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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (56 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Основной  целью  данного  курса  является  развитие  способности  применять  иностранный  язык  как  средство  делового
общения. Достижение цели возможно при решении следующих образовательных задач:
1)  систематизация знаний о нормах иностранного языка, способствующих грамотному формулированию высказывания;
2)  развитие основных видов речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение);
3)  изучение основ культуры реализации коммуникативного взаимодействия; 
4)  освоение техники перевода текста по специальности;
5)  формирование терминологической базы по специальности;
6)  развитие умений критически анализировать результаты научных исследований и представлять их в заданной форме;
7)  развитие умений представлять собственные результаты исследования. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: основные концепции по саморазвитию.
Уметь: применять информационные средства для 
саморазвития.
Владеть: техникой саморегуляции и самокоррекции.

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной деятельности

Знать: основные нормы русского и иностранного языков, 
способствующие грамотному формулированию высказывания; 
основы культуры реализации коммуникативного 
взаимодействия; основы перевода текста по специальности.
Уметь: применять полученные теоретические знания на 
практике; осуществлять коммуникативное взаимодействие в 
сфере профессиональной специализации; переводить тексты по 
специальности.
Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение); достаточной 
терминологической базой по специальности; техникой 
перевода специализированной литературы.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Криминалистика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления о криминалистической науке, ее природе,
системе,  целях  и  задачах,  закономерностях:  возникновения  информации  о  событии  и  его  участниках,  обнаружения,
фиксации,  изъятия,  исследования  и  использования  следов;  а  также  специальных  криминалистических  методах,
средствах  и  приемах  выявления,  раскрытия,  расследования  и  предупреждения  преступлений;  систематизированного
представления  о  криминалистической  технике,  тактике,  методах  организации  расследования  преступлений  отдельных
видов  и  групп;  формирование  практических  навыков  применения  технико-криминалистических  средств  навыков,
производства следственных действий, раскрытия и расследования преступлений.
Задачи дисциплины:
    обретение  обучающимися  представления  о  закономерностях  механизма  преступления;  закономерностях
возникновения  информации  о  преступлении  и  его  участниках;  закономерностях  обнаружения,  фиксации,  изъятия,
исследования  и  использования  следов,  и  основанных  на  познании  этих  закономерностях  специальных  средствах,
методах и приемах судебного исследования преступлений;
   усвоение основных понятий и разделов криминалистики;
   уяснение теоретических основ, методов, принципов и средств поисково-познавательной деятельности, направленной
на установление юридически значимых фактов;
   изучение технико-криминалистических средств, используемых для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования
следов  преступления,  основных  принципов,  методов  и  приемов  применения  технических  средств,  производства
отдельных следственных действий, методик расследования преступлений отдельных видов;
   формирования навыков применения технико-криминалистических средств и приобретенных знаний для получения,
проверки, оценки и использования доказательственной информации;
    овладение  навыками  анализа  и  оценки  информации  о  юридически  значимых  фактах,  выдвижения  версий  о
расследуемом  событии,  организации  и  планирования  расследования,  принятия  и  обоснования  тактических  и
процессуальных решений;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способностью проводить анализ 
и давать оценку возможных 
экономических рисков, 
составлять и обосновывать 
прогнозы динамики развития 
основных угроз экономической 
безопасности

знать: возможные экономические риски и способы их оценки;    
   
уметь: проводить анализ возможных экономических рисков; 
владеть навыками составления прогнозов динамики развития 
основных угроз экономической безопасности

ОПК-3 способность принимать 
организационно-управленческие 
решения

знать: основные элементы организационно-управленческих 
решений
уметь: принимать организационно-управленческие решения
владеть навыками принятия организационно-управленческих 
решений, опираяясь на результаты криминалистических 
исследований

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления, 
составлять программу 
исследований

знать критические оценки результатов исследований, 
полученных российскими и зарубежными исследователями в 
сфере криминалистических исследований
уметь обобщать и оценивать результаты исследований, 
полученных российскими и зарубежными исследователями в 
сфере криминалистических исследований
владеть навыками обобщения и критического оценивания 
результатов исследований, полученных российскими и 
зарубежными исследователями в сфере криминалистических 
исследований
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Макроэкономика  (продвинутый  уровень)  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (113 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель освоения дисциплины:  формирование у  обучающихся общекультурной компетенции,  состоящей в  способности к
абстрактному мышлению, анализу и синтезу. 

Задачи дисциплины: 
-  формирование  у  обучающихся  знаний  принципов  и  методов  абстрагирования  при  построении  макроэкономических
моделей,  а  также   причинно-следственные  и  функциональные  взаимосвязи  и  взаимозависимости  между
макроэкономическими процессами и параметрами;
-  формирование  у  обучающихся  умений  проведения  макроэкономические  исследования  с  использованием  приемов
абстрактного мышления, анализа и синтеза;
-  формирование  у  обучающихся  навыков  макроэкономического  анализа   на  основе  использования  абстрактных
теоретических моделей, анализа и синтеза.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: принципы и методы абстрагирования при построении 
макроэкономических моделей, а также  
причинно-следственные и функциональные взаимосвязи и 
взаимозависимости между макроэкономическими процессами 
и параметрами;
Уметь: проводить макроэкономические исследования, 
используя приемы абстрактного мышления, анализа и синтеза;
Владеть: навыками макроэкономического анализа  на основе 
использования абстрактных теоретических моделей, анализа и 
синтеза.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Микроэкономика  (продвинутый  уровень)  составляет  3  ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (81 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Цель:  Формирование  и  развитие  общих  экономико-математическиз  понятий,  закономерностей  и  умений  осмысливать
события  и  явления  социально-экономической  действительности  с  использованием  аппарата  теории  вероятностей  и
математической  статистики.  Изучение  микроэкономики  применение  а  анализу  экономических  систем,  анализу
взаимодействия их элементов.
Задачи дисциплины:
•ознакомить обучающихся с основными современными концепциями микроэкономического анализа;
•научить обучающихся разбираться в динамике качественных и количественных явлений экономической жизни;
•обсудить концепции эффективности функционирования рынков и используемых методов их регулирования;
•помочь обучающимся использовать теоретические знания для решения конкретных практических проблем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать:  
базовые микроэкономичес-кие модели
Уметь: анализировать экономические явления на микроуровне
Владеть: 
базовыми инструментами микроэкономичес-кого анализа

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать
- конфликты экономических интересов собственников, 
принимающих управленческие решения;
- теоретические основы этики и социальной ответственности 
бизнеса;
Уметь
- отражать нестандартные ситуации в системе экономических 
отношений;
Владеть навыками:
- применения общепринятых принципов и методов принятия 
экономических решений в нестандартных ситуациях;
- нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения;

ОПК-3 способность принимать 
организационно-управленческие 
решения

Знать
- закономерности функционирования современной экономики 
на микроуровне, концептуальные основы разработки и 
принятия обоснованных управленческих
решений; Уметь - ориентироваться в актуальных достижениях 
экономической науки и находить пути их приложения к 
конкретно-экономическим проблемам;
- обосновывать управленческие решения с учетом результатов 
анализа и оценки деятельности экономических субъектов;
Владеть навыками:
- применения современных инструментальных средств 
проведения объективной оценки и интерпретации 
экономических показателей для принятия 
организационно-управленческих решений
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Судебная экспертиза составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет) (4 час.); 
контрольная работа (4 час.). 
Целью  изучения  курса  является  формирование  у  студентов  систематизированных  знаний  в  области  судебной
экспертизы, а также умений и навыков по правильному применению норм уголовного права в этой области.
К задачам курса относятся:
 – изучение норм уголовного и уголовно-процессуального права и ознакомление с практикой их применения;
– изучение основных проблем уголовного права и уголовно-процессуального права, касающиеся проведения судебных
экспертиз;
– выработка у студентов научно обоснованного понимания роли судебных экспертиз в доказывании преступлений;
– выработка навыков составления процессуальных документов по проведению судебных экспертиз

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ДПК-3 способностью проводить анализ 
и давать оценку возможных 
экономических рисков, 
составлять и обосновывать 
прогнозы динамики развития 
основных угроз экономической 
безопасности

знать: возможные экономические риски и способы их оценки;    
   
уметь: проводить анализ возможных экономических рисков; 
владеть навыками составления прогнозов динамики развития 
основных угроз экономической безопсности

ОПК-3 способность принимать 
организационно-управленческие 
решения

знать: основные элементы организационно-управленческих 
решений
уметь: принимать организационно-упарвленческие решения
владеть навыками принятия организационно-управленческих 
решений, опираяясь на результаты судебной экспертизы

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления, 
составлять программу 
исследований

знать критические оценки результатов исследований, 
полученных российскими и зарубежными исследователями в 
оьбласти судебной экспертизы
уметь обобщать и оценивать результаты исследований, 
полученных российскими и зарубежными исследователями в 
оьбласти судебной экспертизы
владеть навыками обобщения и критического оценивания 
результатов исследований, полученных российскими и 
зарубежными исследователями в оьбласти судебной 
экспертизы

ОПК-3 способность принимать 
организационно-управленческие 
решения

знать: основные элементы организационно-управленческих 
решений
уметь: принимать организационно-упарвленческие решения
владеть навыками принятия организационно-управленческих 
решений, опираяясь на результаты судебной экспертизы



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Код плана 380401.68-2019-З-ПП-2г05м-72

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

38.04.01 Экономика

Профиль (специализация,  программа) Экономическая безопасность бизнеса

Квалификация Магистр экономики

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.08

Институт (факультет) Институт экономики и управления

Кафедра социальных систем и права

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Уголовное право составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
самостоятельная работа крп (9 час.); 
контроль (Экзамен) (9 час.). 
Целью курса "Уголовное право" является формирование у обучающихся комплекса знаний в области уголовного права,
необходимых им для осуществления своей профессиональной деятельности.
Основными задачами курса являются:
•    овладение  обучающимися  глубокими  и  системными знаниями  теории  уголовного  права,  раскрытие  на  этой  основе
содержания статей Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) и его применение на практике;
•    формирование  у  обучающихся  высокого  уровня  правосознания  в  области  уголовного  права  и  умения  эффективно
бороться  с  преступлениями  в  экономической  сферев  режиме  строгого  соблюдения  действующих  отечественных  и
международных правовых норм.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

Знать:
основные понятия и содержание нормативно-правового 
регулирования в сфере уголовного права;
Уметь: 
определять нормы уголовного права, подлежащие применению 
для целей правовой квалификации;
Владеть:
навыками квалификации фактов и обстоятельство в 
соответствии с нормами уголовного права

ПК-11 способностью руководить 
экономическими службами и 
подразделениями на 
предприятиях и организациях 
различных форм собственности, 
в органах государственной и 
муниципальной власти

Знать:
 источники уголовного права; содержание уголовно-правовых 
норм;
понятия и основные теоретические положения науки 
уголовного права;
Уметь:
оперировать основными понятиями уголовного права; 
анализировать, толковать и правильно применять нормы 
уголовного права;
Владеть:
навыками анализа и применения уголовно-правовых норм к 
конкретным правовым ситуациям


