по «Праву» 

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательной 

программой «Экономика и право», в 

моделируемых и реальных ситуациях 

педагогического процесса 

Владеть: полученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса в школе 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Акопян Гоарик Арамаисовна, к.филос.н., доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук; Меликян Александр Максимович, д.и.н., профессор 



кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель:Учебной целью программы является формирование у студентов знаний, умений 

и навыков научной деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а также 

способности объективно анализировать происходящие процессы в российской юридической 

действительности, оценивать новации в гражданском законодательстве, определять задачи 

профессиональной деятельности и научных изысканий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к факультативам ООП «Экономика и право». 

При освоении дисциплины «Гражданское право» опорные дисциплины 

«Конституционное право России», «Финансовое право». 

Освоение дисциплины «Гражданское право» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Предпринимательское право», «Правовое 

регулирование рекламы», а также дисциплин по выбору студентов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Гражданское право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- основы реализации образовательной 

программы по гражданскому праву в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:  

- реализовывать основы образовательной 

программы по гражданскому праву в 

соответствии с требованиями 



образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью реализовывать основы 

образовательной программы по 

гражданскому праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-4 способностью использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знать:  

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

гражданского права 

Уметь:  

использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

гражданского права 

Владеть:  

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

гражданского права 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 

 

7. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы дисциплины  

 
«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 



1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины  «Гражданский процесс» состоит в формировании 

систематизированных научных представлений о содержании юридических норм, регулирующих 

отношения в сфере труда Российской Федерации, в раскрытие важнейших правовых положений и 

принципов, регулирующих многоуровневые вопросы трудового права. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учебным 

планом. Для освоения дисциплины «Гражданский процесс»бакалавры используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория государства и права», 

«Правоохранительные органы», «Конституционное право России»и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, активной 

правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Трудовое право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные программы 

по учебным предметам в рамках предметной 

области «Право»; использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов 

Владеть методикой преподавания правав 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

Знать: актуальные требования образовательных 

стандартов к результатам освоения 

образовательных программ, современные методики 

и технологии организации образовательной 

деятельности и оценивания качества обучения по 

«Гражданскому процессу» 



предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательной 

программой «Экономика и право», в 

моделируемых и реальных ситуациях 

педагогического процесса 

Владеть: полученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса  

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины  «Трудовое право» состоит в формировании 

систематизированных научных представлений о содержании юридических норм, регулирующих 

отношения в сфере труда Российской Федерации, в раскрытие важнейших правовых положений и 

принципов, регулирующих многоуровневые вопросы трудового права. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется учебным 

планом. Для освоения дисциплины «Трудовое право»бакалавры используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующихдисциплин «Теория государства и права», 

«Правоохранительные органы», «Конституционное право России»и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, активной 

правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Трудовое право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 



ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные программы 

по учебным предметам в рамках предметной 

области «Право»; использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов 

Владеть методикой преподавания правав 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: актуальные требования образовательных 

стандартов крезультатамосвоения образовательных 

программ, современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности и 

оценивания качества обучения по «Праву» 

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательной 

программой «Экономика и право», в 

моделируемых и реальных ситуациях 

педагогического процесса 

Владеть: полученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса  

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Административное право» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административное право» является: формирование у 

обучающихся целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности 

административного права, общих принципах и основах организации и деятельности 



государственных органов исполнительной власти в Российской Федерации; получение 

студентами теоретических знаний, практических умений и навыков по применению 

административного и административно-процессуального законодательства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Административное право является обязательной дисциплиной блока 

Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Теория государства и право;  

- Конституционное право; 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Административного 

права.  

Освоение дисциплины «Административное право» связано с применением в 

практической деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в 

сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Административное право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владеть методикой преподавания права в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 



ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: актуальные требования 

образовательных стандартов к результатам 

освоения образовательных программ, 

современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности и 

оценивания качества обучения по «Праву»  

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательной 

программой «Экономика и право», в 

моделируемых и реальных ситуациях 

педагогического процесса 

Владеть: полученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса    

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 «Международное право» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование у студентов системы общих теоретических знаний 

об основных принципах, категориях и выводах науки международного права, обучение 

правильному ориентированию в действующих международно-правовых актах, выработка у 

студентов навыков поиска и толкования норм международного права,  уяснение роли 

международного сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности государств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина изучается на 2курсе  в3,4 семестрах. 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

Данная дисциплина опирается на такую дисциплину как «Конституционное право». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 



«Международное право». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  
 

 

 

 

 

Знать: основы международного права для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: правильно интерпретировать основы 

международного права  для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Владеть: навыками трактования основных 

международно-правовых норм для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Лоба В.Е., к.юр.н., доценткафедрыФПиСГН. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Международное частное право» является: 

формирование у обучающихся знаний правовых норм международного частного права; 

развитие у обучающихся  навыков практического применения коллизионных и 

материально-правовых норм, регулирующих частноправовые отношения 

трансграничного характера; формирование и развитие знаний о тенденциях развития 

законодательства в сфере международного частного права, отечественной и зарубежной 

судебной и арбитражной практики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Международное частное право»бакалавры 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 



следующихдисциплин «Теория государства и права», «Семейное право», «Гражданское 

право», «Трудовое право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Международное частное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: актуальные требования 

образовательных стандартов 

крезультатамосвоения образовательных 

программ, современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности и оценивания качества обучения 

по «Праву» 

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательной 

программой «Экономика и право», в 

моделируемых и реальных ситуациях 

педагогического процесса 

Владеть: полученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса  

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Копченко И.Е., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины«Муниципальное право» является: системное усвоение 

обучающимися знаний о конституционно-правовой модели местного самоуправления, 

территориальных, организационных, экономических основах муниципальной власти, 

основах муниципальной службы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Муниципальное право»бакалавры используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующихдисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право России», «Административное право», 

«Уголовное право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Муниципальное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции  

(в результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 



ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: возможностиобразовательной среды 

для достижения личностных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса по 

средствам правовых дисциплин 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса по средствам 

правовых дисциплин 

Владеть: базовыми возможностями 

образовательной среды для достижения 

личностных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса по средствам 

правовых дисциплин 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Копченко И.Е., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 «Финансовое право» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - усвоение студентами исходных, основополагающих сведений о 

структуре финансового права, функциях финансов, основах организации и деятельности 

системы  финансовых органов, их взаимодействии друг с другом и с иными 

государственными и негосударственными органами и организациями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 4  семестре. 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

Данная дисциплина опирается на такую дисциплину как «Конституционное право». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Финансовое право». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



 
Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 
ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  
 

 

 

Знать: основы финансового права для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: правильно интерпретировать основы 

финансового права  для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть: навыками трактования основных финансово-

правовых норм для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Лоба В.Е., к.юр.н., доценткафедрыФПиСГН. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Правоохранительные органы» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» является: формирование 

у обучающихся целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности 

административного права, общих принципах и основах организации и деятельности 

государственных органов исполнительной власти в Российской Федерации; получение 

студентами теоретических знаний, практических умений и навыков по применению 

административного и административно-процессуального законодательства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Правоохранительные органы является обязательной дисциплиной блока 

Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Теория государства и право;  

- Конституционное право; 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Административного 

права.  

Освоение дисциплины «Правоохранительные органы» связано с применением в 



практической деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в 

сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Административное право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владеть методикой преподавания права в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения "Предпринимательское право" являются:  

- изучение действующего гражданского и предпринимательского законодательства, 

регулирующего предпринимательские отношения, и практики его применения. 



 - научиться квалифицировано применять нормативные правовые акты в данной 

сфере, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

- иметь основы знаний о системе предпринимательского права, его основных 

институтах, процессе их становления и эволюции; 

- иметь умение правильного применения основных юридических понятий и 

институтов предпринимательского права в практической работе и при изучении отраслей 

права Российской Федерации и фундамента юридического мышления вообще. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом Экономика и право. 

Дисциплина является дисциплиной вариативной части блока Дисициплины по 

выбору. В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в 

виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин Конституционное и муниципальное 

право; Административное право; Гражданское право; как базовых дисциплин, 

закладывающей основу для изучения всех отраслей права.  

Освоение дисциплины "Предпринимательское право" связано с применением в 

практической деятельности полученных знаний и норм предпринимательского права к 

решению конкретных задач в сфере правового регулирования, а также с усвоением 

теоретических положений и норм гражданского законодательства. Концептуальная 

особенность программы данного курса заключается в том, что учебный материал 

отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим родственные темы и вопросы, 

с учетом действующего законодательства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Предпринимательское право». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

Знать:  

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

предпринимательского права 

Уметь:  

использоватьвозможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-



преподаваемых учебных 

предметов 

воспитательного процесса средствами 

предпринимательского права 

Владеть:  

способностьюиспользовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами предпринимательского права 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики:Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«СТАТИСТИКА» 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование у 

обучающихся теоретических знаний о системе статистических показателей, используемых 

для отражения состояния и развития явлений и процессов общественной жизни, а также 

практических навыков применения статистических методов для обработки и анализа 

количественной и качественной информации о развитии социально-экономических 

процессов и явлений. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Статистика» является предшествующей для дисциплины 

«Анализ хозяйственной деятельности предприятия». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Статистика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать  Знать: основные понятия; 

категории статистики; методы 



возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

 

 

 

статистического исследования; 

основные нормативные и правовые 

акты;  методологию первичной 

обработки статистической 

информации; методологические 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, отражающих состояние 

и развитие экономических и 

социальных явлений и процессов. 

 Уметь: использовать нормативно-

правовую базу в профессиональной 

деятельности; осуществлять сбор, 

обработку, анализ данных и 

использовать полученные сведения 

для решения поставленных 

экономических задач, а также 

рассчитывать и интерпретировать 

социально-экономические 

показатели на основе 

статистических подходов, типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы; 

анализировать и интерпретировать  

показатели современной системы, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

отражающих состояние и развитие 

экономических и социальных 

явлений и процессов на микро- и 

макроуровне. 

  

 Владеть: навыками использования 

нормативных и правовых 

документов в профессиональной 

деятельности; современными 

методами сбора, обработки, анализа 

и использования полученных 

сведений для решения 

поставленных экономических 

задач; интерпретирования  

показателей современной системы, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

отражающих состояние и развитие 

экономических и социальных 

явлений и процессов на микро- и 

макроуровне. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«ЭКОНОМИКА И ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины Экономика и планирование на предприятии 
являются изучение нормативных и правовых актов, регулирующих деятельность 

предприятия, его экономические показатели, а также планирование и организацию в 

организации в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплине в структуре основной общеобразовательной программы 

определеноучебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ПК-4 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

 

 

 

 

Знать: экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории. 

Уметь применять методами и 

инструментарием формирования  

документированной 

систематизированной информации 

об объектах планирования 

деятельность предприятия, с  

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплинеэкономика и 

планирование на предприятии 

Владетьэкономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 



категориями; 

навыками и приемами применения  

методов и  инструментария  

отражения всех фактов 

планирования деятельности 

организации в первичных 

документах с  использованием 

возможностей образовательной 

среды для достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине экономика и 

планирование на предприятии 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _180_____ часов ( 5 зачетных единиц). 

5. Разработчик:Мкртычан З.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

 

1. Цели освоения дисциплины «Банковское дело»: дать студентам базовые 

теоретические и практические знания  в области современного банковского дела, умения и 

навыки ориентироваться и принимать решения в типичных ситуациях. В процессе 

преподавания особое внимание обращается на специфику становления банковской и 

кредитно-финансовой систем России, обслуживание клиентов в условиях рыночных 

отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина входит в экономический цикл (вариативная часть). Изучение 

дисциплины «Банковское дело», связано такими дисциплинами как «Финансы», «Кредитный 

рынок», «Рынок ценных бумаг», «Финансы предприятий и организаций», «Страхование», 

«Налоги и налогообложение», «инвестиционное проектирование» и др. Усвоение студентами 

содержание дисциплины «Банковское дело» позволит им, будущим специалистам, 

эффективно использовать полученные знания, как в банковской сфере, так и в любой 

области экономической жизни. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Банковское дело» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

Знать:базовые математические 

понятия и категории, 



учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

основополагающие 

естественнонаучные понятия. 

Уметь:использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве. 

Владеть:навыками использования 

естественнонаучных и 

математических знаний для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве. 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения 

Знать:исследовательские задачи в 

области образования, 

экономическую теорию и практику 

еѐ применения для решения 

исследова-тельских задач, 

актуальные проблемы современной 

экономической науки. 

Уметь:определять цели, задачи, 

объект и предмет 

исследовательских задач в области 

экономики, применять 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания, использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

Владеть: навыками решения 

экономических задач, методиками 

применения систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования, навыками проведения 

исследования задач в области 

образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Организация нормирование и оплата труда на предприятии» 

 

1. Цели освоения дисциплины состоят в формировании у студентов навыков 

организации производственно-хозяйственной деятельности предприятий, приобретение 

теоретических и практических знаний в области организации, планирования и управление 

производственным процессом, в том числе организации нормирования и оплаты труда. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины __ ПК-4 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные принципы и структуры 

образовательных программ; концептуальные и 

нормативно-правовые основы проектирования 

образовательных программ; основные принципы 

организации производства и труда в различных 

отраслях экономики. 

Уметь: определять требования к содержанию 

образования на современном этапе; создавать 

образовательные программы; осуществлять 

контроль соответствия разрабатываемых проектов 

нормативным документам, создавать условия для 

повышения производительности труда, качества 

продукции, экономии ресурсов и безопасности. 

Владеть: навыками анализа, систематизации и 

отбора образовательных программ по различным 

критериям; методами анализа, оценки и 

прогнозирования, методами по эффективному 

использованию материалов, оборудования, 

инструментов технологической оснастки, средств 

автоматизации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины __108__ часов (__3__ зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Должкова Т.А., преподаватель, кафедры экономики и управления 

 
АННОТАЦИЯ 

  рабочей программы дисциплины  

 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

3. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Управление проектами» является формирование у 

студентов теоретической, практической и информационной базы, необходимой и 

достаточной для эффективного управления проектами. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Изучение дисциплины базируется на совокупности знаний, умений, 

навыков и компетенций, полученных студентами при изучении фундаментальных основ 

теории менеджмента и маркетинга. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Управление проектами» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

Знать:  

формы, технологии, методы 

проектирования; ключевые 

критерии (параметры) 

классификации проекта; основные 

этапы планирования проекта; 

основные методы маркетинговых 

исследований и маркетингового 

анализа для определения типа 



необходимых организационных 

изменений. 

Уметь:  

использовать технологии, формы, 

современные методы управления 

проектами для решения проблем 

повышения эффективности 

менеджмента организации; 

осуществлять сбор и анализ 

исходных данных, необходимых 

для эффективного управления 

проектами. 

Владеть:  

навыками использования 

технологий, форм, методов 

управления проектами для решения 

проблем повышения эффективности 

менеджмента организации; 

современными технологиями 

влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации; навыками по 

осуществлению сбора и анализа 

исходных данных, необходимых 

для эффективного управления 

проектами. 

ПК-8 способностью проектировать 

образовательные программы 

 

Знать:  

структуру, основное содержание 

проекта и общие характеристики 

деятельности, связанной с 

управлением проектами; основные 

теории и подходы к осуществлению 

организационных изменений; 

основные методы маркетинговых 

исследований и маркетингового 

анализа для определения типа 

необходимых организационных 

изменений; цель, задачи, принципы 

и основные правила управления 

проектами на всех стадиях их 

разработки и реализации; состав и 

форматы документации, 

используемой при подготовке, 

принятии и оформлении решений 

по управлению реализацией 

проектов. 

 



Уметь:  

разрабатывать и проектировать 

программы осуществления 

организационных изменений и 

оценивать их эффективность, 

организационные структуры 

управления проектами; проводить 

мониторинг работ и анализ 

результатов по проекту; 

организовывать проектное 

финансирование; осуществлять 

сбор и анализ исходных данных, 

необходимых для эффективного 

управления проектами. 

Владеть:  

навыками разработки и 

проектирования организационных 

структур управления проектами и 

программ по осуществлению 

организационных изменений; 

проведения мониторинга работ и 

анализа результатов по проекту; 

методикой управления проектами; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

  рабочей программы дисциплины  

 

                                        «ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

4. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является 

формирование у обучающихся теоретических основ отражения в учете фактов 

хозяйственной жизни, активов и обязательств, финансовых результатов деятельности 

организации и общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Освоение дисциплины «Теория бухгалтерского учета» является 

необходимым перед изучением таких дисциплин, как: «Бухгалтерский финансовый учет», 



«Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Анализ финансовой отчетности», 

«Налоги налогообложение». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Теория бухгалтерского учета» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 Знать: основные нормативные и 

правовые акты, регулирующие 

бухгалтерский учет; основное 

содержание, понятие, задачи, 

предмет, объекты, принципы и 

функции бухгалтерского учета на 

предприятии для решения 

профессиональных задач. 

 Уметь: использовать 

экономическую, нормативно-

правовую информацию и 

справочный материал в своей 

профессиональной деятельности; 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных и использовать 

их для решения профессиональных 

задач. 

 Владеть: навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов, 

регулирующих бухгалтерский учет 

в своей профессиональной 

деятельности; навыками по 

осуществлению сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование документированной Целью 

освоения дисциплины является формирование документированной систематизированной 

информации об объектах бухгалтерского учет с  использованием возможностей 



образовательной среды  для достижения предметных результатов обучения по дисциплине 

бухгалтерский (финансовый) учет .      

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

 

 

 

 

Знать: экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории; 

нормативные и правовые акты, 

регулирующие область объектов  

бухгалтерского финансового учета.  

Уметь владеть методами и 

инструментарием формирования  

документированной 

систематизированной информации 

об объектах бухгалтерского учета, 

отражения всех фактов 

хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета  

  с  использованием возможностей 

образовательной среды  для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине бухгалтерский 

(финансовый) учет и обеспечения 

качества учебного процесса 

 

Владеть экономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями; 

навыками и приемами применения 

нормативных и правовых актов, 

регулирующих область объектов  



бухгалтерского учета. 

навыками и приемами применения  

методов и  инструментария  

отражения всех фактов 

хозяйственной жизни организации в 

первичных документах, регистрах 

бухгалтерского учета и формах 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, на счетах 

бухгалтерского учета с  

использованием возможностей 

образовательной среды  для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине бухгалтерский 

(финансовый) учет  и обеспечения 

качества учебного процесса     

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Вандина О.Г., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «МАРКЕТИНГ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Маркетинг» является формирование системы 

теоретических и практических знаний в области маркетинга при реализации образовательной 

программы по учебному предмету «Маркетинг» в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как Менеджмент, Экономическая теория. 

Освоение Маркетинга является необходимым перед изучением таких дисциплин как 

Управление проектами, Управление рисками. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Маркетинг». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: основные разделы 

дисциплины маркетинг; 

нормативные и правовые акты, 

регулирующие реализацию 

образовательной программы по 

учебному предмету маркетинг в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:применять инструменты 

маркетинга при реализации 

образовательной программы по 

учебному предмету маркетинг в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть:владеть навыками поиска, 

систематизации информации об 

объектах маркетинга для реализации 

образовательной программы по 

учебному предмету маркетинг в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-6 готовностью к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать:особенности командной 

работы при проведении 

маркетинговыхисследований 

Уметь:проводитьсовместно с 

участниками образовательного 

процесса маркетинговые 

исследования 

Владеть:навыками командной 

работы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

  рабочей программы дисциплины  

 

«АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия» является получение студентами знаний о сущности хозяйственных процессов 

и хозяйственных ситуаций, применение теоретических основ комплексного экономического 



анализа хозяйственной деятельности к их оценке и подготовка научно обоснованных 

решений для планирования и управления. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Изучению дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия» предшествует освоение следующих дисциплин: «Теория бухгалтерского 

учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Статистика».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Анализ хозяйственной деятельности предприятия» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

Знать: теоретические основы и 

методики проведения анализа 

финансовой – хозяйственной 

деятельности предприятия и его 

подразделений; современные 

методы и приемы анализа;  цели и 

задачи анализа хозяйственной 

деятельности; направления 

использования результатов анализа 

хозяйственной деятельности в 

стратегическом и оперативном 

планировании и управлении 

предприятием; основные 

нормативные и правовые акты, 

регулирующие хозяйственную 

деятельность предприятия. 

 

 

 



Уметь: использовать нормативно-

правовую базу в профессиональной 

деятельности; осуществлять анализ 

хозяйственной деятельности 

предприятия и использовать 

полученные сведения для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;. 

проводить мониторинг финансового 

состояния и результатов 

деятельности производственных 

систем (производственных, 

технических и социального 

развития) для прогнозирования 

развития предприятия); проводить 

экономическую интерпретацию 

данных анализа. 

Владеть: навыками использования 

нормативных и правовых 

документов в профессиональной 

деятельности; по осуществлению 

анализа хозяйственной 

деятельности предприятия и 

использования полученных 

сведений для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведения мониторинга 

финансового состояния и 

результатов деятельности 

производственных систем 

(производственных, технических и 

социального развития) для 

прогнозирования развития 

предприятия); проведения 

экономической  интерпретации  

данных анализа. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 



2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Анализ финансовой отчетности» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

проведению анализа финансовой отчетности, решению задач, связанных со всесторонней 

оценкой имущественного положения организации, еѐ платежеспособности, деловой 

активности, рентабельности деятельности, и выявлению возможностей улучшения 

финансового состояния, инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» базируется на знаниях, 

полученных при изучении таких дисциплин, как «Теория бухгалтерского учета», 

«Бухгалтерский финансовый учет». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Анализ финансовой отчетности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

 

Знать: основные экономические и 

социально-экономические 

показатели, применяемые для 

анализа финансовой отчетности; 

методы сбора и анализа исходных 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей; 

нормативно-правовую базу; 

типовые методики расчета  

экономических и социально-

экономических показателей по 

данным финансовой отчетности; 

состав и назначение 

бухгалтерской отчетности 

организации; требования к 

составлению бухгалтерской 

отчетности. 

Уметь: использовать нормативно-

правовую базу в профессиональной 

деятельности;  

осуществлять сбор, анализ и оценку 

исходных данных и использовать 

полученные сведения для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей с целью 

проведения анализа финансовой 

отчетности; проводить обоснование 



правильности выбора типовой 

методики при расчете показателей 

по данным финансовой отчетности; 

рассчитывать на основе типовых 

методик экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; анализировать и 

обосновывать полученные 

результаты по данным финансовой 

отчетности согласно действующей 

нормативно-правовой базы; 

использовать первичные данные 

учета для составления 

бухгалтерской отчетности. 

Владеть: навыками использования 

нормативных и правовых 

документов в профессиональной 

деятельности; 

современными методами сбора и 

анализа исходных данных 

финансовой отчетности, и 

использования полученных 

сведений для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей с целью 

проведения анализа финансовой 

отчетности; 

современными методиками расчета  

экономических и социально-

экономических показателей;  

современными методами 

регистрации и обобщения 

информации о доходах и расходах 

организации и отражении в 

бухгалтерском учете и отчетности 

финансовых результатов еѐ 

деятельности организации; 

навыками по составлению, 

предоставлению и контролю 

бухгалтерской отчетности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «АУДИТ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к реализации компетентностного 

подхода в обучении аудита  в различных организациях и учреждениях. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Аудит» используются знания, умения, виды деятельности и 

установки, сформированные при изучении курсов аудита, бухгалтерская финансовая 

отчетность, оценка бизнеса и  т.д. 

    Дисциплина концентрирует внимание обучаемого на процессуальной составляющей 

подготовки, ее особенностях в соответствии с ФГОС. Ее положение в учебном плане 

предполагает возможность систематизации тех составляющих процесса обучения 

международной аудиторской деятельности, которые рассматривались в предшествующих 

дисциплинах. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знать: основные компоненты образовательной среды, 

информационные технологии вобразовании, при 

изучении аудита 

Уметь: провести сравнение полученного материала и 

выбрать более качественный для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса информационно-

аналитический материал для изучения аудиторской 

деятельности 

 

Владеть: навыками коммуникации в 

профессиональныхпедагогических сетевых сообществах 

дляобеспечения качества учебно-

воспитательногопроцесса при изучении дисциплины 

аудит 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик:Белозерская А.В. , к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 



 

 

1. Цели освоения дисциплины формирование системы теоретических и 

практических  знаний в области налогов и налогообложения при реализации 

образовательной программы по учебного предмету налоги и налогообложение  в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.27). Перед изучением данной 

дисциплины студент, должен знать основы математической обработки информации,  

экономика планирование на предприятии,бухгалтерский (финансовый) учет.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налоги и налогообложение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 
ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

экономическую терминологию, 

лексику и основные экономические 

категории; 

нормативные и правовые акты, 

регулирующие налогообложение; 

Уметь владеть методами  и 

инструментарием применения  

соответствующих режимов 

налогообложения, 

методикначисления и уплаты  

налогов сиспользовать возможности 

образовательной среды для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине налоги и 

налогообложение 

Владеть:экономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями; 

навыками применения методов  и 

инструментария при выборе   

соответствующих режимов 

налогообложения,применения  

методикиначисления и уплаты  

налогов сиспользовать возможности 

образовательной среды для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине налоги и 

налогообложение 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 



5. Разработчик:Вандина О.Г. , д.э.н., профессор кафедры экономики и управления. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является приобретение теоретических 

знаний и практических навыков в области менеджмента при реализации образовательной 

программы по учебному предмету «Менеджмент» в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как История экономических учений, 

Экономическая теория. Освоение Менеджмента является необходимым перед изучением 

таких дисциплин как Маркетинг, Бизнес-планирование. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Менеджмент». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:основные разделы 

дисциплины маркетинг; 

нормативные и правовые акты, 

регулирующие реализацию 

образовательной программы по 

учебному предмету маркетинг в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:применять инструменты 

маркетинга при реализации 

образовательной программы по 

учебному предмету маркетинг в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть:владеть навыками поиска, 

систематизации информации об 

объектах маркетинга для реализации 

образовательной программы по 



учебному предмету маркетинг в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать:понятие и признаки 

трудового коллектива, виды 

коллективов, особенности 

формирования трудовых 

коллективов, принципы 

эффективной групповой работы, 

особенности команды как 

разновидность коллектива, 

психологические характеристики 

коллектива 

Уметь:организовать эффективное 

взаимодействие в коллективе, 

определять причины конфликтов и 

осуществлять выбор оптимальной 

стратегии разрешения конфликтных 

ситуаций 

Владеть:навыками кооперации с 

коллегами, работы в коллективе, 

определения оптимального состава и 

численности трудового коллектива 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся современных 

фундаментальных знаний в области теории организации и управления финансами 

предприятия, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики управления 

финансами хозяйствующего субъекта в современных рыночных отношениях. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 



компетенции обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью собирать и 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: сущность и функции финансов, 

теорию организации и управления 

финансами предприятия в современных 

рыночных отношениях, методы и 

инструментарий расчета финансовых 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь: применять и проводить анализ 

финансовых показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

использовать методы и инструментарий 

их расчета в управлении финансами 

предприятия 

Владеть: навыками применения и 

анализаметодов и инструментария 

расчета финансовых показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Пшмахова М.И., к.э.н.,  доцент кафедры экономики и управления. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«Основы бюджетного учета» 

 

1. Цели освоения дисциплины состоят в формировании у студентов теоретических и 

практических знаний экономической сущности бюджета, особенности бюджетной и 

налоговой политики, роль бюджета в условиях рыночной экономики. Формирование 

системы знаний о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Российской Федерации, а 

также анализировать доходы и расходы звеньев бюджетной системы. Бюджетное 

финансирование направлено на удовлетворение целого ряда общественно значимых 

потребностей, таких как образование, здравоохранение, научные исследования, социальная 

защита, культура, государственное управление. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины __ ПК-4. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью Знать: методы и способы решения 



использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

исследовательских задач в области образования; 

особенности финансов бюджетных организаций в 

сфере управления, образования, здравоохранения; 

экономическую природу внебюджетных фондов. 

Уметь: использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательский задач в 

области образования; проводить расчеты связанные 

с планированием финансовых ресурсов 

бюджетных организаций. 

Владеть: навыками решения исследовательских 

задач в области образования; применение 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

навыками контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью в бюджетных организаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины __108__ часов (__3__ зачетные единицы). 

5. Разработчик: преподаватель, Должкова Т.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Бизнес-планирование являются изучение 

нормативных и правовых актов, регулирующих формирование и ведение бизнеса, 

позволяющие изучать и использовать область объектов бизнес-планирования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определено 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ПК-4 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

Знать: экономическую 

терминологию, лексику и основные 



среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

 

 

 

 

экономические категории; 

нормативные и правовые акты, 

регулирующие область объектов  

бизнес-планирования.  

Уметьиспользоватьметоды и 

инструментарий формирования  

документированной 

систематизированной информации 

об объектах бизнес-планирования, 

отражения всех фактов 

хозяйственной жизни при 

формировании бизнес-планас  

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине бизнес-планирование 

Владетьэкономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями;навыками и приемами 

применения нормативных и 

правовых актов, регулирующих 

область объектов  бизнес-

планирования;навыками и 

приемами применения  методов и  

инструментария  бизнес-

планированияс  использованием 

возможностей образовательной 

среды для достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине бизнес-планирование 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик:Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины Основы предпринимательской деятельности 
являются изучение нормативных и правовых актов, регулирующих предпринимательскую 



деятельность предприятия, его экономические показатели в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программе определено 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ПК-4 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

 

 

 

 

Знать: экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории, 

нормативные документы, 

позволяющие организовывать 

предпринимательскую деятельность 

Уметь применять методы и 

инструментарий формирования  

документированной 

систематизированной информации 

об объектах предпринимательской 

деятельности, с  использованием 

возможностей образовательной 

среды для достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплинеосновы 

предпринимательской деятельности 

Владетьэкономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями;навыками и приемами 

применения  методов и  

инструментария  отражения всех 

фактов предпринимательской 

деятельности в первичных 

документах с  использованием 

возможностей образовательной 

среды для достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплинеосновы 

предпринимательской деятельности 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик:Мкртычан З.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Менеджмент в образовании» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Менеджмент в образовании» является формирование 

готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса, способности 

проектировать образовательные программы, а также готовности реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов в процессе ознакомления с основными концепциями 

современного менеджмента в образовании, изучения основных подходов и принципов 

управления образованием, формирования готовности работать в педагогическом коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Менеджмент», «Основы корпоративной и 

социальной ответственности», «Теория организации». Освоение дисциплины «Менеджмент 

в образовании» является необходимым перед изучением таких дисциплин как «Управление 

человеческими ресурсами», «Управление общественными отношениями». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Менеджмент в образовании». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: теоретические основы 

готовности реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов в процессе анализа 

основных научных понятий, 

основных закономерностей, методов 

и принципов менеджмента в 

образовании. 

Уметь: реализовывать 

образовательные программы по 



учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов в процессе 

использования различных методов 

управления, а также основ этики 

служебных отношений в сфере 

образования. 

Владеть: навыками готовности 

реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов в 

процессе использования различных 

технологий управления, а также 

методов, принципов и навыков 

делового этикета менеджмента в 

сфере образования 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: теоретические основы 

готовности к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса в ходе ознакомления с 

основными теоретико-

методологическими и этическими 

принципами, организационными 

формами, технологическими 

методами и приемами управления 

образовательным процессом 

Уметь: эффективно 

взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса при учете 

факторов, определяющих 

эффективность педагогического 

менеджмента 

Владеть: навыками готовности к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса при 

оперативном ориентировании в 

сложных случаях и эффективном 

использовании видов и форм 

современных деловых 

коммуникаций. 

ПК-8 способностью проектировать 

образовательные программы 

Знать: теоретические основы 

проектирования образовательных 

программ в ходе определения 

сущности и характеристики 

основных системообразующих 

элементов педагогического 

менеджмента, а также факторов, 

определяющих эффективность 

менеджмента в образовании. 

Уметь: проектировать 

образовательные программы в 



процессе формулировки целей и 

задач педагогического менеджмента 

в образовании в соответствии с 

современными проблемами 

Владеть: навыками проектирования 

образовательных программ в ходе 

проведения методических процедур в 

соответствие с этическими и 

методическими правилами 

менеджмента в образовании. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной культуры 

экономиста, познакомить с основными этапами и направлениями развития экономической 

мысли, показать богатство и разнообразие идейного и методологического арсенала 

экономической науки, содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов 

прошлого, важнейших научных школ в познание экономической реальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Данная дисциплина входит в блок вариативной части. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении таких 

дисциплин как Основы региональной экономики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История экономических учений». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: особенности методологии 

научных школ и направлений 

экономической мысли; основных 

представителей ведущих научных 

школ и направлений, область 

ихнаучного поиска, а также 

значение их исследования для 

современной экономической 

науки; 

Уметь: ориентироваться в 



основных концепциях, 

направлениях, теориях 

современной  экономической 

науки; выявлять культурно-

исторический контекст 

возникновения и развития 

экономических взглядов, идей, 

теорий; использовать знания по 

истории экономических учений для 

более глубокого усвоения других 

экономических дисциплин; 

Владеть: полученные 

теоретические знания об эволюции 

экономической мысли и 

многообразии теоретических 

подходов к исследованию 

экономических явлений в процессе 

самостоятельного творческого 

поиска при написании  научно-

исследовательских студенческих 

работ 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знает: сущности и структуры 

образовательных процессов; 

возможности использования 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета, основные этапы 

проектирования технологий. 

Умеет: разрабатывать основные 

технологии для процесса обучения, 

применять их на практике; 

учитывать различные социальные, 

культурные, национальные 

контексты, в которых протекают 

процессы обучения, проектировать 

образовательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

осуществлять педагогический 

процесс в различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 



организовывать учебный процесс с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Владеет: навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса; способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель  кафедры экономики и управления. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 
«Образовательное право»

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Образовательное право» является:  

изучение образовательного права как фундаментальной составляющей образования, 

законодательной и нормативной базы функционирования системы образования Российской 

Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, а также формирование у будущих юристов 

знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Образовательное право»  является обязательной дисциплиной 

вариативной части. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин 

- Конституционное и муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

 - Российское предпринимательское право; 

- Международное право;  

- Международное частное право; 

- Конституционное право зарубежных стран; 

- Семейное право. 

 как базовых дисциплин, закладывающей основу для изучения всех отраслей права.  

Освоение дисциплины«Образовательное право» связано с применением в 

практической деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в 

сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

образовательного законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса 

заключается в том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, 

объединяющим родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Образовательное право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- образовательные программы по 

образовательному праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уметь:   

- применять образовательные программы 

по образовательномуправув соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по 

образовательному праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
 «Мировая экономика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины: является формирование у студентов целостного 

представления о мировом хозяйстве, его потенциале, механизме, основных тенденциях и 

проблемах; об экономике его ведущих стран и регионов. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

    Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

       Для освоения дисциплины «Мировая экономика» используются знания, умения, виды 

деятельности и установки, сформированные при изучении курсов микроэкономика, 

макроэкономика  и  т.д. 

    Дисциплина концентрирует внимание обучаемого на процессуальной составляющей 

подготовки, ее особенностях в соответствии с ФГОС. Ее положение в учебном плане 

предполагает возможность систематизации тех составляющих процесса обучения 

международной  деятельности, которые рассматривались в предшествующих дисциплинах. 

     

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: типологию стран мира, 

состояние и перспективы изменения 

соотношения сил в мировой 

экономике, уровни экономического 

развития стран в современном 

мировом хозяйстве в условиях 

глобализации. 

 

 Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-

экономической 



 

 

 

 

 

эффективности, прогнозировать на 

основе стандартных теоретических 

и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов 

и явлений, на мировом уровне. 

Владеть: методами и приемами 

анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей. 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: основные компоненты 

образовательной среды, 

информационные технологии в 

образовании, при изучении мировой 

экономики 

Уметь: провести сравнение 

полученного материала и 

выбрать более качественный для 

обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

информационно-аналитический 

материал для изучения 

международной экономики 

 

Владеть: навыками коммуникации 

в профессиональных 

педагогических сетевых 

сообществах для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса при изучении дисциплины 

мировая экономика 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Белозерская А.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1. Цели освоения дисциплины «Экономическая теория»:сформировать знания о 

теоретических основах функционирования рыночной экономики, а также о принципах и 

мотивах экономического поведения человека в условиях ограниченных ресурсов, 

формировать экономическое мировоззрение и активную гражданскую позицию в реализации 

государственной экономической и социальной политики. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина входит в профессиональный цикл (вариативная часть). Перед 

изучением данной дисциплины студент должен знать историю, математику, историю 

экономических учений, теория государства и права. Освоение экономической теории 



является необходимым перед изучением таких дисциплин, как экономика планирования на 

предприятии, теория бух.учета и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономическая теория» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные особенностей 

обучающихся, особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

Уметь:осуществлять обучение, 

воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их 

образовательных потребностей. 

Владеть:способами, методами и 

методиками осуществления 

обучения, воспитания и развития с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе, особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины формирование у обучающихся современного 

экономического мышления; закрепление теоретических знаний, умений и овладение 

практическими навыками в области  страхового дела.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Данная дисциплина входит в блок вариативной части. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении таких 

дисциплин как Экономическая теория. 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Страховое дело». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: основные понятия и 

термины, применяемые в 

страховом деле; основные понятия 

и термины, применяемые в 

страховом деле; нормативные 

правовые документы и перечень 

внутренних нормативных актов 

Уметь: применять понятийно – 

категориальный аппарат страхового 

дела; применять понятийно – 

категориальный аппарат страхового 

дела; логично формулировать  и 

аргументировано излагать 

основные направления технологии 

реализации страховых продуктов 

Владеть: приемами и методами 

анализа финансовых и 

экономических показателей 

реализации конкретных страховых 

продуктов; навыками учета 

страховых операций в 

специализированных системах 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель  кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины формирование у обучающихся современного 

экономического мышления; закрепление теоретических знаний, умений и овладение 

практическими навыками в области  страхового дела.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория государства и права». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Знать:  

- образовательные программы по 

теории государства и права в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:   

- применять образовательные 

программы по теории государства 

и права в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по 

теории государства и права в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: основные понятия и 

термины, применяемые в теории 

государства и права; основные 

понятия и термины, применяемые 

в теории государства и права; 

нормативные правовые 

документы и перечень внутренних 

нормативных актов 

Уметь: применять понятийно – 

категориальный аппарат теории 

государства и права; применять 

понятийно – категориальный 

аппарат теории государства и 

права; логично формулировать  и 

аргументировано излагать 

основные направления технологии 

реализации правовых продуктов 

Владеть: приемами и методами 

анализа правовых показателей 

реализации конкретных продуктов;  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик:Рудых С.А., к.юр.н., доцент кафедры философии, права и социо-

гуманитарных дисциплин. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «Институциональная экономика» 

 

1. Цели освоения дисциплины привить навыки работы с категориями, 

используемыми в рамках институциональной экономической теории и ознакомить с 

ключевыми работами в данной области. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в блок Б1. (базовую часть учебного плана). Перед 

изучением данной дисциплины студенту необходимы знания в области статистики, 

макроэкономики, микроэкономики и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины _ПК-3, ПК-7. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

  

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

основные методы и задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 

уметь: 

развивать познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции; 

владеть: 

основными способами воспитания и нравственного 

развития детей в различных ситуациях 

 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности 

Знать: 

основные моменты организации сотрудничества 

обучающихся; 

уметь: 

применять методы для организации сотрудничества 

обучающихся и поддержки их активности; 

Владеть: 

способностью грамотно организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность и самостоятельность при развитии 

творческих способностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины __108__ часов (__3__ зачетные единицы). 



5. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики и управления Белозерская А.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 «История правовых и политических учений» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - формирование системных представлений о развитии мировой 

политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального осмысления 

теоретических проблем государственно-правового характера. 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина изучается на 1курсе  в1  семестре. 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

Данная дисциплина опирается на такие дисциплины как «История», «Философия». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История правовых и политических учений». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

 

 

 

Знать: основные классические источники  и тексты 

мировой политико-правовой мысли в рамках 

образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Уметь:правильно интерпретировать основные 

классические источники  и тексты мировой политико-

правовой мысли в рамках образовательных программ 

по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Владеть:навыкамитрактованияосновных 

классических источников  и текстов мировой 

политико-правовой мысли в рамках образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Лоба В.Е.,к.юр.н., доценткафедры ФПиСГН. 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Римское право» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Римское право» являются:  

ознакомление с историческими условиями возникновения римского права; 

уяснение основных понятий и терминов, юридических категорий и конструкций 

римского частного и публичного права; 

освоение студентами понятийно-категориального аппарата юриспруденции, основ 

юридического мышления; 

Усвоение юридического языка и логики юридического мышления, начал 

юриспруденции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части профессионального 

цикла обязательные дисциплины 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в процессе изучения предметов «История» и 

«Обществознание» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Римское право» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин государственно-правового цикла, так как является одним 

из источников современных правовых систем многих стран мира, оказавшее серьезное 

влияние на все дальнейшее развитие законодательства и правовых учений общества, 

основанного на частной собственности.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Конституционное и муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

 - Российское предпринимательское право; 

- Международное право;  

- Международное частное право; 

- Конституционное право зарубежных стран; 

- Семейное право. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Римское право. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- образовательные программы по 

римскому праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уметь:  

- применять образовательные программы 

по римскому праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по римскому 

праву в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ  

ЭКОНОМИКИ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность в 

области экономики»:формирование у студентов представления о сфере профессиональной 

деятельности, еѐ месте и роли в общественном производстве, о требованиях, предъявляемых 

к современному менеджеру и стоящими перед ним задачами, как специалисту по 

управлению организациями. Представление общей характеристики знаний по специальности 

и средств, необходимых для их освоения, показ взаимосвязи теории и практики управления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность в области экономики» 

относится к дисциплинам по выбору. Для изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, полученными при изучении учебных предметов: «Менеджмент», «Основы 



предпринимательской деятельности». Учебная дисциплина является предшествующей для 

дисциплин профессионального цикла: «Экономика», «Менеджмент». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Введение в профессиональную деятельность в области экономики» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать:принципыфункционирова-

ния профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных норм 

и стандартов. 

Уметь:работать в коллективе, 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности. 

Владеть:приемами взаимодействия 

с сотрудниками, выполняющими 

различные профессиональные 

задачи и обязанности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и управления 

\ 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы экономического документооборота» является 

формирование у обучающихся знаний о видах документов,  порядке движения документов с 

момента их создания или получения до завершения исполнения или отправления и 

способностей организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность в процессе анализа документов характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, творчески подходить к составлению необходимой 

документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в вариативную часть. Перед изучением данной 

дисциплины обучающиеся должен иметь знания в области основ правовых знаний. 

Освоение курса «Основы экономического документооборота» является необходимым 

при выполнении выпускной квалификационной работы и изучении таких дисциплин как, 

«Налоги и налогообложение». 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы экономического документооборота». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: 
Виды документов характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов и особенности их 

оформления, типовые формы 

документов, состав реквизитов и  

особенности составления документов 

Уметь 

Организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность  в процессе 

анализа документов 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

творчески подходить к составлению 

необходимой документации. 

Владеть 

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность в процессе 

анализа документов 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

творчески подходить к составлению 

необходимой документации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Черкасский П.А. , преподаватель кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 «Истрия государственного управления в России» 

 

1. Цели освоения дисциплины привить навыки работы с категориями, 

используемыми в рамках институциональной экономической теории и ознакомить с 

ключевыми работами в данной области. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 



Данная дисциплина входит в блок Б1. (базовую часть учебного плана). Перед 

изучением данной дисциплины студенту необходимы знания в области статистики, 

макроэкономики, микроэкономики и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины _ПК-3. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

  

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

основные методы и задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; 

уметь: 

развивать познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции; 

владеть: 

основными способами воспитания и нравственного 

развития детей в различных ситуациях 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины __72__ часов (__2__ зачетные единицы). 

5. Разработчик: к.юр.н., доцент кафедры философии, права и социо-гуманитарных 

наук Рудых С.А. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ СЕМЬИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование документированной 

систематизированной информации содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности для анализа рыночных и специфических рисков, а также  для принятия 

управленческих решений. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Основы экономики семьи» используются знания, умения, 

виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов бюджетный учет: 

учет в бюджетных автономных и казенных учреждениях, стратегический менеджмент и  т.д. 



    Дисциплина концентрирует внимание обучаемого на процессуальной составляющей 

подготовки, ее особенностях в соответствии с ФГОС. Ее положение в учебном плане 

предполагает возможность систематизации тех составляющих процесса обучения 

хозяйственных рисков, которые рассматривались в предшествующих дисциплинах 

вариативной части. 

     
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: роль домашней экономики в системе 

экономических наук и в рыночной экономике в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Уметь: определить доходы семьи и показатели их 

оценки, задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, сформировать бюджет семьи и рассмотреть 

направление расходования средств семьи. 

Владеть: способами организации 

воспитательного процесса при планировании и 

прогнозировании доходов и расходов семьи 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Белозерская А.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

                   «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В MICROSOFT EXCEL» 

 

 

5. Цели освоения дисциплины «Экономические расчеты в Microsoft Excel» 

является получение знаний и практического опыта решения профессионально-

ориентированных задач с помощью специальных экономических возможностей электронных 

таблиц MS Excel, для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

 

6. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины ««Экономические расчеты в Microsoft Excel» обучающие 

используют знания, умения, формируемые при изучении дисциплин «Информатика»,  

математического и естественнонаучного цикла дисциплин. 

Освоение дисциплины ««Экономические расчеты в Microsoft Excel» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части 



профессионального цикла, прохождения практик.  

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

Знать: современные методы и 

технологии, для решения 

экономических задач 

Уметь: грамотно выбрать и 

эксплуатировать для решения  задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Владеть: умением осуществить  

экономические расчеты в MS Excel 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

8. Разработчик: Богданова А.В., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«Основы программирования» 

 

6. Цели освоения дисциплины «Основы программирования» является получение знаний и 

практического опыта решения профессионально-ориентированных задач с помощью 

специальных экономических возможностей электронных таблиц MS Excel, для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

 

7. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Основы программирования» обучающие используют 

знания, умения, формируемые при изучении дисциплин «Информатика»,  математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин. 

Освоение дисциплины ««Основы программирования» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, 

прохождения практик.  

 



8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

Знать: современные методы и 

технологии, для решения 

экономических задач 

Уметь: грамотно выбрать и 

эксплуатировать для решения  задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

Владеть: умением осуществить  и 

применять основы программирования 

в процессе обучения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

9. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Жилищное право являются профессиональная 

подготовка специалистов в жилищной сфере, формирование комплексных знаний о 

правовом регулировании жилищных правоотношений, состоянии и перспективах 

дальнейшего развития жилищного законодательства в Российской Федерации, привитие 

умений и навыков, необходимых для профессионального совершения юридически значимых 

действий в соответствии с действующим законодательством с учетом общетеоретических 

положений и новейших течений в науке жилищного права. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина "Жилищное право" относится к блоку Дисциплины по выбору. В основу 

преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в виде 

последовательно осваиваемых учебных дисциплин – общей теорией права, 

административным, гражданским, экологическим, уголовным и международным правом. 



Для освоения дисциплины «Жилищное право» используются знания, умения, виды 

деятельности и установки, сформированные при изучении курсов Теория государства и 

права, Гражданское право в вузе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

административного права, муниципального права, семейного права. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины Жилищное 

право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

жилищного права 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами жилищного права 

Владеть: способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

жилищного права 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук; Акопян Г.А., к.филос.наук, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Миграционное право» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Миграционное право»: сформировать представление у 

обучающихся о природе и факторах миграционных процессов, показать особенности и 

динамику миграционной ситуации в России, сформировать знания правовых основ 

регулирования миграционных процессов.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Миграционное право является дисциплиной по выбору блока 

Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Конституционное право; 

- Уголовное право. 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Миграционного права.  

Освоение дисциплины «Миграционное право» связано с применением в практической 

деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в сфере 

правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Миграционное  право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

Знать: актуальные требования 

образовательных стандартов к результатам 

освоения образовательных программ, 

современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности и 

оценивания качества обучения по «Праву»  



метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Уметь: применять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательной 

программой «Экономика и право», в 

моделируемых и реальных ситуациях 

педагогического процесса 

Владеть: полученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса    

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: формирование документированной 

систематизированной информации содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности для анализа рыночных и специфических рисков, а также  для принятия 

управленческих решений. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для освоения дисциплины «Управление рисками» используются знания, умения, 

виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов бюджетный учет: 

учет в бюджетных автономных и казенных учреждениях, стратегический менеджмент и  т.д. 

    Дисциплина концентрирует внимание обучаемого на процессуальной составляющей 

подготовки, ее особенностях в соответствии с ФГОС. Ее положение в учебном плане 

предполагает возможность систематизации тех составляющих процесса обучения 

хозяйственных рисков, которые рассматривались в предшествующих дисциплинах 

вариативной части. 

     
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 



ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов 

Знать: возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

 

 

Уметь: провести сравнение полученного материала и 

выбрать более качественный для обеспечения 

учебно-воспитательного процесса 

 

Владеть: приемами поиска, систематизации и 

свободного изложения материала по дисциплине 

управление рисками для обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Белозерская А.В., к.э.н., доцент  преподаватель кафедры экономики и 

управления. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«ПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины являются формирование у студентов представления об   

управленческом анализе хозяйственной деятельности как основном элементе процесса 

подготовки и принятия управленческих решений в сфере производства  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению: 
Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Знать: теоретические и 

практические основы анализа и 

оценки финансовой и бухгалтерской 

деятельности предприятия разных 

форм собственности и отраслевой 



обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

принадлежности, роль и основные 

направления управленческого 

анализа; 

Уметь: проводить сбор и анализ 

исходных данных финансовой 

деятельности предприятия,  

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

Владеть: навыками 

самостоятельной аналитической 

работы  в области оценки 

финансовой деятельности 

предприятия 

 и использовании полученных 

сведений для принятия 

управленческих решений 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Манукайло И.А.,  к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины  

 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Управление общественными отношениями являются 

изучение нормативных и правовых актов, регулирующих общественные отношения, 

экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программыопределено 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины ПК-4 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 



владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов  

 

 

 

 

Знать: экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические 

категории;нормативные и правовые 

акты, регулирующие область 

объектов  общественных 

отношений.  

Уметь использовать методы и 

инструментарий формирования  

документированной 

систематизированной информации 

об объектах общественных 

отношений, способах и формах 

управления с  использованием 

возможностей образовательной 

среды для достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине управление 

общественными отношениями       

Владетьэкономической 

терминологией, лексикой и 

основными экономическими 

категориями;навыками и приемами 

применения нормативных и 

правовых актов, регулирующих 

область объектов  общественных 

отношений;навыками и приемами 

применения  методов и  

инструментария  управления 

общественными отношениями с  

использованием возможностей 

образовательной среды для 

достижения предметных 

результатов обучения по 

дисциплине управление 

общественными отношениями 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 «Управление организационными изменениями» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: изучение основных способов сбора и анализа исходных 

данных для расчета экономических показателей, позволяющих управлять организационными 

изменениями на предприятии. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программе определяется 

учебным планом. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

Знать: основные способы анализа и 

сбора исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

позволяющих управлять 

организационными изменениями на 

предприятии 

Уметь: рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

необходимых для управления 

организационными изменениями 

Владеть: способностью 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

показателей, позволяющих 

управлять организационными 

изменениями на предприятии 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины _108_____ часов ( 3 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Жирина О.С., преподаватель кафедры экономики и управления. 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Экологическое право» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является: усвоение основных 

норм экологического законодательства и понимание существа и порядка применения 

экономического и организационно-правового механизмов рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; а также  формирование умения правильно руководствоваться нормами 

экологического права: о безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в частности, при оценке последствий загрязнения окружающей 

среды, при участии в экологических спорах, в проведении экологической экспертизы, 

экологического контроля, нормирования качества окружающей среды, и других 

мероприятий, связанных с использованием экологического законодательства и защитой 

экологических прав граждан.  

     

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Экологическое право является дисциплиной по выбору  блока 

Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Теория государства и право;  

- Конституционное право; 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Экологического права.  

Освоение дисциплины «Экологическое право» связано с применением в практической 

деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в сфере 

правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Экологическое право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

Знать сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 



образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владеть методикой преподавания права в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 «Европейское право» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - ознакомление студентов с понятием, сущностью, системой норм и 

источников европейского права, регулирующих общественные отношения публичного и 

частного характера; правовыми основами формирования, устройства и деятельности 

Европейских Сообществ и Европейского Союза; основными отраслями и институтами 

европейского права 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 3 семестре. 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»; 

Данная дисциплина опирается на такую дисциплину как «Конституционное право». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Европейское право». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в результате 

освоения базового уровня дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 



ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

 

Знать: основы европейского права в рамках 

образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Уметь: правильно интерпретировать основы 

европейского права  в рамках образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Владеть: навыками трактования основных норм 

европейского права в рамках образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Лоба В.Е., к.юр.н., доценткафедрыФПиСГН. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

                                         «Право интеллектуальной собственности» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины "Право интеллектуальной собственности"состоит в 

овладении обучающими теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

необходимыми для профессионального выполнения ими своих должностных обязанностей в 

сфере охраны и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

получении, усвоении и систематизации обучающихся гражданско-правовых знаний, 

формировании у них навыков использования гражданско-правовых норм с учетом тенденций 

развития частного права; усвоении теоретических и практических основ реализации 

отдельных видов гражданско-правовых обязательств, а также права наследования, права на 

результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), получении 

практических навыков использования судебной практики и законодательства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Дисциплина "Право интеллектуальной собственности" относится к блоку дисциплины 

по выбору. В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи 

в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин – общей теорией права, 

административным, гражданским, экологическим, уголовным и международным правом. 

Фундаментальные основы дисциплины данной составляют достижения цивилистики, 

теоретические исследования в области право интеллектуальной собственности, а так же 

основные правовые понятия и категории, усвоенные студентом при изучении права 



интеллектуальной собственности: норма права, ее действие во времени, в пространстве, по 

кругу лиц, правоотношение, юридический факт, юридическая ответственность, источник 

права и др. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Право интеллектуальной собственности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- образовательные программы по праву 

интеллектуальной собственности в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь:  

- применять образовательные программы 

по праву интеллектуальной собственности 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по праву 

интеллектуальной собственности в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» подготовка 

высококвалифицированного бакалавра, имеющего навыки правильного толкования и 

применения уголовно-процессуальных норм. 



2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» бакалавры 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право России», «Европейское право», «Уголовное право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Уголовно-исполнительное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знатьсущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметьпроектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владетьметодикой преподавания правав 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Акопян Гоарик Арамаисовна, к.филос.н., доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук; Меликян Александр Максимович, д.и.н., профессор 

кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Информационное право» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 



 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знать: основы  методики использования 

современных средств обучения предмету; понятие, 

структуру, правовые знания и  отдельные 

компоненты образовательной среды, их функции, 

иметь представление о месте образовательной 

среды в информационном пространстве. 

Уметь: использовать компоненты образовательной 

среды как средства  организации деятельности 

обучаемых по достижению образовательных 

целей, оценивать необходимость пополнения 

образовательной среды, пополнять ее из 

информационного пространства 

Владеть: некоторыми способами формирования 

образовательной среды на уровне предметной 

области 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: ____________________________________________________ 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Технические и аудиовизуальные средства обучения» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании. 

 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 

технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, 

анализа и сопровождения профессионально-ориентированных информационных 

систем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компете

нции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

 

Знать: основы  методики использования 

современных средств обучения предмету; понятие, 

структуру, информационные знания и  отдельные 

компоненты образовательной среды, их функции, 

иметь представление о месте образовательной 

среды в информационном пространстве. 

Уметь: использовать компоненты образовательной 

среды как средства  организации деятельности 

обучаемых по достижению образовательных 

целей, оценивать необходимость пополнения 

образовательной среды, пополнять ее из 

информационного пространства 

Владеть: некоторыми способами формирования 

образовательной среды на уровне предметной 

области 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: ____________________________________________________ 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Земельное право» заключается в формировании у 

обучающихся знаний, умений и навыков научной и практической деятельности в области 

правового регулирования земельных отношений, а также способности самостоятельно 

применять на практике полученные знания.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Земельное право»бакалавры используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право России»,«Экологическое право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Земельное право» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владеть методикой преподавания правав 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«АДВОКАТУРА И НОТАРИАТ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины  «Адвокатура и нотариат»получение специальных знаний 

в сфере адвокатской деятельности и нотариата, обеспечивающих охрану прав и законных 

интересов физических, юридических лиц, организаций, предприятий и учреждений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Адвокатура и нотариат»бакалавры используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория 

государства и права », «Конституционное право России», «Правоохранительные органы», 

«Уголовное право»и др. 



Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Адвокатура и нотариат» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: сущность, функции и назначение 

адвокатской деятельности; сущность, функции 

и назначение деятельности нотариуса; основы 

правового регулирования и основные правовые 

режимы деятельности адвоката и нотариуса; 

сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями в области адвокатской и 

нотариальной деятельности;анализировать, 

толковать и правильно применять нормы 

материального и процессуального права; 

принимать решения и совершать  действия в 

точном соответствии с законом;правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;осуществлять анализ 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность адвокатов и 

нотариусов; использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов 

правового цикла. 

Владетьюридической терминологией в 

области адвокатской и нотариальной 

деятельности;навыками работы с 

законодательством об адвокатуре и нотариате; 

методикой преподавания права в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

 

5. Разработчики: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук; Меликян А.М., доктор исторических 

наук, профессор кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Административный процесс» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административный процесс»: формирование у 

обучающихся системы правовых знаний об организации деятельности органов 

исполнительной власти в сфере государственного управления и законодательстве, 

регламентирующем эту деятельность. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина Административный процесс является дисциплиной по выбору блока 

Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Конституционное право; 

- Административное право; 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Административного 

процесса.  

Освоение дисциплины «Административный процесс» связано с применением в 

практической деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в 

сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Миграционное  право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать сущность и структуру 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь проектировать образовательные 

программы по учебным предметам в 

рамках предметной области «Право»; 



использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных 

предметов 

Владеть методикой преподавания права в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Избирательное право и избирательный 

процесс»формирование у обучающихся теоретических знаний о понятии, предмете и 

институтах избирательного права, о значении и роли выборов в системе народовластия, о 

международных избирательных стандартах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Избирательное право и избирательный 

процесс»бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право России»и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Избирательное право и избирательный процесс» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 



ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: законодательные акты в 

сфереобразования; содержание 

фундаментальныхразделов права,необходимых 

для овладения аппаратом 

методикипреподавания права 

вобразовательной деятельности; основы 

теориии методики преподавания права; основы 

возрастной педагогики ипсихологии. 

Уметь: разрабатывать учебные программы по 

праву на основегосударственных 

образовательных стандартов;решать правовые 

задачи,различного уровня сложности; 

использовать впроцессе обучения современные 

методики ипедагогические технологии; 

реализовыватьучебные программы в 

зависимости отвозрастных и индивидуальных 

особенностейобучающихся. 

Владеть: навыками разработки 

иосуществления учебно-

воспитательногопроцесса в системе 

образования по правовым предметам. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Законодательство о защите прав потребителей» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Законодательство о защите прав потребителей» является 

изучение теоретических основы готовности к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса с позиций социальной значимости принимаемых решений в процессе интегрирования 

основных направлений законодательства о защите прав потребителей в теорию и практику 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Законодательство о защите прав потребителей». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: теоретические основы 

готовности к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса с позиций социальной 

значимости принимаемых решений в 

процессе интегрирования основных 

направлений законодательства о 

защите прав потребителей в теорию и 

практику профессиональной 

деятельности. 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса в процессе 

идентифицирования, анализирования 

и ранжирования ожиданий 

заинтересованных сторон в 

организации с позиции концепции 

законодательства о защите прав 

потребителей 

Владеть: навыками готовности к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса в ходе 

реализации законодательства о 

защите прав потребителей а также 

использования методологии оценки 

влияния законодательства о защите 

прав потребителей 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик:. Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Основы корпоративной и социальной ответственности» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Основы корпоративной и социальной ответственности» 

является формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса в ходе овладения современными концепциями управления компанией с позиции 

социально-ориентированного менеджмента и маркетинга, методами анализа и оценки 



корпоративной и социальной ответственности компании, а также формирование у 

обучающихся системы базовых знаний и навыков в области основ корпоративной и 

социальной ответственности для эффективного ведения профессиональной деятельности и 

соблюдения международных стандартов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные при изучении дисциплины «Теория организации», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Теория организации и управления хозяйственными 

системами». Освоение дисциплины «Основы корпоративной и социальной ответственности» 

является необходимым перед изучением таких дисциплин как «Управление персоналом», 

«Управление общественными отношениями» и «Управление организационными 

изменениями». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы корпоративной и социальной ответственности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: теоретические основы 

готовности к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса с позиций социальной 

значимости принимаемых решений в 

процессе интегрирования основных 

направлений корпоративной и 

социальной ответственности в 

теорию и практику 

профессиональной деятельности. 

Уметь: взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса в процессе 

идентифицирования, анализирования 

и ранжирования ожиданий 

заинтересованных сторон в 

организации с позиции концепции 

корпоративной и социальной 

ответственности. 

Владеть: навыками готовности к 

взаимодействию с участниками 

образовательного процесса в ходе 

реализации методов формирования и 

поддержания этичного климата в 

организации, а также использования 

методологии оценки влияния 

корпоративной и социальной 

ответственности на репутацию 



компании. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Расследование преступлений против собственности» 

изучение способности использования возможности образовательной среды для достижения 

личностных цели и задачи расследований преступлений против собственности, основные 

свойства и характеристики объектов преступлений; основные методы преступлений, их 

преимущества и недостатки; основные технологии оценки, направления повышения 

стоимости компаний 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Расследование преступлений против собственности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных цели и 

задачи расследований преступлений 

против собственности, основные 

свойства и характеристики объектов 

преступлений; основные методы 

преступлений, их преимущества и 

недостатки; основные технологии 

оценки, направления повышения 

стоимости компаний 



Уметь: способностью использовать 

оперировать следующими 

понятиями и категориями; 

использовать полученные сведенья 

способствующие развитию 

расследований преступлений. 

Владеть: терминологией и 

навыками самостоятельного 

познания в данной области, 

используя современные 

образовательные технологии. 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: способность анализировать и 

интерпретировать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность, 

паразитическую сущность, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность 

развивать творческие способности 

расследования преступлений 

против собственности. 

Уметь: способностью использовать 

оперировать следующими 

понятиями и категориями 

преступлений и развивать 

творческие способности 

Владеть: используя современные 

образовательные технологии 

терминологией и навыками 

самостоятельного познания в 

данной области, используя 

современные образовательные 

технологии. 

 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ОЦЕНКА БИЗНЕСА» 

 

1. Цели освоения дисциплины имеет цель формирование у студентов представления 

об основах оценки бизнеса (предприятия), о подходах и методах оценки бизнеса, об 

управлении стоимостью предприятия на основе оценки бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Данная дисциплина входит в блок вариативной части. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении таких 

дисциплин как Страховое дело, Таможенное дело. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Оценка Бизнеса». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: способность использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных цели и задачи 

оценки бизнеса, основные свойства и 

характеристики объектов оценки; 

основные методы оценки бизнеса, их 

преимущества и недостатки; основные 

технологии оценки, направления 

повышения стоимости компаний 

Уметь: способностью использовать 

оперировать следующими понятиями и 

категориями: бизнес, предприятие, 

активы, обязательства; использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; использовать 

полученные сведенья способствующие 

развитию оценке бизнеса доходным, 

сравнительным и имущественным 

подходами. 

Владеть: терминологией и навыками 

самостоятельного познания в данной 

области, используя современные 

образовательные технологии. 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности 

Знать: способность анализировать и 

интерпретировать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность, 

паразитическую сущность, 



поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность 

развивать творческие способности 

оценки бизнеса 

Уметь: способностью использовать 

оперировать следующими понятиями и 

категориями бизнеса и развивать 

творческие способности 

Владеть: используя современные 

образовательные технологии 

терминологией и навыками 

самостоятельного познания в данной 

области, используя современные 

образовательные технологии. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель  кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

 «ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «основы региональной экономики» является 

формирование у студентов теоретических знаний, умений и практических навыков по 

методологии и организационно-управленческой и аналитической деятельности в области 

организации управления региональным хозяйством и его важнейшими сферами.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Данная дисциплина входит в блок вариативной части. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении таких 

дисциплин как Экономика образования, Экономическая теория. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы региональной экономики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 



ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать: технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации, 

способностью использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных  

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения.  

Теоретические и организационные 

основы региональной экономики и 

управления; 

Уметь: определять эффективность 

осуществления межрегиональной 

торговли;  проводить анализ 

предметной области. 

Владеть: терминологией и 

навыками самостоятельного 

познания в данной области. 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: способность анализировать и 

интерпретировать технологий сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации, 

способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

теоретические и организационные 

основы региональной экономики и 

управления; 

Уметь: определять эффективность 

осуществления межрегиональной 

торговли; способностью 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности проводить 

анализ предметной области. 

Владеть: навыками разработки 

технологической документации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 



5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель  кафедры экономики и управления. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Теория организации» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теория организации» является формирование 

способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности в процессе 

формирования системы научных знаний, составляющих фундаментальную базу о 

закономерностях формирования, функционирования и развития теории организации, а также 

формирование способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения у 

обучающихся посредством применения методологии исследования организационных 

процессов и отношений, происходящих в организационных системах различных видов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Введение в профессиональную 

деятельность в области экономики», «Экономическая теория». Освоение дисциплины 

«Теория организации» является необходимым перед изучением таких дисциплин как 

«Менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Управление общественными 

отношениями». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать: теоретические основы 

использования возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения в процессе 

ознакомления с основными законами 

организации, с видами 

организационных структур, а также с 

пределами их эффективности  

Уметь: использовать возможности 



образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения при оценке 

организационной эффективности 

структурной единицы по уровню 

соответствия законам организации  

Владеть: навыками использования 

возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения в ходе 

реализации методов анализа и 

проектирования организационного 

порядка в организациях, методики 

построения организационно-

управленческих моделей.  

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: теоретические основы 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей в процессе 

ознакомления с характером 

специфики организационной 

культуры как организационного 

элемента и эффективного 

инструмента управления в 

организациях. 

Уметь: организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности в процессе 

прогнозирования поведения 

организации на основе концепции 

жизненного цикла, динамики 

внешней среды, а также разработки 

программы обеспечения 

организационной устойчивости 

организации в кризисные периоды 

развития 

Владеть: навыками организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей в ходе 

реализации технологии выбора 

организационной структуры для 

конкретной организации. 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 рабочей программы дисциплины 

«История государства и права» 

 

1. Целью освоения дисциплины является освоение требуемых компетенций в 

аспекте формирования системы теоретических знаний о структуре, природе, механизмах и 

закономерностях функционирования истории государства и права. 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «История государства права России» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

"Экономика и право".  

В основу преподавания и изучения дисциплины «История государства и права» 

положены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами (история, философия). 

Освоение дисциплины «История государства и права» способствует формированию 

научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень 

подготовки бакалавров. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История государства и права России». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в 

результате освоения 

базового уровня 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

Знать: сущность 

процесса 

социализации, 

взаимодействия 

людей, социальные 

характеристики 

социальных групп 



Уметь: определять 

цели и способы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

проектировать 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися с 

учетом их социальных 

особенностей 

Владеть: средствами 

анализа социальных 

феноменов при 

решении практических 

педагогических задач; 

способностью 

аналитического 

подхода к социальной 

действительности, в 

основе которого лежит 

научное 

социологическое 

знание 

 

ПК-4 

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

 

Знать:основные 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

Уметь: использовать 

основные возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

Владеть: навыками 

использования 

основные возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Рудых С.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

 

1. Целью освоения дисциплины является освоение требуемых компетенций в 

аспекте формирования системы теоретических знаний о структуре, природе, механизмах и 

закономерностях функционирования общества как социальной системы, а также готовностью 

к взаимодействию с участниками образовательного процессас опорой на практические навыки 

исследования социальной реальности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Социология» относится к дисциплинам вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) "Экономика и право".  

В основу преподавания и изучения дисциплины «Социология» положены 

межпредметные связи с другими учебными дисциплинами (история, философия). 

Освоение дисциплины «Социология» способствует формированию научного 

мировоззрения, что обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки 

бакалавров. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 

компетенции (в 

результате освоения 

базового уровня 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 

Знать: сущность 

процесса 

социализации, 

взаимодействия 

людей, социальные 



характеристики 

социальных групп 

Уметь: определять 

цели и способы 

организации 

конструктивного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

проектировать 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися с 

учетом их социальных 

особенностей 

Владеть: средствами 

анализа социальных 

феноменов при 

решении практических 

педагогических задач; 

способностью 

аналитического 

подхода к социальной 

действительности, в 

основе которого лежит 

научное 

социологическое 

знание 

 

ПК-4 

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

 

Знать:основные 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

Уметь: использовать 

основные возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

Владеть: навыками 

использования 

основные возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 



предметных 

результатов обучения 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Денисова Лариса Леонидовна, кандидат политических наук, доцент 

кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«КРИМИНАЛИСТИКА» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Криминалистика»формирование у студентов 

систематизированных знаний в области криминалистики,а также умений и навыков по 

правильному применению норм уголовного права в этой области. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.Для освоения дисциплины «Криминалистика»бакалавры используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующихдисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право России», «Уголовное право», «Уголовное 

процессуальное право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Криминалистика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

Знатьсущность, принципы, способы 

постановки и решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания 

способность использования возможностей 

образовательной среды 

Уметьприменять и оценивать эффективность 

различных приемов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержания 

способность использования возможностей 

образовательной среды 



воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

Владетьспособами и средствами организовать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать 

способность использования возможностей 

образовательной среды 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Управление человеческими ресурсами» 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

формирование системы знаний в области управления человеческими ресурсами, 

проектирования организационных структур, а также формированиеспособности 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, планирование и осуществление 

мероприятийпо применению различных методик управления, необходимых для 

эффективного ведения профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Для успешного освоения дисциплинынеобходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Управление персоналом», «Менеджмент». 

Освоение дисциплины«Управление человеческими ресурсами» является необходимым перед 

изучением таких дисциплин как «Менеджмент в образовании», «Управление 

общественными отношениями». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление человеческими ресурсами». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

Знать:теоретические основы 

использования возможностей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения, основные 

формы и методы реализации 

основных функций управления, 

основные факторы, влияющие на 



учебных предметов выбор конкретных методов 

реализации функций управления 

человеческими ресурсами. 

Уметь:анализировать и оценивать 

состояние человеческих ресурсов в 

функциональных подразделениях 

организаций;планировать, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия в процессе управления; 

проводить анализ обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметовв ходе выявления 

проблемпри работе с персоналом в 

функциональных 

подразделенияхорганизаций. 

Владеть:навыками использования 

возможностей образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых 

учебных предметовв процессе 

работы в малой группе, организации 

взаимодействий с членами группы, 

распределения обязанностей, 

совершенствования механизмов 

групповой работы, проектировки 

организационных структур, 

планирования и осуществления 

мероприятий по управлению 

человеческими ресурсами. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:108часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«Таможенное дело» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Таможенное дело»позволяет получить знания по 

процедурам оформления товаров при их ввозе/вывозе участниками внешнеэкономической 

деятельности и привить навыки в решении ряда конкретных задач, относящихся к этой 

деятельности. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина является дисциплиной по выборувариативной части блока Б1. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при 

изучении таких дисциплин как «Введение в специальность», «Основы предпринимательства. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Таможенное дело». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

Знать: основные способы анализа и 

сбора исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

позволяющих изучать таможенное 

дело 

Уметь: рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

необходимых для изучения 

таможенного дела 

Владеть: способностью 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета 

показателей, позволяющих изучать 

таможенное дело 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель кафедры экономики и управления. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«Таможенное право» 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Таможенное право»позволяет получить знания по 

процедурам оформления товаров при их ввозе/вывозе участниками внешнеэкономической 

деятельности и привить навыки в решении ряда конкретных задач, относящихся к этой 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Таможенное право». 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

 

Знать: способность использовать 

возможности образовательной среды 

для достижения личностных цели и 

задачи расследований преступлений 

против собственности, основные 

свойства и характеристики объектов 

преступлений; основные методы 

преступлений, их преимущества и 

недостатки; основные технологии 

оценки, направления повышения 

стоимости компаний 

Уметь: способностью использовать 

оперировать следующими 

понятиями и категориями; 

использовать полученные сведенья 

способствующие развитию 

расследований преступлений. 

Владеть: терминологией и 

навыками самостоятельного 

познания в данной области, 

используя современные 

образовательные технологии. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины:108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Акопян Г.А., к.ф.н., доцент кафедры философии, права и социо-

гуманитарных наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«КРИМИНОЛОГИЯ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Криминология» формирование у студентов 

систематизированных знаний по криминологии, выработка криминологического мышления; 

формирование научно обоснованных взглядов на преступность как на негативный, 

объективно обусловленный социальный процесс, а также привитие студентам знаний о 

мерах воздействия на преступность в современных условиях; углубить их умения и навыки 

практического использования этих знаний, подготовка их к компетентному решению 

профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  



Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Криминология»бакалавры используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория 

государства и права», «Конституционное право России», «Уголовное право», «Уголовное 

процессуальное право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Криминология» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знатьактуальные требования образовательных 

стандартов к результатам освоения 

образовательных программ, современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности и оценивания 

качества обучения по праву 

Уметьприменять современные методики и 

технологии организации образовательной 

деятельности для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучения, определяемых образовательными 

программами, в моделируемых и реальных 

ситуациях педагогического процесса 

Владетьполученными знаниями и навыками 

достижения результатов освоения ООП 

обучающимися в рамках организации 

педагогического процесса в образовательных 

учреждениях 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является: получение знаний и 

навыков практического применения семейного законодательства и иных норм права, 

регулирующих семейные отношения. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина Семейное право является обязательной дисциплиной блока Вариативная 

часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в 

виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Теория государства и право;  

- Конституционное право России; 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Семейного права.  

Освоение дисциплины «Семейного право» связано с применением в практической 

деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в сфере 

правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению: 

Код  

компетенции 

Содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

Знать: отдельные признаки понятий: 

«образовательная среда», 

«образовательные результаты» 

(личностные, метапредметные, 

предметные), «планируемые результаты», 

«целевые ориентиры»; отдельные 

признаки качества учебно-

воспитательного процесса; отдельные 

технологии достижения образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, предметные) средствами 

учебного предмета; отдельные 

составляющие системы оценки 



предметов образовательных результатов (личностные, 

метапредметные, предметные) в рамках 

учебного предмета; отдельные методы и 

формы коррекционно-развивающей 

работы для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Уметь: анализировать, проектировать, 

реализовывать отдельные элементы 

средств и технологий достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов и их оценки в 

рамках учебного предмета; проектировать 

отдельные составляющие образовательной 

среды по достижению личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов, их оценке и коррекционно-

развивающей работы, и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

Владеть: опытом анализа и создания 

отдельных элементов образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета, отдельными элементами 

методов и приемов, технологий 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, их 

оценки 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины 

 

«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

1. Цели освоения дисциплины  



Целями освоения дисциплины «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» является формировании у студентов комплексных представлений о 

вопросах, связанных с процессом профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, ее сущности, факторах и формах проявления, динамике, социальных 

эффектах, о методах противодействия и профилактики, приобретение навыков правильного 

применения различных норм законодательства РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части Б1. 

Дисциплина базируется на итогах изучения, как педагогических и психологических 

дисциплин, так и дисциплин юридического цикла. Курс направлен на формирование у 

студентов навыков и умений организации и проведения профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению, и с другими категориями 

детей в целях предупреждения правонарушений, воспитание правовой культуры и активной 

жизненной позиции в правоприменительной и педагогической деятельности по 

формированию правопослушного поведения у несовершеннолетних - освоение социальны, 

правовых, психологических и педагогических методов профилактического воздействия на 

несовершеннолетних. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знает: основные направления, теории и 

технологии воспитания и духовно-

нравственного развития, регулирующие 

профилактическую деятельность с 

несовершеннолетними и обеспечивающие 

данную деятельность в различных сферах 

социальной деятельности; методики выявления 

несовершеннолетних безнадзорных и 

правонарушителей; юридические механизмы 

оказания социально-правовой и воспитательной 

помощи детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию; 

Умеет: отбирать методы, приемы, средства 

воспитания и духовно-нравственного развития 

несовершеннолетних безнадзорных и 

правонарушителей; оценивать 

целесообразность и эффективность выбранных 

методов; проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную 

сферу несовершеннолетних безнадзорных и 



правонарушителей, составлять правовое 

сопровождение процессов социализации, 

оказывать помощь в выборе профессии, 

готовить материалы, необходимые для 

организации правовой профилактики 

правонарушений несовершеннолетних; 

Владеет: ценностной установкой на 

реализацию задач духовно-нравственного 

развития несовершеннолетних безнадзорных и 

правонарушителей в учебной и внеучебной 

деятельности, навыками разработки системы 

мер профилактики преступности среди 

несовершеннолетних, определения 

деформаций в системе социализации 

подростков, организации работы с 

обучающимися, их родителями в деле 

профилактики преступности 

несовершеннолетних 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы) 

5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос.н., к.пед.н., профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Расследование преступлений против 

собственности»формирование у студента активной гражданской позиции основанной на 

юридическом мышлении и научном мировоззрении о месте и роли уголовного 

законодательства об ответственности за преступления против собственности, в жизни 

общества, необходимости всестороннего обеспечения прав и свобод личности, безопасности 

общества и защищенности государства, обязательность строгого соблюдения принципов 

законности и справедливости. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Расследование преступлений против 

собственности» бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения следующихдисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные 

органы», «Конституционное право России», «Европейское право», «Уголовное право», 

«Уголовное процессуальное право» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 



активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Расследование преступлений против собственности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-3 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знатьпедагогические модели воспитания и 

духовно-нравственного развития, их значение 

в образовательном процессе и развитии 

личности; ключевые составляющие 

воспитания и духовно-нравственного развития 

личности, особенности духовных ценностей 

различных возрастных групп обучающихся, 

условия и способы их реализации в учебной и 

внеучебной деятельности; формы и методы 

диагностики проблем воспитания и духовно-

нравственного развития личности 

Уметьопределять и анализировать основные 

проблемы воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; - 

отбирать и применять на практике способы 

решения проблем воспитания и духовно-

нравственного развития личности; строить 

ценностно-окрашенный диалог с различными 

возрастными группами обучающихся 

Владетьнавыками профессионального 

осмысления современных проблем воспитания и 

духовно-нравственного развития школьников; 

способностью их решения для различных 

возрастных групп обучающихся 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины  

«Философия права» 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Философия права» является: обеспечить изучение 

студентами достижений мировой и отечественной общественной мысли в области 



философии права, привить умение использовать положения философии права в своей 

теоретической и профессиональной деятельности, определить философские основания 

права как ценности; приобретение студентами умения самостоятельно мыслить и давать 

оценку общественным явлениям.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина «Философия права» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б 3). Системное владение философскими знаниями 

формирует мировоззренческие установки специалиста необходимые для реализации ООП в 

своей теоретической и практической деятельности. 

Дисциплина базируется на курсе «Философия» и может также базироваться на различных 

философских и правовых дисциплинах.  

Освоение дисциплины «Философия права» может служить основой не только различным 

общественным и социальным дисциплинам, но и профильным дисциплинам.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия права».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

Знать: - общие закономерности 

использования современных воспитательных 

технологий формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности;  

- особенности влияния философских 

знаний на формирование у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности;  

- понятие, сущность и цель права; 

- различные концепции права, их 

теоретические основания; 

- основные законы функционирования 

политико-правовой сферы, методологию 

исследования права; 

- сущность и смысл права, сущность и смысл 

государственной организации, различие между 

естественным и положительным правом, 



формальным и фактическим равенством.  

Уметь: - использовать современные 

воспитательные технологии формирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности;  

- овладеть методами философского 

анализа права в различных его аспектах 

(онтологическом, эпистемологическом, 

аксиологическом); 

- применять основные положения философии 

права для формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности.  

Владеть: - современными 

воспитательными технологиями формирования 

у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности.  

- категориями, принципами и основными 

положениями философии права для 

формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

 

5. Разработчики: Исмаилов Нурмагомед Омарович, к. филос. н., доцент, доцент 

кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целью   освоения   дисциплины  «История государства и права зарубежных стран» 

является формирование  у обучающихся целостного представления о возникновении, 

становлении и развитии зарубежных государств, особенностях их правовой системы и 

истории законодательства, обобщение и конкретизация сведений, полученных по 

теоретическим курсам, затрагивающим проблемы истории государства и права зарубежных 

стран. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран»  относится к базовой 

части (Модуль 1.), вариативной часть, дисциплина по выбору.  



Для освоения дисциплины  обучающиеся используют  компетенции,  

сформированные  в процессе  изучения таких дисциплин как, экономика образования, 

политология, культурология, педагогическая риторика и др., полученные в рамках курсов.  

         Данная    дисциплина    является   гуманитарной   дисциплиной,    в    рамках  которой 

изучаются теоретические аспекты истории государства и права зарубежных стран. Формы 

промежуточного контроля –зачет 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История государства и права зарубежных стран».   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения базового 

(порогового) уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

  

 

Знать: 

-общие закономерностей 

возникновения, развития и 

функционирования государства и 

права, государственных и правовых 

явлений, места и роли государства и 

права в обществе, их соотношение и 

взаимодействие друг с другом, с 

различными общественными 

явлениями;  

особенностей современного 

Российского государства, российской 

правовой системы, ориентирование и 

понимание процессов, происходящих 

в политической и государственной 

сфере нашего общества; 

-методики и технологии реализации 

образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов 

Уметь: 

-реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 



образовательных стандартов 

Владеть: 

- готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные  единицы). 

5. Разработчик: Рудых С.А.., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук.



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Ювенальное право» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса является формирование у бакалавров представления о 

сущности и основных направлениях ювенального права. Назначение дисциплины, ее место 

в системе подготовки «Ювенальное право» занимает одно из важнейших мест в системе 

подготовки учителя. Необходимость и значимость подготовки специалистов, владеющих 

знаниями и умениями в сфере ювенального права, определяется современными условиями 

развития общества, в частности, такими явлениями как резким ростом детской и 

молодежной преступности, увеличением «армии» безнадзорных и беспризорных, а также 

детей, находящихся в трудных жизненных условиях и требующих к себе повышенного 

внимания и защиты со стороны государства. Эффективность деятельности учителя 

сегодня во многом зависит от высокого уровня знаний международных, государственных, 

региональных, ведомственных нормативных правовых документов, касающихся прав 

несовершеннолетних и их защиты. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина Ювенальное правоявляется обязательной дисциплиной блока Вариативная 

часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в 

виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Конституционное и муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

 - Российское предпринимательское право; 

- Международное право;  

- Международное частное право; 

- Конституционное право зарубежных стран; 

- Семейное право. 

как базовых дисциплин, закладывающей основу для изучения всех отраслей права.  

Освоение дисциплины «Ювенальное право» связано с применением в практической 

деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в сфере 

правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Ювенальное право. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 



владеть) 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Знать:  

- образовательные программы по 

ювенальному праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Уметь:  

- применять образовательные программы 

по ювенальному праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

Владеть:  

- способностью применять 

образовательные программы по 

ювенальному праву в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 
«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

НАЛОГОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Криминалистическая характеристика экономической и 

налоговой преступности»закрепление и развитие полученных при изучении уголовно-

правовых дисциплин, знаний, умений и навыков, необходимых для решения практических 

вопросов квалификации преступлений в сфере экономики и налогообложения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для освоения дисциплины «Криминалистическая характеристика 

экономической и налоговой преступности»бакалавры используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория государства и права», 

«Правоохранительные органы», «Конституционное право России», «Европейское право», 

«Уголовное право», «Уголовное процессуальное право», «Криминология» и др. 

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач по 

формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, правосознания, 

активной правовой позиции, эффективной профессиональной педагогической деятельности 

будущих учителей. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Криминалистическая характеристика экономической и налоговой 

преступности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 

ПК-1 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: сущность и структуру образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Уметь: проектировать образовательные 

программы по учебным предметам в рамках 

предметной области «Право»; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов 

Владеть: методикой преподавания права 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

 

«ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Общая физическая подготовка»являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования, 

пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая физическая подготовка». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

Знать: 

- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 



обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 

- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

4. Общая трудоемкость дисциплины -328часов (- зачетные единицы). 

5. Разработчик: ___________ кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин. 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Спортивные игры» являются: содействие 

формированию всесторонне развитой личности в процессе физического совершенствования, 

пропаганде здорового образа жизни, способности направленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Спортивные игры». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

Знать: 

- историю развития физической культуры и 

спорта;  

- научно-биологические и практические основы 

физической культуры;  

- основные компоненты здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

- способы контроля и оценки функционального 

состояния и уровня физического развития;  

- правила соблюдения техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 

Уметь: 

- определять оптимальные и доступные средства 

физической культуры в здоровьесбережении;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

- применять в профессиональной деятельности 

опыт межличностных отношений, полученный в 

процессе занятий физической культурой;  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной физической 

культуры;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовке).  

-опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей 

4. Общая трудоемкость дисциплины -328 часа (- зачетные единицы). 

5. Разработчик: ___________ кафедры физической культуры и медико-биологических 

дисциплин. 
 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Теория организации» является формирование 

способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности в процессе 

формирования системы научных знаний, составляющих фундаментальную базу о 

закономерностях формирования, функционирования и развития теории организации, а также 

формирование способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения у 

обучающихся посредством применения методологии исследования организационных 

процессов и отношений, происходящих в организационных системах различных видов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

полученные при изучении таких дисциплин как «Введение в профессиональную 

деятельность в области экономики», «Экономическая теория». Освоение дисциплины 

«Теория организации» является необходимым перед изучением таких дисциплин как 

«Менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Управление общественными 

отношениями». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория организации». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: теоретические основы 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей в процессе 

ознакомления с характером 

специфики организационной 

культуры как организационного 

элемента и эффективного 

инструмента управления в 

организациях. 

Уметь: организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 



творческие способности в процессе 

прогнозирования поведения 

организации на основе концепции 

жизненного цикла, динамики 

внешней среды, а также разработки 

программы обеспечения 

организационной устойчивости 

организации в кризисные периоды 

развития 

Владеть: навыками организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей в ходе 

реализации технологии выбора 

организационной структуры для 

конкретной организации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«Управление персоналом» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины: изучить экономическую терминология, лексику, а 

также основы управления персоналом, позволяющие проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате освоения базового уровня 

дисциплины обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 



ПК-10 

способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

Знать: экономическую терминология, лексику, а 

также основы управления персоналом, 

позволяющие проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного 

развития 

Уметь: исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий процесс, 

позволяющий проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного 

развития 

Владеть: технологиями менеджмента, 

соответствующими общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой 

системы в процессе проектирования траекторий 

своего профессионального роста и личностного 

развития 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Мкртычан З.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

«Политика доходов и заработной платы» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины «Политика доходов и заработной платы» является 

формирование способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся в процессе познания основных экономических явлений и процессов, 

связанных с политикой доходов и заработной платы, а также теоретических знаний об 

организации оплаты труда персонала в организациях в условиях рыночной экономики. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные при изучении таких дисциплин как «Экономика и планирование на 

предприятии», «Теория организации». Освоение дисциплины «Политика доходов и 

заработной платы» является необходимым перед изучением таких дисциплин как 

«Управление человеческими ресурсами», «Управленческий анализ в отраслях». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции Структурные элементы 

компетенции (в результате освоения 

базового уровня дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ПК-9 способностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Знать: теоретические основы 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся в процессе изучения 

источников права и механизмов, 

регулирующих политику доходов и 

заработной платы, а также 

определение значимости доходов и 

заработной платы в 

стимулировании 

высокоэффективного 

производительного труда в 

развития профессиональной 

деятельности. 

Уметь: проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся при 

сопоставлении наиболее важных 

показателей доходов и оплаты 

труда, их влияния на уровень 

жизни, а также выявления проблем 

в политике доходов и заработной 

платы и выявление способов их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-

экономических последствий. 

Владеть: навыками проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в процессе 

анализа дифференциации 

заработной платы и доходов 

населения на разных уровнях 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часов (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и управления. 

  

управления экономикой, навыками 

организации самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений в своей 

профессиональной деятельности. 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ» 

 

1. Цели освоения дисциплины формирует у студентов целостного представления о 

стратегии управления инновациями как одним из приоритетных элементов системы 

управления развитием организации.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Данная дисциплина входит в блок вариативной части. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении таких 

дисциплин как Страховое дело, Институциональная  экономика 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы управления инновационными процессами». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: этапы жизненного цикла 

инноваций; содержание основных 

функций инновационного 

менеджмента; основные 

тенденциями и разновидностями 

развития; 

Уметь: проводить экспертизу 

инновационных программ; 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность; использовать 

основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

Владеть: методами разработки и 

реализации инновационных 

проектов; 

различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

способностью к анализу и 

проектированию межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель  кафедры экономики и управления. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМЫ» 

 

1. Цели освоения дисциплины формирует у студентов целостного представления о 

стратегии управления инновациями как одним из приоритетных элементов системы 

управления развитием организации.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Правовое регулирование рекламы».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать: способность 

организовывать сотрудничество 

обучающихся, позволяющих 

изучать правовое регулирование 

рекламы 

Уметь: организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

позволяющих изучать правовое 

регулирование рекламы  

Владеть: методами организации 

сотрудничество обучающихся, 

позволяющих изучать правовое 

регулирование рекламы 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст преподаватель  кафедры экономики и управления. 

 

 

 

 


