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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 Организация исследовательской 
деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-1 -

Гражданское право, 
Правовая безопасность бизнеса, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Систематизация знаний о языковых и речевых нормах (1 час.)
Тема 2.Формирование навыков и умений устного    и письменного общения   в сфере профессиональной специализации 
(1 час.)
Тема 3. Структура академической презентации на иностранном языке (1 час.)
Тема 4. Развитие коммуникативной мобильности в устном речевом взаимодействии (1 час.)
Тема 5. Основы перевода текста по специальности (1 час.)
Тема 6 Аннотирование и реферирование текстов по специальности (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Лексико-грамматический тест (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Систематизация знаний о языковых и речевых нормах (8 час.)
Тема 2.Формирование навыков и умений устного    и письменного общения   в сфере профессиональной специализации 
(10 час.)
Тема 3. Структура академической презентации на иностранном языке (6 час.)
Тема 4. Развитие коммуникативной мобильности в устном речевом взаимодействии (10 час.)
Тема 5. Основы перевода текста по специальности (10 час.)
Тема 6. Аннотирование и реферирование текстов по специальности (8 час.)
Тема 7.
Современные теории мотивации и профессионального саморазвития 
 (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование технологий проектного обучения.
Применение технологий игрового обучения: использование методов ролевой и деловой игры для закрепления и 
обобщения материала по изучаемым темам. 
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации нового материала, а также 
проектных исследований магистрантов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
- мультимедийные лингафонные классы (аудитории 407 и 409 корпуса 15), в каждой аудитории 13 компьютеров, 
объединенных в локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, интерактивная доска, проектор, 
DVD-проигрыватель, документ-камера, принтер (компьютерный класс).
2. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- мультимедийные лингафонные классы (аудитории 407 и 409 корпуса 15), оборудованные учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской, программное обеспечение Microsoft Office, программа управления лингафонным модулем Helios 
System, программа контроля и управления компьютерами NetOpSchool.
- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованные учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.
3. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
- мультимедийные лингафонные классы аудиторий 407 и 409 корпуса 15 (в каждой аудитории 13 компьютеров, 
объединенных в локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, интерактивная доска, проектор, 
DVD-проигрыватель, документ-камера, принтер).
 4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
-учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской; 
-учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Программа тестирования знаний Айрен



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Толстова, Т. В. Подготовка презентации на английском языке [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2015. - on-line
2. Мартынова, О. Н. Аннотирование и реферирование публицистических текстов (немецкий язык) [Электронный ресурс] 
: [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Приданова, М. В. Иностранный язык для научных целей [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для специалистов 
неяз. профиля]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
4. Плотницкий, Ю. Е. Основы бизнес-информатики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line
5. Толстова, Т. В. Научная статья на английском языке: структура и элементы [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
6. Толстова, Т. В. Введение в академическое письмо: написание научных статей на английском языке [Электронный 
ресурс] : [учебник]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Приданова, М. В. Межкультурная интеграция специалистов неязыкового профиля [Электронный ресурс] : 
[монография]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2016. - on-line
2. Мартынова, О. Н. Формирование социокультурной компетенции в курсе "Иностранный язык" (немецкий язык) 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 научная электронная библиотека elibrary.ru Открытый ресурс
2 научная электроння библиотека cyberlenika.ru Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных 
опросов и т.д.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков коммуникативной деятельности. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
обучающегося. Подготовка к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем  и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Самостоятельная работа является одной  из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков коммуникативной деятельности, формирование компетенций будущего 
магистра.
В конце семестра проводится зачет. Обучающийся допускается к зачету по дисциплине при условии успешного 
выполнения всех промежуточных контрольных заданий (тесты, лексико-грамматические работы); представления 
выполненного проекта; качественного самостоятельного выполнения перевода (30 тыс. знаков) текстов по 
специальности; знания терминологии, занесенной в индивидуальный терминологический глоссарий в процессе работы 
над переводом.

Процедура зачета включает:
1. Письменный перевод текста по специальности (объем текста 1000 печ. знаков, время подготовки – 30 минут).
2. Составление аннотации в устной форме (объем текста – 2000 печ. знаков, время подготовки – 15 минут).
3. Устное собеседование (без подготовки).

Отметка «зачтено» ставится обучающимся, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета. В 
случае получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета 
выставляется отметка «не зачтено».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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;

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ДПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Страхование, 
Информационная безопасность 
предприятия, 
Организация и методика проведения 
налоговых проверок, 
Промышленная безопасность, 
Экономическая безопасность 
бюджетных организаций, 
Экономический анализ и оценка рисков 
функционирования, 
Актуарные расчеты, 
Судебная экспертиза

Научно-исследовательская работа, 
Экономическая безопасность 
бюджетных организаций, 
Экономический анализ и оценка рисков 
функционирования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Судебная экспертиза

2 ОПК-3

Микроэкономика (продвинутый 
уровень), 
Деловая игра "Формирование 
корпоративной отчетности с учетом 
требований МСФО", 
Информационная безопасность 
предприятия, 
Противодействие рейдерским захватам, 
Экономическая безопасность бизнеса, 
Экономические методы 
прогнозирования угрозы банкротства 
организации, 
Экономические основы экологической 
безопасности, 
Организация и ведение бизнеса в 
условиях глобализации, 
Кадровая безопасность, 
Судебная экспертиза

Деловая игра "Формирование 
корпоративной отчетности с учетом 
требований МСФО", 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Судебная экспертиза

3 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Организация исследовательской 
деятельности, 
Гражданское право, 
Международные стандарты финансовой 
отчетности, 
Страхование, 
Правовая безопасность бизнеса, 
Промышленная безопасность, 
Стратегический мониторинг, 
Экономическая безопасность бизнеса, 
Экономическая безопасность 
бюджетных организаций, 
Экономический анализ и оценка рисков 
функционирования, 
Актуарные расчеты, 
Судебная экспертиза

Научно-исследовательская работа, 
Международные стандарты финансовой 
отчетности, 
Экономическая безопасность 
бюджетных организаций, 
Экономический анализ и оценка рисков 
функционирования, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Судебная экспертиза



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Понятие, предмет, задачи, методы и система криминалистики. Теория идентификации и диагностики  (2 час.)
Общие положения криминалистической техники (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Криминалистическая трасология (2 час.)
Криминалистическая габитология (2 час.)
Тактика следственного осмотра и освидетельствования (2 час.)
Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет (2 час.)
Методика расследования хищений предметов, имеющих особую ценность (2 час.)
Традиционные
Криминалистическое оружиеведение  (2 час.)
Методика расследования преступлений против жизни и здоровья (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Общие положения криминалистической техники (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Криминалистическое документоведение (10 час.)
Тактика опознания, обыска и выемки   (10 час.)
Традиционные
Тактика следственного эксперимента, проверки показаний на месте (10 час.)
Методика расследования незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, взрывчатых 
устройств (10 час.)
Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития профессиональных навыков при освоении дисциплины предполагается широкое использование в учебном 
процессе интерактивных форм проведения занятий, таких как: дискуссия, дебаты, мозговой штурм, деловые и ролевые 
игры, презентация, реферативная работа, решение кейсов, производство учебных следственных действий. При подаче 
лекционного материала используется мультимедиа-материалы. Презентация рефератов выполняется с использованием 
мультимедиа-материалов. Для выполнения самостоятельной работы студенты используют справочно-правовые системы, 
находящиеся  в открытом он-лайн доступе «КонсультантПлюс», «Гарант». 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Криминалистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. 
Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/432982 (дата обращения: 18.10.2019). – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-432982
2. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 
978-5-534-02037-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434587 (дата 
обращения: 18.10.2019). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-3-ch-chast-1-434587

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и криминалистический анализ : учебник для 
бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров, В. Я. Колдин, О. А. Крестовников, С. А. Смирнова ; 
под общей редакцией И. В. Александрова; под редакцией В. Я. Колдина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 
с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-08439-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425016 (дата обращения: 18.10.2019). – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/kriminalistika-v-5-t-tom-2-metodologiya-kriminalistiki-i-kriminalisticheskiy-analiz-425016

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ Открытый ресурс

2
Электронно-библиотечная система, 
размещенная на Интернет-сайте ООО 
"Издательство Лань"

http:// e.lanbook.com Открытый ресурс

3 Электронно-библиотечная система  ЭБС 
ЮРАЙТ http:// www.biblio-online.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной работы 
студентов и контролируемой самостоятельной работой студентов. 
Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и 
конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом.
Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их 
методологическая и методическая проработка
Самостоятельная работа заключается в изучении научной и учебной литературы, изданной на бумажных носителях, 
дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных. 
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа посвящается отработке вопросов и тем, изложенных или 
затронутых на лекциях и семинарах, применению знаний при решении учебных проблем и задач, освоению способов 
деятельности по научной дисциплине. 
Методы проведения аудиторных занятий: 
- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением наглядных пособий; 
- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее предложенным темам и 
дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются практические задачи (в которых разбираются и 
анализируются конкретные ситуации) с выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины 
изменения социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 
работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры. 
- контролируемая аудиторная самостоятельная работа может включать в себя проработку или даже частичное 
выполнение домашних заданий, подготовку к рубежному контролю и другим контрольным мероприятиям учебной 
дисциплины. 
Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретических вопросов излагаемой 
дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются системное освещение ключевых 
понятий и положений по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и 
социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 
изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает 
исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулировать студентов к участию в обсуждении вопросов 
лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме. 
Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследовании изучаемых вопросов и 
приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных 
вопросов в группе при активном участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее 
фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также 
подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной компетентности, 
навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с научной литературой, четко и доходчиво 
излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать 
позиции других, свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 
результаты собственных исследований. 
При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов при подготовке использовать в 
первую очередь специальную научную литературу (монографии, статьи из научных журналов). Результаты работы на 
практических занятиях учитываются преподавателем при выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На 
усмотрение преподавателя студенты, активно отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя 
при подготовке к ним, могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

Анализ фондовых рынков, 
Микроэкономика (продвинутый 
уровень), 
Теория финансовых рынков, 
Эконометрика (продвинутый уровень)

Управление проектом, 
Ценообразование, 
Эконометрика (продвинутый уровень), 
Страхование, 
Современные методы планирования и 
прогнозирования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Бизнес-проектирование, 
Деловая игра "Формирование 
корпоративной отчетности", 
Тарифное регулирование, 
Актуарные расчеты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Макроэкономический подход к анализу экономики (3 час.)
Анализ реального сектора экономики (3 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Макроэкономическая среда: факторы и показатели (2 час.)
Совокупный спрос в экономике (1 час.)
Совокупное предложение в экономике (1 час.)
Деньги и денежные агрегаты (1 час.)
Финансовый рынок (1 час.)
Макроэкономическая динамика (2 час.)
Инфляция (1 час.)
Безработица (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основы международной торговли (1 час.)
Валютный рынок (1 час.)
Самостоятельная работа: 113 час.
Традиционные
Макроэкономическая среда: факторы и показатели (10 час.)
Равновесие и неравновесие в макроэкономике (10 час.)
Модель IS—LM для закрытой экономики (10 час.)
Государственная макроэкономическая политика в закрытой экономике (10 час.)
Экономический рост и экономические циклы (10 час.)
Фондовый рынок и экономический рост (10 час.)
 Основы международной торговли (10 час.)
Валютный рынок (10 час.)
Открытая экономика и государственная политика (10 час.)
Макроэкономическая динамика (13 час.)
Макроэкономические школы (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
2 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для магистратуры / Н. М. Розанова. — 
2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-534-01996-4. – 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-v-2-ch-chast-1-400562
2. Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для магистратуры / Н. М. Розанова. — 
2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-534-01998-8. – 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-prodvinutyy-kurs-v-2-ch-chast-2-400563

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Розанова, Н. М. Макроэкономика. Практикум : учебное пособие для магистратуры / Н. М. Розанова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 496 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-534-03323-6. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-praktikum-403648

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре;  докладов; составление 
библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию собучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу
 актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 
структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной 
программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 -

Макроэкономика (продвинутый 
уровень), 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОК-2 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ОПК-3 -

Международные корпоративные 
финансы, 
Международные стандарты финансовой 
отчётности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Организация и ведение бизнеса в 
условиях глобализации



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Теория поведения потребителей. (1 час.)
Тема 1.1 Предпочтения, выбор потребителей. (1 час.)
Тема 2. Теория предложения. Модель предприятия (1 час.)
Традиционные
Тема 2.1. Производственные функции, свойства, изокванты. (1 час.)
Тема 3. Теория рыночных структур.  (1 час.)
Тема 3.1. Понятие рыночной структуры. (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Функции полезности, свойства, отображения.  (2 час.)
Задача потребителя. Кривые спроса.  (1 час.)
Производственные функции, свойства, изокванты. (1 час.)
Задача предприятия. Цифровые методы решения. (1 час.)
Кривые предложения в коротком и длительном периодах. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Теория рыночных структур.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Традиционные
Тема 1.2. Функции полезности, свойства, отображения.  (20 час.)
Тема 1.3. Задача потребителя. Кривые спроса. (16 час.)
Тема 2.3. Кривые Предложения в коротком и длительном периодах. (14 час.)
Тема 3.2.  Монополии, монопсонии  (16 час.)
Тема 3.3. Теория игр и несовершенная конкуренция    (15 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся исследовательских способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, предполагающие групповое решение исследовательских 
задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Тарасевич, Л. С. Микроэкономика [Текст] : [учеб. для вузов по экон. специальностям]. - М..: Юрайт, 2007. - 391 с.
2. Маховикова, Г. А. Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум / Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева. 
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 322 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-9916-3590-5. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/mikroekonomika-prodvinutyy-kurs-396544#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Микроэкономика [Электронный ресурс] : электрон. курс в системе дистанц. обучения Moodle. - Самара, 2012. -  on-line
2. Нечитайло, А. А. Конспект лекций по экономике [Электронный ресурс]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. Текущий контроль знаний магистров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
собеседования, Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. 
Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом 
занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных 
учебных заданий. Самостоятельная работа обучающегося предполагает работу с учебной литературой. 
Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях,  изучения  
рекомендованной  литературы,  выполнения  контрольных  письменных заданий.
При изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: 
•изучают рекомендованную учебную литературу;
•выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы. 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия. 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на самостоятельную работу. 
Практические  занятия   служат  для  закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и навыков  подготовки  
докладов,  сообщений,  приобретения  опыта  устных  публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 
защиты выдвигаемых положений, а также для  контроля  преподавателем  степени  подготовленности  обучающихся  по  
изучаемой дисциплине.
При  подготовке  студенты  имеют  возможность  воспользоваться  консультациями преподавателя. Кроме указанных 
тем обучающийся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ДПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Криминалистика, 
Страхование, 
Информационная безопасность 
предприятия, 
Организация и методика проведения 
налоговых проверок, 
Промышленная безопасность, 
Экономическая безопасность 
бюджетных организаций, 
Экономический анализ и оценка рисков 
функционирования, 
Актуарные расчеты

Научно-исследовательская работа, 
Криминалистика, 
Экономическая безопасность 
бюджетных организаций, 
Экономический анализ и оценка рисков 
функционирования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-3

Криминалистика, 
Микроэкономика (продвинутый 
уровень), 
Деловая игра "Формирование 
корпоративной отчетности с учетом 
требований МСФО", 
Информационная безопасность 
предприятия, 
Противодействие рейдерским захватам, 
Экономическая безопасность бизнеса, 
Экономические методы 
прогнозирования угрозы банкротства 
организации, 
Экономические основы экологической 
безопасности, 
Организация и ведение бизнеса в 
условиях глобализации, 
Кадровая безопасность

Криминалистика, 
Деловая игра "Формирование 
корпоративной отчетности с учетом 
требований МСФО", 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Организация исследовательской 
деятельности, 
Гражданское право, 
Криминалистика, 
Международные стандарты финансовой 
отчетности, 
Страхование, 
Правовая безопасность бизнеса, 
Промышленная безопасность, 
Стратегический мониторинг, 
Экономическая безопасность бизнеса, 
Экономическая безопасность 
бюджетных организаций, 
Экономический анализ и оценка рисков 
функционирования, 
Актуарные расчеты

Научно-исследовательская работа, 
Криминалистика, 
Международные стандарты финансовой 
отчетности, 
Экономическая безопасность 
бюджетных организаций, 
Экономический анализ и оценка рисков 
функционирования, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тактика назначения судебной экспертизы  (2 час.)
Традиционные
Понятие, значение, организация и правовая природа судебной экспертизы  (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Понятие, значение, организация и правовая природа судебной экспертизы  (2 час.)
Тактика назначения судебной экспертизы  (2 час.)
Производство судебной экспертизы (4 час.)
Понятие, система и правовые основания применения методов и средств экспертных исследований  (2 час.)
Традиционные виды криминалистических экспертиз  (2 час.)
Традиционные
Заключение эксперта и оценка результатов судебно-экспертного исследования  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Заключение эксперта и оценка результатов судебно-экспертного исследования  (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Производство судебной экспертизы (10 час.)
Особенности производства судебных экспертиз, не относящихся к криминалистическим (4 час.)
Традиционные
Понятие, значение, организация и правовая природа судебной экспертизы  (10 час.)
Заключение эксперта и оценка результатов судебно-экспертного исследования  (10 час.)
Традиционные виды криминалистических экспертиз  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития профессиональных навыков при освоении дисциплины предполагается широкое использование в учебном 
процессе интерактивных форм проведения занятий, таких как: дискуссия, дебаты, мозговой штурм, деловые и ролевые 
игры, презентация, реферативная работа, решение кейсов, проведение учебной судебной экспертизы, составление 
заключение эксперта / специалиста. При подаче лекционного материала используется мультимедиа-материалы. 
Презентация рефератов выполняется с использованием мультимедиа-материалов. Для выполнения самостоятельной 
работы студенты используют справочно-правовые системы, находящиеся  в открытом он-лайн доступе 
«КонсультантПлюс», «Гарант». 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения





6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сорокотягин, И. Н. Судебная экспертиза : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / И. Н. Сорокотягин, 
Д. А. Сорокотягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 
978-5-534-05399-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432959 (дата 
обращения: 18.10.2019). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/sudebnaya-ekspertiza-432959
2. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе : практическое пособие / С. В. Ефимов [и др.] ; под 
редакцией Э. Ф. Мусина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 
978-5-534-05327-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438891 (дата 
обращения: 18.10.2019). – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/sudebno-ekonomicheskaya-ekspertiza-v-ugolovnom-processe-438891

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Криминалистика [Текст] : [учебник]. - М..: Норма : ИНФРА-М, 2018. - 927 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ Открытый ресурс

2
Электронно-библиотечная система, 
размещенная на Интернет-сайте ООО 
"Издательство Лань"

http:// e.lanbook.com Открытый ресурс

3 Электронно-библиотечная система  ЭБС 
ЮРАЙТ http:// www.biblio-online.ru Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной работы 
студентов и контролируемой самостоятельной работой студентов. 
Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и 
конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом.
Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их 
методологическая и методическая проработка
Самостоятельная работа заключается в изучении научной и учебной литературы, изданной на бумажных носителях, 
дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных. 
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа посвящается отработке вопросов и тем, изложенных или 
затронутых на лекциях и семинарах, применению знаний при решении учебных проблем и задач, освоению способов 
деятельности по научной дисциплине. 
Методы проведения аудиторных занятий: 
- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением наглядных пособий; 
- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее предложенным темам и 
дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются практические задачи (в которых разбираются и 
анализируются конкретные ситуации) с выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины 
изменения социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 
работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры. 
- контролируемая аудиторная самостоятельная работа может включать в себя проработку или даже частичное 
выполнение домашних заданий, подготовку к рубежному контролю и другим контрольным мероприятиям учебной 
дисциплины. 
Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретических вопросов излагаемой 
дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются системное освещение ключевых 
понятий и положений по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и 
социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 
изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает 
исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулировать студентов к участию в обсуждении вопросов 
лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме. 
Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследовании изучаемых вопросов и 
приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных 
вопросов в группе при активном участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее 
фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также 
подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной компетентности, 
навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с научной литературой, четко и доходчиво 
излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать 
позиции других, свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 
результаты собственных исследований. 
При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов при подготовке использовать в 
первую очередь специальную научную литературу (монографии, статьи из научных журналов). Результаты работы на 
практических занятиях учитываются преподавателем при выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На 
усмотрение преподавателя студенты, активно отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя 
при подготовке к ним, могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2 Теневая экономика бизнеса

Международные стандарты финансовой 
отчетности, 
Теневая экономика бизнеса, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Организация и ведение бизнеса в 
условиях глобализации



2 ПК-11

Организация и методика проведения 
налоговых проверок, 
Противодействие рейдерским захватам, 
Экономические методы 
прогнозирования угрозы банкротства 
организации, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Кадровая безопасность

Противодействие рейдерским захватам, 
Экономические методы 
прогнозирования угрозы банкротства 
организации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(технологическая практика), 
Кадровая безопасность



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Преступления в сфере экономической деятельности (2 час.)
Традиционные
Понятие, система, принципы, источники уголовного права (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Понятие, система, принципы, источники уголовного права (2 час.)
Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Состав преступления. (2 час.)
Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. (2 час.)
Преступления против свободы, чести и достоинства личности (2 час.)
Преступления в сфере экономической деятельности (2 час.)
Преступления против собственности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (2 час.)
Самостоятельная работа: 72 час.
Активные и интерактивные
Преступления в сфере экономической деятельности (10 час.)
Преступления против собственности (6 час.)
Традиционные
Понятие, система, принципы, источники уголовного права (9 час.)
Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Состав преступления. (6 час.)
Понятие, цели и виды уголовного наказания (2 час.)
Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. (6 час.)
Преступления против жизни и здоровья. (6 час.)
Преступления против свободы, чести и достоинства личности (8 час.)
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (13 час.)
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (6 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час.
Активные и интерактивные
Преступления в сфере компьютерной информации (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития профессиональных навыков при освоении дисциплины предполагается широкое использование в учебном 
процессе интерактивных форм проведения занятий, таких как: дискуссия, дебаты, мозговой штурм, деловые и ролевые 
игры, презентация, реферативная работа, решение кейсов. При подаче лекционного материала используется 
мультимедиа-материалы. Презентация рефератов выполняется с использованием мультимедиа-материалов. Для 
выполнения самостоятельной работы студенты используют справочно-правовые системы, находящиеся  в открытом 
он-лайн доступе «КонсультантПлюс», «Гарант». 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. "У26 Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под. ред. О. С. 
Капинус ; под науч. ред. К. В. Ображиева,
    Н. И. Пикурова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 704 с. — (Серия :
    Бакалавр. Специалист. Магистр)."
Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; 
под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 704 с. — (Бакалавр. Специалист. 
Магистр). — ISBN 978-5-534-09728-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/428526/p.2
2. "У26 Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Том 1. Преступления против
    личности. Преступления в сфере экономики : учебник / под ред. О. С. Капинус ;
    под науч. ред. К. В. Ображиева, Н. И. Пикурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
    Издательство Юрайт, 2019. — 556 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр)."
Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / О. С. 
Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
556 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09778-8.  – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/428560/p.2

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник для магистров / под ред. Н.Е. Крыловой - 4-е 
издание, перераб., дополн. - М. Издательство Юрайт, 2015 г.-1054 с. - Серия: Магистр – Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-obschaya-i-osobennaya-chasti-382989#page/2
2. Карпович, О.Г. Экономическая преступность в России: Теория и практика противодействия / О.Г. Карпович. – Москва 
: Юнити-Дана, 2015. – 199 с. : табл. – (Научные издания для юристов). Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446558

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ Открытый ресурс

2
Электронно-библиотечная система, 
размещенная на Интернет-сайте ООО 
"Издательство Лань"

http:// e.lanbook.com Открытый ресурс

3 Электронно-библиотечная система  ЭБС 
ЮРАЙТ http:// www.biblio-online.ru Открытый ресурс

4 Справочно-правовая система 
"КонсультантПлюс" www.consultant.ru Открытый ресурс

5 Справочно-правовая система "Гарант" www.garant.ru Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс

9 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

10 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018



2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной работы 
студентов и контролируемой самостоятельной работой студентов. 
Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и 
конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом.
Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их 
методологическая и методическая проработка
Самостоятельная работа заключается в изучении научной и учебной литературы, изданной на бумажных носителях, 
дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами данных. 
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа посвящается отработке вопросов и тем, изложенных или 
затронутых на лекциях и семинарах, применению знаний при решении учебных проблем и задач, освоению способов 
деятельности по научной дисциплине. 
Методы проведения аудиторных занятий: 
- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением наглядных пособий; 
- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее предложенным темам и 
дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются практические задачи (в которых разбираются и 
анализируются конкретные ситуации) с выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины 
изменения социальных явлений; проводятся устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные 
работы (по вопросам лекций и практических занятий), проводятся деловые игры. 
- контролируемая аудиторная самостоятельная работа может включать в себя проработку или даже частичное 
выполнение домашних заданий, подготовку к рубежному контролю и другим контрольным мероприятиям учебной 
дисциплины. 
Лекции – есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретических вопросов излагаемой 
дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции являются системное освещение ключевых 
понятий и положений по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее методологических и 
социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего 
изучения курса, в том числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает 
исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулировать студентов к участию в обсуждении вопросов 
лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме. 
Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследовании изучаемых вопросов и 
приобретение умений и навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных 
вопросов в группе при активном участии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее 
фундаментальных и сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также 
подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной компетентности, 
навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с научной литературой, четко и доходчиво 
излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать 
позиции других, свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и представлять 
результаты собственных исследований. 
При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов при подготовке использовать в 
первую очередь специальную научную литературу (монографии, статьи из научных журналов). Результаты работы на 
практических занятиях учитываются преподавателем при выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На 
усмотрение преподавателя студенты, активно отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя 
при подготовке к ним, могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации. 


