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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИСТОРИЯ» (Б1.Б.01) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины  сформировать у обучающихся историческое 

сознание, привить им навыки исторического мышления, приобщить к социальному опыту, 

духовным и нравственным ценностям предшествующих поколений, сформировать 

гражданскую ответственность, патриотизм, интернационализм.  

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «История» (Б1.Б.01.01) относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень Бакалавра).  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. (ОК-2)   

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности. (ОПК-9) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

знать:  

• основные события и этапы развития всемирной истории;  

• этапы исторического развития России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания формирования 

российской гражданской идентичности, социальных ценностей и социокультурных 

ориентаций личности;  

• понимает логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития 

российского государства;  

• основные закономерности и движущие силы исторического развития;  

• методы исторического познания; 

• особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического 

отношения личности; 

• проблемы, возникающие в профессионально педагогической деятельности;  

• источники, методы и средства получения и анализа информации в профессионально- 

педагогической деятельности. 

уметь:  

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки 

зрения интересов России;  

• анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и  историзма;  

• реконструировать и интерпретировать исторические события, синтезировать 

разнообразную. историческую информацию;  

• выражать личностную и гражданскую позиции в социальной деятельности;  

• осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 



• анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально- педагогической деятельности. 

владеть:  

• навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой 

и гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества; 

• навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества, 

осознанно принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• методами и способами анализа информации для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности. 

4.Содержание дисциплины   

Теория и методология исторической науки. Цивилизации древности и раннего 

средневековья. Европейская цивилизация в период средневековья. Россия и Европа в новое 

время. Россия и Европа в новейшее время. Россия на рубеже XX-XXI вв.: смена модели 

общественного развития. Теория и методология исторической науки. Цивилизации 

древности и раннего средневековья.  

5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 6 ч. – аудиторной работы, 93 ч. – самостоятельной 

работы,  9 ч. - контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» (Б1.Б.02) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
        1.Цель изучения усвоение студентами философских знаний по основным разделам 

общей истории философии и теоретической философии; понимание предмета философии, 

ее роли в истории человеческой культуры, соотношение с другими формами духовной 

жизни, культурой, наукой, искусством. 

        2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Философия» (Б1.Б.01.02) относится к базовой части учебного плана (блок 1 

«Дисциплины (модули)») по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение» (уровень Бакалавра).  

       3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

Формируемые компетенции   

ОК 1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения . 

ОПК 10 - владением системой эвристических методов и приемов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:    

 

Знать:  

• основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения; 

• основные философские понятия и категории, закономерности социокультурного 

развития общества;  

• основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

• механизмы и формы социальных отношений;  

• философские основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций;  

• понятие научного мировоззрения; основы системного подхода как общенаучного 

метода; 

• понятие эвристики, сущность и содержание эвристических методов и приемов. 

Уметь:  

• основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения;  

• основные философские понятия и категории, закономерности социокультурного 

развития общества; 

• основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

• механизмы и формы социальных отношений;  

• философские основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций;  

• понятие научного мировоззрения;  

• основы системного подхода как общенаучного метода; 

• применять на практике систему эвристических методов и приемов. 

Владеть:  



• навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества;  

• навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в 

контексте общественной и профессиональной деятельности;  

• навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции при 

решении социальных задач;  

• навыками анализа задачи;   

• способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи;  

• способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки; 

• эвристическими методами и приемами познания действительности.    

4.Содержание дисциплины    

Предмет философии. Философия Древнего Востока (Индия и Китай). Античная философия. 

Философия Средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового времени (XVII -XVIII 

вв.). Классическая немецкая философии (конец XVIII– нач.XIX вв.).Постклассическая 

философия середины XIX-начала ХХ вв. Современная западная философия. Русская 

философия. Философское учение о бытии и материи. Философская проблема сознания. 

Философия познания. Научное познание. Философское понимание человека. Общество как 

развивающаяся система. Культура и цивилизация. Философские проблемы современной 

цивилизации. Человечество перед лицом глобальных проблем.      

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 6 ч. – аудиторной работы, 93 ч. – самостоятельной 

работы, 9 ч. – контроль.  

       6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (Б1.Б.03) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1.Цель изучения дисциплины овладение иностранным языком как средством 

межкультурного, межличностного и профессионального общения в различных сферах 

научной деятельности. 

      2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Иностранный язык (блок 1 (Б1.Б.01.03) «Дисциплины (модули)») по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень Бакалавра).  

      3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции   

 ОК 4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-3 - способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 

  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать: основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

• место и роль человека в природе;  

• основные способы математической обработки данных;  

• основные аспекты экономической деятельности;  

• основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;  

• способы применения естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности;  

• современные информационные и коммуникационные технологии;  

• понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов; 

• основные средства и приемы коммуникации педагогического общения. 

Уметь: ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности;  

• ориентироваться  в различных социально-экономических ситуациях;  

• использовать в своей профессиональной деятельности знания о 

естественнонаучной картине мира;  

• применять методы математической обработки информации;  

• оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

• управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач; 

• логически верно строить устную и письменную речь и использовать основные 

средства и приемы коммуникации для решения профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности;  



• навыками математической обработки информации; навыками систематизации и 

обработки экономической информации; 

• способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке.  

4.Содержание дисциплины   

Мастерская мира. Как все начиналось. Сделано в Британии. Государство благосостояния. 

Сделано в США. Лондонский Сити. Уолл-стрит. Выбор профессии. Экономическая 

грамотность. Экономика: «Скучная наука». Экономика: разделы и школы экономической 

мысли. Компромиссы и альтернативные издержки. Политика невмешательства государства 

в экономику: рынки, работа и деньги. Повторение. 

     5.Трудоемкость: 252ч./ 7 з.е., из них 18 ч. – аудиторной работы, 181 ч. – 

самостоятельной работы, 17 ч. – контроль.  

     6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИКА» (Б1.Б.04) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения ознакомление студентов с теоретическими основами и получение 

практических навыков линейной алгебры и аналитической геометрии, необходимые для 

решения математических и экономических задач, для подготовки к расчетно-

экономической, аналитической и научноисследовательской деятельности 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Математика» (Б1.Б.01.13) относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень Бакалавра).  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: социально-личностные и психологические основы самоорганизации; 

основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы 

самообразования; типы профессиональной мобильности; структуру профессиональной 

мобильности; условия организации профессиональной мобильности; различные виды 

проектов, их суть и назначение; общую структуру концепции проекта, понимает ее 

составляющие и принципы их  формулирования; структуру проектного (технического) 

задания в рамках будущей профессиональной деятельности; системы и стандарты качества, 

используемые в будущей профессиональной деятельности. 

Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; выбирать 

оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма выбранный 

способ решения задачи; определять время, необходимое на выполнение действий (работ), 

предусмотренных в алгоритме; документально оформлять результаты проектирования; 

реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения конкретной задачи, учитывая 

установленный регламент выступлений; видеть суть вопроса, поступившего в ходе 

обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно ответить на него; видеть суть 

критических суждений относительно представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и 

замечаниями. 

Владеть:    способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять 

ожидаемые результаты решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач 

проекта заявленного качества за установленное время; навыками публичного 

представления результатов решения конкретной задачи проекта; навыками 

самообразования, планирования собственной деятельности; оценки результативности и 

эффективности собственной деятельности; навыками  организации социально-

профессиональной мобильности. 



4.Содержание дисциплины   

Основная терминология,  определение  видов матрицы. Равенство матриц. Линейные 

действия над матрицами.   Линейная зависимость и независимость над матрицами.  

Умножение матриц,  свойства. Элементарные преобразования  строк матриц. Обратная 

матрица. Определители  матриц второго и третьего порядка. Свойства определителей. 

Решение  систем уравнений   различными  методами. Задачи на координатной плоскости. 

Прямоугольные координаты  в пространстве. Понятие вектора. Произведения  векторов. 

Линейно-независимые вектора  и базис  линейного пространства. Преобразования 

координат  при переходе к  новому базису. Подпространства  и решения   системы 

однородных уравнений. Линейные  преобразования. Общее уравнение прямой, 

геометрический смысл  коэффициентов  общего уравнения. Параметрическое и 

каноническое  уравнение прямой. Взаимное расположение  прямых на плоскости. Виды  

уравнений плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Прямая  в  пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей.  

5.Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 10 ч. – аудиторной работы, 157 ч. – самостоятельной 

работы, контроль – 13 ч. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» (Б1.Б.05) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1. Цель  изучения дисциплины.   формирование готовности бакалавра 

осуществлять профессиональную деятельностью в правовом поле, осознавая, что каждый 

субъект обладает специальным правовым статусом в системе образовательных отношений. 

     2. Место дисциплины в учебном плане   Дисциплина «Нормативно-правовое 

обеспечение образования» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.01.11) по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

     3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

ОК-7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

Формируемые компетенции   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в системе социального и 

профессионального регулирования; правовые и экономические основы разработки и 

реализации профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности; 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи; законодательство о правах ребенка; трудовое 

законодательство.  

Уметь: использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; 

навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами.  

4.Содержание дисциплины    

Профессия педагога профессионального обучения, специфика труда педагога. Введение в 

профессионально-педагогическую специальность» как общепрофессиональная учебная 

дисциплина. Профессионально-педагогическая деятельность как общественное явление. 

Структура и содержание педагогической деятельности. Профессиональное становление 

педагога. Профессионально педагогическая направленность и ее роль в профессиональном 

становлении педагога. Педагогическая культура и педагогическое мастерство. Общение как 

основа педагогической деятельности. Педагогическая культура. Методология 

педагогической науки. Профессионализация деятельности и личности педагога 

профессионального обучения.   

     5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 136 ч. – самостоятельной 

работы, 4 ч. – контроль. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1.Б.06) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

       1. Цели освоения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета. 

       2.Место дисциплины в учебном плане   

Место дисциплины в основной образовательной программе: «Безопасность 

жизнедеятельности» Базовая дисциплина блока (Б1.Б.01.10) «Дисциплины (модули)») по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень Бакалавра).  

     3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у Бакалавров следующих 

компетенций:   

ОК-9 - готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  

    законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию и 

области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, правила техники 

безопасности при работе в своей области; алгоритм действий при возникновении 

возгорания или угрозы взрыва. 

Уметь: снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей 

области, в том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты; 

выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте; 

предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации; оказать первую медицинскую помощь 

Владеть: навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать 

безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте; способностью выявлять и 

устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; 

способностью предотвращать 

возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте. 

 4. Содержание дисциплины: 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Управление безопасностью жизнедеятельности.    



5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 132 ч. – самостоятельной 

работы, 4 ч. – контроль.  

     6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 
 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» (Б1.Б.07) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель изучения дисциплины: 

формирование всесторонне развитой личности, владеющей средствами укрепления 

здоровья, повышения работоспособности и жизнедеятельности, продления творческого 

долголетия и формирования личности для решения многих социальных задач. Обеспечение 

общей и профессионально прикладной подготовленности, определяющей 

психофизическую готовность студента к будущей профессии.  

     2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.01.12) по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение 

     3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Формируемые компетенции: 

Знать:     определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; 

особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Уметь:      соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства 

физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

Владеть:      Основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма; способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни; способностью использовать 

основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

4.Содержание дисциплины    

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве обязательного минимума 

следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, 

практического и контрольного учебного материала: -физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов; - социально-биологические 

основы физической культуры; - основы здорового образа жизни и стиля жизни; - 

оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); - профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов.  

    5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 0 ч. – аудиторной работы, 72 ч. – самостоятельной 

работы. 

    6. Форма итогового контроля знаний – контрольная работа в 1 семестре.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (Б1.Б.01.08) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
        1.Цель изучения является формирование у студентов представлений об основных 

понятиях и категориях психологической науки, ее ключевых проблемах, принципах и 

методах, механизмах и закономерностях функционирования психики. 

        2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Общая психология» (Б1.Б.01.08) относится к базовой части учебного плана 

(блок 1 «Дисциплины (модули)») по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение» (уровень Бакалавра).  

       3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

Формируемые компетенции   

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать:  

социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и  

этапы самообразования; типы профессиональной мобильности; 

структуру профессиональной мобильности; условия организации профессиональной 

мобильности; различные виды проектов, их суть и назначение; общую структуру 

концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их  формулирования; 

структуру проектного (технического) задания в рамках будущей профессиональной 

деятельности; системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; выбирать 

оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма выбранный 

способ решения задачи; определять время, необходимое на выполнение действий (работ), 

предусмотренных в алгоритме; документально оформлять результаты проектирования; 

реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения конкретной задачи, учитывая 

установленный регламент выступлений; видеть суть вопроса, поступившего в ходе 

обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно ответить на него; видеть суть 

критических суждений относительно представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и 

замечаниями. 

Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта 

заявленного качества за установленное время; навыками публичного представления 

результатов решения конкретной задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки результативности и эффективности 



собственной деятельности; навыками  организации социально-профессиональной 

мобильности.     

4.Содержание дисциплины    

Место общей психологии в системе других наук, в структуре психологических дисциплин 

и практики. Предмет психологии в его историческом становлении. Основные направления 

в психологической науке Методология и методы психологического исследования. 

Психофизиологическая проблема. Психика и мозг Деятельность и психика. Возникновение 

и развитие психики в филогенезе. Происхождение сознания. Сознание и деятельность. 

Деятельность и обучение. Внешняя и внутренняя деятельность. Интериоризация. Освоение 

деятельности. Учебная деятельность. Основные виды и типы деятельности. Познавательная 

деятельность. Общение и деятельность. Коммуникативная деятельность. Проблема 

мотивации Эмоции и чувства. Основные теории эмоций Воля и произвольность Внимание 

Теории внимания Проблема личности в психологии. Структура личности. Теории и 

типологии личности в зарубежной психологии. Познавательная сфера личности.     

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 2 ч. – аудиторной работы, 61 ч. – 

самостоятельной работы, 9 ч. – контроль. 

       6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» (Б1.Б.09) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

       1. Цели освоения дисциплины – обеспечить углубленное изучение базовых разделов 

физики. 

       2.Место дисциплины в учебном плане   

Место дисциплины в основной образовательной программе: «Физика и физический 

практикум Базовая дисциплина блока (Б1.Б.01.22) «Дисциплины (модули)») по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень Бакалавра).  

     3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у Бакалавров следующих 

компетенций:   

ОК 3 - способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-2 - способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать: основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

• место и роль человека в природе;  

• основные способы математической обработки данных;  

• основные аспекты экономической деятельности;  

• основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;  

• способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной 

и профессиональной деятельности; 

• современные информационные и коммуникационные технологии;  

• понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов; 

• основные характеристики естественнонаучной сущности проблем, возникающих в 

ходе профессионально- педагогической деятельности.. 

Уметь: ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; 

• ориентироваться  в различных социально-экономических ситуациях;  

• использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира;  

• применять методы математической обработки информации;  

• оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

• управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач 

• применять естественнонаучные знания при решении проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности. 



Владеть: навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности;  

• навыками математической обработки информации; навыками систематизации и 

обработки экономической информации; 

• навыками решения проблем профессионально педагогической деятельности с 

использованием методов естественно научных знаний. 

4. Содержание дисциплины: Механика. Молекулярная физика. Электричество. Оптика, 

атомная и ядерная физика.    

5.Трудоемкость: 144ч./ 4 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 131 ч. – самостоятельной 

работы, контроль – 9. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 2 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ (Б1.Б.10) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1.Цель изучения дисциплины помочь студентам познать материальный мир, законы его 

развития, химическую форму движения материи, законы ее развития, освоить основные 

законы химии и основные закономерности развития химических реакций. 

      2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Химия и химический практикум» (блок 1 (Б1.Б.01.21) «Дисциплины 

(модули)») по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень 

Бакалавра).  

      3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции   

 ОК 3 - способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-2 - способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать: основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

• место и роль человека в природе;  

• основные способы математической обработки данных;  

• основные аспекты экономической деятельности;  

• основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;  

• способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной 

и профессиональной деятельности; 

• современные информационные и коммуникационные технологии;  

• понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов; 

• основные характеристики естественнонаучной сущности проблем, возникающих в 

ходе профессионально- педагогической деятельности.. 

Уметь: ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности; 

• ориентироваться  в различных социально-экономических ситуациях;  

• использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира;  

• применять методы математической обработки информации;  

• оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

• управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач 

• применять естественнонаучные знания при решении проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности. 



Владеть: навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности;  

• навыками математической обработки информации; навыками систематизации и 

обработки экономической информации; 

• навыками решения проблем профессионально педагогической деятельности с 

использованием методов естественно научных знаний. 

4.Содержание дисциплины   

Реакционная способность веществ. Химическая термодинамика и кинетика. Химические 

системы Химическая идентификация. 

    5.Трудоемкость: 108ч./ 3 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 95 ч. – самостоятельной 

работы, контроль – 9. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» (Б1.Б.11) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1. Цель  изучения дисциплины формирование у студентов научного мировоззрения, 

вооружение знанием основных закономерностей развития психики человека с ориентацией 

на достижение зрелости в разные возрастные периоды, обеспечение подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в области 

современной возрастной психологии и психологии развития, владеющих научно-

исследовательскими методами работы, навыками самоанализа развития и способных к 

самостоятельной деятельности.    

     2. Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Возрастная психология и 

психофизиология» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.01.17) по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

     3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Формируемые компетенции   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и  

этапы самообразования; типы профессиональной мобильности; 

структуру профессиональной мобильности; условия организации профессиональной 

мобильности; различные виды проектов, их суть и назначение; общую структуру 

концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их  формулирования; 

структуру проектного (технического) задания в рамках будущей профессиональной 

деятельности; системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; выбирать 

оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма выбранный 

способ решения задачи; определять время, необходимое на выполнение действий (работ), 

предусмотренных в алгоритме; документально оформлять результаты проектирования; 

реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения конкретной задачи, учитывая 

установленный регламент выступлений; видеть суть вопроса, поступившего в ходе 

обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно ответить на него; видеть суть 

критических суждений относительно представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и 

замечаниями. 

Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта 

заявленного качества за установленное время; навыками публичного представления 



результатов решения конкретной задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки результативности и эффективности 

собственной деятельности; навыками  организации социально-профессиональной 

мобильности. 

 4.Содержание дисциплины    

Проблемы возрастной психологии развития в системе наук о человеке. 

Междисциплинарные и межотраслевые подходы к изучению возрастной изменчивости 

психики. Методологические проблемы возрастной психологии. Периодизация жизненного 

цикла человека. Проблемы развития в трудах представителей различных психологических 

школ. Проблема оценки и прогнозирования развития. 

     5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 6 ч. – аудиторной работы, 129 ч. – самостоятельной 

работы, контроль – 9 ч.. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНФОРМАТИКА» (Б1.Б.12) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
        1.Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с основными направлениями 

и понятиями информатики, с основами современных информационных технологий, 

тенденциями их развития, обучение студентов принципам построения информационных 

моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности, развить у обучаемых 

логическое мышление и выработать основные методологические приемы изучения нового 

программного обеспечения,  навыки алгоритмизации и программирования. 

        2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Информатика» (Б1.Б.01.14) относится к базовой части учебного плана (блок 

1 «Дисциплины (модули)») по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное 

обучение» (уровень Бакалавра).  

       3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции   

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-5 - способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: социально-личностные и психологические основы самоорганизации;  

• основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);  

• основные мотивы и этапы самообразования;  

• типы профессиональной мобильности;  

• структуру профессиональной мобильности;  

• условия организации профессиональной мобильности;  

• различные виды проектов, их суть и назначение;  

• общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их  

формулирования;  

• структуру проектного (технического) задания в рамках будущей профессиональной 

деятельности;  

• системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности; 

• основы современных компьютерных технологий сбора, обработки, использования и 

представления информации. 

Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;  

• выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в 

проекте ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;  

• представлять в виде алгоритма выбранный способ решения задачи; определять 

время, необходимое на выполнение действий (работ), предусмотренных в 

алгоритме;  

• документально оформлять результаты проектирования;  

• реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) 

за установленное время;  



• оценивать качество полученного результата;  

• грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и 

оценки;  

• составлять доклад по представлению полученного результата решения конкретной 

задачи, учитывая установленный регламент выступлений;  

• видеть суть вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично, 

аргументированно ответить на него;  

• видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и 

предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии с 

поступившими рекомендациями и замечаниями 

• использовать современные информационно коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные 

сети) для сбора, обработки и анализа информации;  

• оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

Владеть:    способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять 

ожидаемые результаты решения выделенных задач;  

• навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за 

установленное время;  

• навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи 

проекта;  

• навыками самообразования, планирования собственной деятельности;  

• оценки результативности и эффективности собственной деятельности;  

• навыками  организации социально-профессиональной мобильности 

• навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения;  

• базовыми программными методами защиты информации при работе с 

компьютерными системами и организационными мерами и приемами антивирусной 

защиты..    

4.Содержание дисциплины    

Введение в информатику. Устройство и принципы работы персонального компьютера. 

Программное обеспечение. Основы  защиты  информации.  Графический редактор Microsoft 

Paint. Текстовой процессор Microsoft Word. Табличный процессор Microsoft Excel. СУБД  

Microsoft Access. Программа для создания презентаций  Microsoft Power Point. Локальные 

и глобальные сети. Информационные технологии в экономике. Система. Информационная 

система. Информационные технологии.  Искусственный интеллект.  

 5.Трудоемкость: 216 ч./ 6 з.е., из них 10 ч. – аудиторной работы, 188 ч. – самостоятельной 

работы, контроль – 18 ч. 

       6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 2 семестре. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ» (Б1.Б.13) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель изучения дисциплины: 

Ознакомление студентов с основными направлениями и понятиями современных 

информационных технологий, тенденциями их развития, обучение студентов принципам 

построения информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, 

применению современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности, развить у обучаемых логическое мышление и выработать основные 

методологические приемы изучения нового программного обеспечения,  навыки 

алгоритмизации и программирования. 

     2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Компьютерный практикум» 

относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.01.18) по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение 

     3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Формируемые компетенции   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и  

этапы самообразования; типы профессиональной мобильности; 

структуру профессиональной мобильности; условия организации профессиональной 

мобильности; различные виды проектов, их суть и назначение; общую структуру 

концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их  формулирования; 

структуру проектного (технического) задания в рамках будущей профессиональной 

деятельности; системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; выбирать 

оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма выбранный 

способ решения задачи; определять время, необходимое на выполнение действий (работ), 

предусмотренных в алгоритме; документально оформлять результаты проектирования; 

реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения конкретной задачи, учитывая 

установленный регламент выступлений; видеть суть вопроса, поступившего в ходе 

обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно ответить на него; видеть суть 

критических суждений относительно представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и 

замечаниями. 

Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 



результаты решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта 

заявленного качества за установленное время; навыками публичного представления 

результатов решения конкретной задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки результативности и эффективности 

собственной деятельности; навыками  организации социально-профессиональной 

мобильности. 

4.Содержание дисциплины    

Основы  создания  и  форматирования  документов  в  Word.  Работа  с таблицами в Word. 

Работа со списками в Word. Использование объектов в Word. Стили. Оглавление. Названия, 

ссылки, перекрёстные ссылки. Работа с документами  сложной  структуры.  Основы  работы  

в  Excel.  Ввод  и редактирование данных. Использование формул, связи. Работа с буфером 

обмена. Функции, организация вычислений. Графики, диаграммы в Excel. Основы создания 

деловых презентаций. Создание презентаций из структуры документа. Основы работы в 

Access. Принципы построения БД.  

   5.Трудоемкость: 36 ч./ 1 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 32 ч. – самостоятельной 

работы. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная работа в 1 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ЭКОЛОГИЯ (Б1.Б.14) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1.Цель изучения дисциплины формирование представлений, понятий, знаний о 

фундаментальных законах классической и современной экологии и навыков применения в 

профессиональной деятельности методов экологических исследований 

      2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Экология» (блок 1 (Б1.Б.01.15) «Дисциплины (модули)») по направлению 

подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень Бакалавра).  

      3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции   

 ОК-3 - способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать: основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; 

основные аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; применять 

понятийно- 

категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять методы 

математической обработки информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности; навыками математической 

обработки информации; навыками систематизации и обработки экономической 

информации. 

4.Содержание дисциплины   

Взаимодействие природы и общества в процессе социально-экономического развития. 

Общественно-географическая характеристика мира. Политическая карта. Общественно-

географическая характеристика мира. Население. Общественно-географическая 

характеристика мира. Хозяйство. Общественно-географическая характеристика мира. 

Внешнеэкономические связи. Типы стран. Экономико-географическая характеристика 

стран мира 

     5.Трудоемкость: 144ч./ 4 з.е., из них 2 ч. – аудиторной работы, 138 ч. – самостоятельной 

работы, контроль – 4 ч. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 4 семестре. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (Б1.Б.15) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1. Цель  изучения дисциплины анализ факторов, обусловливающих освоение 

квалификации, содержание и характер профессионально-педагогической деятельности и 

профессиональное становление будущих бакалавров в области профессионального 

обучения  и успешного усвоения компетенций, необходимых будущим педагогам 

профессионального обучения в процессе осуществления ими профессионально-

педагогической деятельности.    

2. Место дисциплины в учебном плане   Дисциплина «Введение в 

профессиональную деятельность» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.01.05) 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

ОК 5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Формируемые компетенции   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»;  

• особенности поведения выделенных групп людей;  

• нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды;  

• суть работы в команде;  

• социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде; 

• понятие и сущность когнитивной деятельности; 

• общие требования к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности. 

Уметь: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  

• определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой 

задач;  

• демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей 

поведения выделенных групп людей; 

• давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;  

• составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения 

заданного результата;  

• демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, 

действовать в соответствии с ними;  

• эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое 

поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические);  

• формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя 

или в процессе группового обсуждения и принятия решений;  

• согласовывать свою работу с другими членами команды; 



• применять методы когнитивной деятельности при решении профессиональных 

задач; 

• обосновывать профессионально педагогические действия на основе владения 

знаниями социальных, гуманитарных и естественных наук. 

Владеть: способностью понимать эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

• способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;  

• способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и 

планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;  

• навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды; 

• методами когнитивного исследования и моделирования; 

• навыками постановки и решения задач в профессионально-педагогической 

деятельности. 

4.Содержание дисциплины    

Профессия педагога профессионального обучения, специфика труда педагога. Введение в 

профессионально-педагогическую специальность» как общепрофессиональная учебная 

дисциплина. Профессионально-педагогическая деятельность как общественное явление. 

Структура и содержание педагогической деятельности. Профессиональное становление 

педагога. Профессионально педагогическая направленность и ее роль в профессиональном 

становлении педагога. Педагогическая культура и педагогическое мастерство. Общение как 

основа педагогической деятельности. Педагогическая культура. Методология 

педагогической науки. Профессионализация деятельности и личности педагога 

профессионального обучения.   

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 132 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ (Б1.Б.16) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
     1.Цель изучения дисциплины овладение иностранным языком как средством 

межкультурного, межличностного и профессионального общения в различных сферах 

научной деятельности. 

      2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «История экономических учений» (блок 1 (Б1.Б.01.09) «Дисциплины 

(модули)») по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень 

Бакалавра).  

      3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции   

 ОК 3 - способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать: основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; 

место и роль человека в природе; основные способы математической обработки данных; 

основные аспекты экономической деятельности; основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ресурсов. 

Уметь: ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; применять 

понятийно- 

категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять методы 

математической обработки информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности; навыками математической 

обработки информации; навыками систематизации и обработки экономической 

информации. 

4.Содержание дисциплины   

Возникновение и становление экономической мысли. Меркантилизм. Физиократы и его 

основатели. Экономическая таблица Ф. Кенэ. Ранние представители социализма. 

Социалисты-утописты и социалисты-рикардианцы. Классическая политическая экономия. 

Марксизм как экономическое направление в науке. Маржинализм и маржиналистская 

теория. Маржинализм как новая парадигма экономической теории. Кембриджская и 

американская школа. Альфред Маршалл. Русская экономическая мысль. Ранние 

представители социализма. Социалисты-утописты и социалисты-рикардианцы. Концепция 

государственного социализма. Вклад российских ученых в экономическую теорию. Левое 



кейнсианство. Шведская школа: Э. Линдаль, Г. Мюрдаль, Б. Олин, Э. Лундберг. Теория 

рациональных ожиданий.  Религия и экономика. Исследование проблем экономической 

динамики Н. Д. Кондратьевым.   

    5.Трудоемкость: 144ч./ 4 з.е., из них 6 ч. – аудиторной работы, 134 ч. – самостоятельной 

работы, 4 ч. – контроль. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 2 семестре. 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Общая и профессиональная педагогика» (Б1.Б.17) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

       1. Цели освоения дисциплины – являются формирование представлений о месте, роли 

и значении педагогики в развитии системы наук о человеке и в практической деятельности 

педагога, сформировать понимание базовых принципов современной педагогики и 

методических подходов к решению педагогических задач.  

       2.Место дисциплины в учебном плане   

Место дисциплины в основной образовательной программе: «Общая и профессиональная 

педагогика» Базовая дисциплина блока (Б1.Б.01.04) «Дисциплины (модули)») по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень Бакалавра).  

     3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у Бакалавров следующих 

компетенций:   

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 -  способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности. 

Знать:  

• социально-личностные и психологические основы самоорганизации;  

• основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);  

• основные мотивы и этапы самообразования;  

• типы профессиональной мобильности; 

• структуру профессиональной мобильности;  

• условия организации профессиональной мобильности; 

• различные виды проектов, их суть и назначение;  

• общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их  

формулирования;  

• структуру проектного (технического) задания в рамках будущей профессиональной 

деятельности;  

• системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной 

деятельности; 

• основные подходы и направления работы в области проектирования и 

осуществления индивидуально-личностной концепции профессионально-

педагогической деятельности. 

Уметь: в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;  

• выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в 

проекте ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;  

• представлять в виде алгоритма выбранный способ решения задачи;  

• определять время, необходимое на выполнение действий (работ), предусмотренных 

в алгоритме;  

• документально оформлять результаты проектирования;  



• реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) 

за установленное время;  

• оценивать качество полученного результата;  

• грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и 

оценки;  

• составлять доклад по представлению полученного результата решения конкретной 

задачи, учитывая установленный регламент выступлений; 

• видеть суть вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично, 

аргументированно ответить на него;  

• видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и 

предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии с 

поступившими рекомендациями и замечаниями; 

• проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

педагогической деятельности. 

Владеть: способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач;  

• навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за 

установленное время;  

• навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи 

проекта;  

• навыками самообразования, планирования собственной деятельности;  

• оценки результативности и эффективности собственной деятельности;  

• навыками  организации социально-профессиональной мобильности; 

• технологиями проектирования образовательного процесса, направленного на 

формирование способности проектировать и осуществлять индивидуально-

личностные концепции профессионально - педагогической деятельности.   

 4. Содержание дисциплины: 

Общая характеристика педагогической профессии. Гуманистическая природа 

педагогической Педагогика в системе наук о человеке. Понятие методологии 

педагогической науки Образование как целенаправленный процесс и результат воспитания 

и обучения в интересах человека, общества, государства Факторы формирования и развития 

личности человека Современная система отечественного образования: стратегии развития. 

Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Теории целостного 

педагогического процесса. Содержание образования как фундамент базовой культуры 

личности. Современные модели организации обучения Методы и средства обучения. 

Формы организации процесса обучения. Проектирование и конструирование 

педагогического процесса на основе ключевых компетенций Сущность воспитания и его 

место в целостной структуре педагогического процесса. Система форм и методов 

воспитания. Понятие о воспитательных системах. Функции и основные направления 

деятельности классного руководителя. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Национальное своеобразие воспитания и гражданско-патриотическое воспитание. Понятие 

нормы и отклонения от нормы Социально-педагогическая деятельность с семьей. Понятие 

управления и педагогического менеджмента. Инновационные процессы в образовании. 

Основные авторские педагогические системы прошлого. Основные реформы 

образовательной политики в России XX в. Отечественные и зарубежные педагогические 

воззрения в современном мире. Процесс интеграции национальных систем образования.      

5.Трудоемкость: 288ч./ 8 з.е., из них из них 18 ч. – аудиторной работы, 257 ч. – 

самостоятельной работы, 13 ч. – контроль. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» (Б1.Б.18) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель изучения дисциплины: 

Формирование у обучающихся коммуникативной компетенции как системной 

совокупности знаний, навыков, умений эффективного речевого поведения в различных 

ситуациях и общении. 

     2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.01.06) по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение 

     3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-4 - способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности  

Формируемые компетенции: 

Знать: основные составляющие русского языка устной и письменной речи, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

• основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

• функциональные стили современного русского и иностранного языков;  

• суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения»;  

• суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»;  

• социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 

решения задач профессионального взаимодействия;  

• основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-

патриотических устремлений личности; 

• требования к подготовке и редактированию текстов по вопросам профессионального 

– педагогической деятельности;  

• возможности использования информационно коммуникационные технологий (ИКТ) 

для ведения документации. 

Уметь:  пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства;  

• выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения;  

• демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии;  

• налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями;  



• правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной 

и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; 

• выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский;  

• редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические 

и стилистические погрешности и ошибки 

• осуществлять подготовку и редактирование текстов по вопросам 

профессионального- педагогической деятельности. 

Владеть: навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;  

• способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средств взаимодействия с партнерами;  

• навыками ведения деловой переписки; 

• способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

русском и иностранном языках;  

• навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно; 

• приемами составления, подготовки и редактирования текстов по вопросам 

профессионального-педагогической деятельности. 

4.Содержание дисциплины    

Язык как важнейшее средство общения. Общение как социально-психологический 

механизм взаимодействия людей. Типы и виды общения Предмет, цель, задачи курса 

«Русский язык и культура речи». Учебники, дополнительная литература, электронные 

источники по курсу. Социально-функциональная стратификация языков и понятие 

литературного языка. Литературный язык – основа культуры речи. Нормированность - один 

из главных показателей литературного языка и культуры речи. Коммуникативные качества 

речи. Речевой этикет. Функциональные стили современного русского языка. Научный  

стиль. Официально-деловой  стиль речи. Публицистический стиль речи. Особенности 

устной публичной речи.  

    5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 6 ч. – аудиторной работы, 134 ч. – самостоятельной 

работы, 4 ч. – контроль. 

    6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ» (Б1.Б.19) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

       1. Цели освоения дисциплины – формирование и усвоение знаний, умений, навыков 

в области экономической теории и практики, которые необходимы для работы в 

государственных и частных структурах, а также развития профессиональных качеств, 

компетенций, необходимых для выполнения функциональных обязанностей в сфере 

экономики. 

       2.Место дисциплины в учебном плане   

Место дисциплины в основной образовательной программе: «Экономическая география» 

Базовая дисциплина блока (Б1.Б.01.16) «Дисциплины (модули)») по направлению 

подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень Бакалавра).  

     3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у Бакалавров следующих 

компетенций:   

ОК-3 - способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

Знать: основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины 

мира; место и роль человека в природе; основные способы математической обработки 

данных; основные аспекты экономической деятельности; основы современных технологий 

сбора, обработки и представления информации; способы применения естественнонаучных 

и математических знаний в общественной и профессиональной деятельности; современные 

информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», 

классификацию информационных систем и ресурсов. 

Уметь:    ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; применять 

понятийно- 

категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических наук, 

экономические знания в социальной и профессиональной деятельности; ориентироваться  в 

различных социально-экономических ситуациях; использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине мира; применять методы 

математической обработки информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; управлять 

информационными потоками и базами данных для решения общественных и 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности; навыками математической 

обработки информации; навыками систематизации и обработки экономической 

информации. 

 4. Содержание дисциплины: 

Взаимодействие природы и общества в процессе социально-экономического развития. 

Общественно-географическая характеристика мира. Политическая карта. Общественно-

географическая характеристика мира. Население. Общественно-географическая 

характеристика мира. Хозяйство. Общественно-географическая характеристика мира. 



Внешнеэкономические связи. Типы стран. Экономико-географическая характеристика 

стран мира. 

5.Трудоемкость: 144ч./ 4 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 131 ч. – самостоятельной 

работы, контроль – 9 ч.. 

     6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ВАЙНАХСКАЯ ЭТИКА» (Б1.Б.20) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины: формирование у бакалавров принципов 

нравственной культуры вайнахов. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Вайнахская этика» (Б1.Б.01.19) относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень Бакалавра).  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    

 ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения 

выделенных групп людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические 

принципы организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

Уметь: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных групп людей; давать характеристику 

последствиям (результатам) личных действий; составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного результата; демонстрировать понимание норм 

и правил деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое поведение в 

команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды (включая 

критические); формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе группового обсуждения и принятия решений; согласовывать 

свою работу с другими членами команды. 

Владеть:    способностью понимать эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими 

членами команды и презентации результатов работы команды. 

4.Содержание дисциплины   

Родственные связи.  Коллективная взаимопомощь. Гостеприимство. Отношение к 

женщине. 

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 136 ч. – самостоятельной 

работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 2 семестре. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ» (Б1.Б.21) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цель изучения дисциплины: развитие современного экономического мышления 

педагогов, позволяющего:  - верно, оценивать экономические процессы в отрасли; - 

разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных 

учреждений и организаций; - при необходимости выполнять работу руководителя и (или) 

квалификационного исполнителя предпринимательской идеи в образовании. 

2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Экономика образования» (Б1.Б.01.07) относится к базовой части учебного 

плана по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень 

Бакалавра).  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Формируемые компетенции    

 ОК-3 - способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ОПК-8 - готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: основные характеристики и этапы развития естественнонаучной 

картины мира;  

• место и роль человека в природе;  

• основные способы математической обработки данных;  

• основные аспекты экономической деятельности;  

• основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

• способы применения естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности;  

• современные информационные и коммуникационные технологии;  

• понятие «информационная система», классификацию информационных 

систем и ресурсов; 

• роль и значение общения для решения конкретных профессионально 

педагогических задач;  

• стратегии и технологии общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач. 

Уметь:  ориентироваться в системе математических и естественнонаучных 

знаний как целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

• применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, экономические знания в 

социальной и профессиональной деятельности;  

• ориентироваться в различных социально-экономических ситуациях;  

• использовать в своей профессиональной деятельности знания о 

естественнонаучной картине мира;  



• применять методы математической обработки информации; оценивать 

программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

• управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач; 

• выбирать стратегии и технологии общения для решения конкретных 

профессионально - педагогических задач с учетом реальной ситуации. 

Владеть: навыками использования естественнонаучных и математических 

знаний в контексте общественной и профессиональной деятельности;  

• навыками математической обработки информации;  

• навыками систематизации и обработки экономической информации; 

• стратегиями и технологиями общения для решения конкретных 

профессионально педагогических задач. 

4.Содержание дисциплины   

Развитие современной экономики как экономики знаний. Место образования в системе 

общественного воспроизводства. Современные теории экономики и организации 

образования. Человеческий капитал и роль правительства в образовании. Вклад 

образования в экономический рост. Прямые и косвенные воздействия образовательных 

услуг на макроэкономические пропорции. Рынок образовательных услуг. Образовательная 

услуга и ее свойства. Спрос и предложение образовательных услуг. Социально-

экономическая эффективность образования. Предмет экономики образования. Экономика 

образования в зарубежных странах. Образовательные программы и государственные 

стандарты. Общеобразовательные и профессиональные программы. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Формы, типы и виды образовательных 

учреждений. Итоги и основные направления развития дошкольного образования, 

общеобразовательной школы и профессиональных учебных заведений. Негосударственные 

образовательные учреждения. Органы управления образованием. Компетенция 

федеральных, региональных и местных органов управления образованием. Органы 

школьного самоуправления. Направления совершенствования управления образованием. 

Теория прав собственности. "Объекты права собственности" и собственность 

образовательных учреждений. Интеллектуальная собственность. Коммерческие и 

некоммерческие юридические лица. Организационно-правовые формы образовательных 

учреждений и организаций. Порядок учреждения и регистрации образовательных 

учреждений. Лицензирование, аттестация и аккредитация образовательных учреждений и 

организаций. Формы собственности образовательных коммерческих структур. Правовые 

нормы создания образовательных коммерческих структур. Общая характеристика 

финансирования образования. Общая схема бюджетного финансирования образования, 

определение потребности в бюджетных средствах. Понятие внебюджетного 

финансирования, источники, порядок внебюджетного финансирования. Платные услуги в 

образовательных учреждениях. Установление цен на образовательные услуги. Маркетинг 

образовательных услуг и научных программ. Продвижение образовательных услуг. Защита 

прав потребителей образовательных услуг. Особенности педагогического труда. Рабочее 

время учителя. Порядок комплектования персонала. Контракт. Критерии размеров 

зарплаты учителей Аттестация, квалификационные категории учителей. Порядок 

отнесения к группам по оплате труда руководителей. Особенности оплаты труда вузовских 

преподавателей. Расчет оплаты труда за выполнение дополнительной работы. Специалисты 

отрасли образования, особенности воспроизводства педагогических кадров, 

многоуровневая система подготовки кадров.    

5.Трудоемкость: 216 ч./ 6 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 191 ч. – самостоятельной 

работы, 13 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 4 семестре. 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (Б1.Б.22) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
        1.Цель изучения дисциплины подготовка студентов к решению профессиональных 

задач психологического содержания. 

        2.Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Психология профессионального образования» (Б1.Б.01.20) относится к 

базовой части учебного плана (блок 1 «Дисциплины (модули)») по направлению 

подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень Бакалавра).  

       3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 

Формируемые компетенции   

ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных 

групп людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

Уметь: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных групп людей; давать характеристику 

последствиям (результатам) личных действий; составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного результата; демонстрировать понимание норм 

и правил деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое поведение в 

команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды (включая 

критические); формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе группового обсуждения и принятия решений; согласовывать 

свою работу с другими членами команды. 

Владеть:    способностью понимать эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; 

способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими 

членами команды и презентации результатов работы команды. 

4.Содержание дисциплины    

Общая характеристика психологии профессионального образования. Возрастное и 

профессиональное становление личности. Психолого-педагогические основы 

профессионального образования. Психология профессионального обучения, воспитания  

5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 140 ч. – самостоятельной 

работы. 

       6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 2 семестре. 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» (Б1.В.01) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины сформировать у студентов основы экономического и 

организационного мышления путем изучения главных разделов экономической науки и 

системы современных базовых знаний по экономике отраслей, основам их организации и 

функционирования в Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Экономика отрасли относится к вариативной части 

Профессионального цикла дисциплин.  

            3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ПК-31 - способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) 

Знать: специфику передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей 

профессии. 

Уметь:   отличать и описывать различные виды передовых отраслевых технологий в 

процессе обучения рабочей профессии;   обосновать необходимость применения 

передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии в современных 

социо-культурных условиях. 

Владеть:   навыками использования передовых отраслевых технологий в процессе 

обучения рабочей профессии - в рамках деловой игры. 

      4.Содержание дисциплины    

Понятие отрасли. Границы отрасли. Подходы к формированию состава и структуры 

отрасли. Структура национальной экономики и закономерности формирования отраслей 

экономики. Факторы, влияющие на отраслевую структуру. Отрасль в системе 

национальной экономики. Отрасли экономики в условиях рынка. Материально-

техническая база отрасли. Отраслевые рынки и их субъекты хозяйствования. 

Государственное управление и отраслевые структуры. Основы функционирования 

предприятий отрасли: предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

Производственная структура предприятия. Экономические ресурсы предприятия. 

Маркетинговая деятельность предприятия. Основные показатели деятельности 

предприятия. Планирование деятельности предприятия. Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия.  

     5.Трудоемкость: 72ч./ 2 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 64 ч. – самостоятельной 

работы, 4 ч. – контроль. 

      6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН» (Б1. В.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины Подготовка студентов к профессиональной 

педагогической деятельности, уверенное владение экономическими знаниями и 

эффективными методами их применения при обучении учащихся, раскрытие 

педагогических и дидактических закономерностей обучения экономическим дисциплинам 

в общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях, формирование 

экономического мышления, экономической культуры.. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Методика преподавания экономических дисциплин» относится к 

вариативной части Профессионального цикла магистерской программы. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ОПК-6 - способностью к когнитивной деятельности 

ОПК-10 - владением системой эвристических методов и приемов 

ПК-13 - способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО. 

Знать:  

понятие и сущность когнитивной деятельности.     

понятие эвристики, сущность и содержание эвристических методов и приемов.  

требования ФГОС, содержание примерных программ, учебников, учебных пособий по 

соответствующим специальностям и профессиям, преподаваемым учебным предметам, 

курсам, дисциплинам;  

требования профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов к организации и осуществлению учебно-профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности. 

Уметь: 

применять методы когнитивной деятельности при решении профессиональных задач.  

применять на практике систему эвристических методов и приемов.  

использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

учебной, учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельности 

обучающихся;  

применять современные технические средства обучения и образовательные технологии 

(в том числе при необходимости информационно коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и информационные ресурсы); 

организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную 

деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Владеть: 

методами когнитивного исследования и моделирования.  

методами организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов опытом разработки 



содержания обучения, планирования и проведения различных типов и видов. 

эвристическими методами и приемами познания действительности. 

  4.Содержание дисциплины    

Предмет, задачи и содержание курса. Цели и задачи экономического образования. 

Методика подготовки педагога к занятиям по экономическим дисциплинам. Основные 

типы уроков. Особенности методов обучения экономическим дисциплинам. Дидактическая 

сущность и классификация методов обучения. Функции и структура методов обучения. 

Классификация выбора методов обучения. Критерии выбора методов обучения. Формы 

обучения учащихся экономическим дисциплинам. Формирование умений и навыков в 

процессе обучения учащихся экономическим дисциплинам. Дидактическая сущность 

понятия “умения и навыки”.Психологопедагогическая характеристика процесса усвоения 

учащимися умений и навыков. Классификация общеучебных умений и навыков. 

Технология формирования экономических умений и навыков. Структура и методика урока 

усвоения навыков и умений. Методика организации самостоятельной работы учащихся. 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 6 ч. – аудиторной работы, 134 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

  6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА» (Б1. В.03) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины:исследование современных форм и тенденций 

развития международных экономических отношений как глобальной системы 

взаимосвязей, охватывающих мировую экономику; изучение теоретических основ развития 

международной торговли, ознакомление с современной практикой эмпирических 

исследований международной торговли как базовой формы международных 

экономических отношений; приобретение студентами навыков применения основных 

инструментов современного качественного и количественного анализа международных 

экономических отношений; ознакомление с основными категориями, понятиями и 

принципами применения инструментов регулирования внешнеэкономических связей на 

уровне отдельного государства, а также на наднациональном,  международном 

(многостороннем) уровне; получение студентами научного представления о многомерных 

статистических методах и современных статистических методах прогнозирования,  об их 

практическом применении на базе пакетов прикладных программ при анализе состояния и 

тенденций развития мировой экономики, мирохозяйственных связей, при комплексной 

обработке международной статистической информации; ознакомление с деятельностью 

основных международных экономических организаций и региональных экономических 

объединений, исследование их роли в современной системе международных 

экономических отношений;  изучение и оценка места России в международных 

экономических отношениях и перспектив его коррекции. 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

 При освоении дисциплины "Международная экономика" используются знания, 

умения, навыки, сформированные на предыдущих уровнях образования.   

  3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции  

ПК-10 - готовностью к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике. 

Знать: тенденции развития концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике; особенности современного этапа 

развития образования в мире; историю и современные тенденции развития психолого-

педагогических концепций. 

Уметь: системно анализировать и выбирать концепции и модели образовательных 

систем.   

Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

навыками применения различных образовательных концепций и моделей на основе 

историко-педагогического опыта в своей образовательной деятельности. 

   4.Содержание дисциплины    

 Содержание, структура и современные тенденции развития международных 

экономических отношений (МЭО). Международная торговля товарами и услугами: 

основные этапы развития, структура, особенности ценообразования и конкуренции. Теории 

международной торговли. Международная миграция рабочей силы. Международный 



научно-технологический обмен. Транснациональные корпорации (ТНК) в системе МЭО. 

Понятие и основные направления внешнеэкономических связей. Внешнеэкономическая 

политика. ВЭП России. Многостороннее международное регулирование. ГАТТ и ВТО. 

Таможеннотарифные инструменты регулирования. Нетарифные инструменты 

регулирования. Демпинг и защитные меры. Субсидии и компенсационные меры. 

Регулирование международной торговли услугами. Меры регулирования в области 

иностранных инвестиций. Регулирование торговли объектами интеллектуальной 

собственности. Торговые конфликты  и механизмы их разрешения. Международные 

экономические организации и региональные экономические объединения в системе 

регулирования мирохозяйственных связей. Центральное звено глобальной системы: ООН 

и ее основные институты. Организации, входящие в систему ООН по регулированию 

различных отраслей. ПРОООН, ЮНИДО, ФАО, ЮНВТО, ИСО, ВОИС. Международная 

торговля. ВТО. ЮНКТАД, МТЦ, ЮНСИТРАЛ. Ведущие организации 

общеэкономического характера. ОЭСР. Группа восьми. Организации экономическо-

гуманитарной направленности. ОБСЕ Совет Европы . Международные финансы и мировая 

экономика. Всемирный банк МВФ. Банк международных расчетов. Группа двадцати. 

Энергетика в международной системе экономического управления. ОПЕК, ОСЭПГ, 

МАГАТЭ, Киотский протокол. Теории интеграции. Европейский союз. Региональные 

экономические организации Америки. Региональные экономические организации Азии и 

Тихого океана. Региональные экономические организации на постсоветском пространстве. 

Задачи  статистического анализа мировой экономики и международных экономических 

отношений. Первичная обработка данных при проведении статистических исследований 

международных экономических отношений. Использование средств  дескриптивной 

статистики в анализе мировой экономики и международных экономических отношений. 

Статистическое изучение взаимосвязей показателей в сфере международных 

экономических отношений. Методы статистического анализа рядов динамики и их 

применение при исследовании развития международных экономических отношений. 

Тенденции развития мирового хозяйства и эволюция мировой валютной системы. 

Регулирование международных валютных отношений. Валютная политика. Балансы 

международных расчетов. Мировые валютные и финансовые рынки. Рынки золота. 

Международные расчеты. Валютные операции и страхование валютных рисков. 

Международный кредит. Кредитование внешней торговли. Инвестиционный кредит. 

Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок евровалют и еврокапиталов. Международные и 

региональные валютно-финансовые и кредитные финансовые организации. Проблемы 

внешнего долга развивающихся стран. Международные валютнокредитные и финансовые 

отношения Российской Федерации.  

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА» (Б1.В.04) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины: формирование теоретических  знаний и  

практических  навыков  при расчете налоговых ставок. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

   Дисциплина относится к обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

При освоении дисциплины используются знания, умения, навыки, сформированные на 

предыдущих уровнях образования.   

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 Формируемые компетенции  

ПК-4 - способностью организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе. 

Знать: нормативно-правовые основы организации профессионально-

педагогическую деятельность; нормативно-правовые основания и меры гражданско-

правовой, административной, уголовной и дисциплинарной ответственности 

педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий в 

образовательных организациях, вне образовательных организаций. 

Уметь: организовывать профессионально педагогическую деятельность на 

нормативно правовой основе. 

Владеть: навыками нормативно-правового анализа и организации 

профессионально-педагогической деятельности на нормативно-правовой основе.  

   4.Содержание дисциплины    

Понятие налоговой системы, ее состав Становление и развитие налоговой системы России. 

Характеристика современного налогообложения России. Общие правила исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов. Организация управления налоговой системой. 

Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость. Налог на доходы физических лиц. 

Региональные налоги и сборы. Целевые налоги. Местные налоги и сборы. Упрощенная  

система налогообложения. Налоговый контроль.  

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 2 ч. – аудиторной работы, 64 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 3 семестре. 

 

 
 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СТАТИСТИКА»(Б1. В.05) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины: сформулировать представление у студентов о 

сущности статистики как науки и ее роли в управлении государством. Он является одним 

из основных в комплексе изучаемых экономических дисциплин. На базе освоения 

теоретических вопросов и методических приемов курса студент должен приобрести 

навыки: по сбору и обработке статистической информации; по оценке экономических 

процессов, на макро- и микроуровне; по анализу результатов экономического развития 

предприятия с целью выявления резервов повышения эффективности использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; по построению прогнозов экономических 

процессов. 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к модулю по выбору вариативной части ОП. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации  

 Знать: понятие профессионально-педагогической ситуации, пути и способы ее 

разрешения.   

  Уметь: применять знания в области профессиональных дисциплин к анализу 

профессионально- педагогических ситуаций. 

  Владеть: алгоритмом и методами анализа профессионально-педагогических 

ситуаций.       

 4.Содержание дисциплины    

 Понятие предмета общей теории статистики, ее основные методы. Закон больших 

чисел. Статистическая закономерность. Единицы совокупности. Классификация признаков. 

Основные этапы статистического исследования. Задачи общей теории статистики в период 

перехода экономики на рыночные отношения. Содержание предмета «Общая теория 

статистики». Современная организация статистики в РФ. Международные статистические 

организации. Статистическое наблюдение как основной этап статистического анализа. 

Виды и способы статистического наблюдения. План и программа статистических 

наблюдений. Сводка и статистические группировки, их виды. Выбор группировочного 

признака. Методы вторичной группировки статистического материала. Типы 

статистических таблиц по характеристике подлежащего и по разработке сказуемого. 

Требования, предъявляемые к статистическим таблицам. Абсолютные величины, их 

значение в статистическом исследовании. Вид абсолютных величин и способы их 

получения. Единицы измерения абсолютных величин. Относительные величины в 

статистике. Виды относительных величин. Способы их расчета и формы выражения. База 

относительной величины и ее выбор. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, 

необходимость их комплексного применения. Приемы графического изображения 

структуры совокупности и пространственных сопоставлений. Средняя, ее сущность. 

История вопроса. Виды средних. Средняя арифметическая и средняя гармоническая 

простая и взвешенная, степенные средние. Выбор форм средней. Структурные средние. 

Мода и медиана, использование их в дискретных и интервальных рядах распределения. 

Сопоставление моды, медианы и средней величины. Показатели вариации и задачи их 

статистического изучения. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Коэффициент 



вариации и его значение при исследовании статистической совокупности. Применение 

правила сложения дисперсий (общей, межгрупповой и внутригрупповой) на практике. Ряды 

динамики, их виды. Аналитические показатели рядов динамики. Методы расчета средних 

уровней. Приведение ряда динамики к одному основанию. Определение общих тенденций 

динамических рядов и показателей сезонности. Понятие научно-технического прогресса. 

Основные статистические показатели научно технического прогресса. Проблемы 

статистического изучения внедрения достижений научно-технического прогресса.      

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 131 ч. – 

самостоятельной работы, 9 ч. - контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» (Б1. В.06) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплиныобучение студентов теоретическим основам и 

практическое освоение ими научных методов региональной экономики народного хозяйства 

Российской Федерации, основных принципов, факторов и фактологической основы 

размещения производительных сил страны. В результате освоения дисциплины студенты 

получат представление об актуальном состоянии экономического развития регионов России, о 

тенденциях формирования и функционирования регионов – субъектов РФ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина "Региональная экономика" относится к вариативной части 

Профессионального цикла дисциплин  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции 

ПК-33 - готовностью к повышению производительности труда и качества 

продукции, экономии ресурсов и безопасности 

Знать: организационные методы повышения производительности труда; принципы 

бережливого производства; инструменты измерения качества. 

Уметь: применять существующие методы повышения производительности труда, 

инструменты измерения качества; использовать методы прогнозирования при оценке 

качества и эксплуатационного ресурса организационных систем. 

Владеть: принципами и функциями менеджмента качества; методами и видами 

контроля качества. 

   4.Содержание дисциплины    

Региональная экономика - теоретические основы и методы исследования. Основные 

термины и концепции. Региональная политика, региональное экономическое право. 

Государственное деление и управление. Федеральный округ как административно – 

макроэкономической регион и высшее государственное территориальное образование. 

Региональные финансы. Финансово – банковская система страны. Межрегиональные 

ассоциации экономического взаимодействия. Внешнеэкономические связи России. 

Предпринимательский климат регионов России. Территориальные пропорции 

экономического развития.  

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 91 ч. – 

самостоятельной работы, 9 ч. -  контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И АУДИТ» (Б1. 

В.07) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов понимания сущности и 

роли бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, знаний исторической и 

этической перспективы развития бухгалтерской профессии, теоретических и практических 

основ учета и анализа. Получение общего представления о направлениях и методах анализа 

в экономике, приобретения навыков анализа различных сторон деятельности субъектов 

рыночной экономики. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Бухгалтерский учет, 

экономический анализ и аудит» относится к вариативной части профессионального цикла. 

            3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ПК-5 - способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

Знать:   понятие профессионально-педагогической ситуации, пути и способы ее 

разрешения.   

Уметь: применять знания в области профессиональных дисциплин к анализу 

профессионально- педагогических ситуаций. 

Владеть:   алгоритмом и методами анализа профессионально-педагогических 

ситуаций.       

4.Содержание дисциплины    

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи; историческое 

развитие; законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике; основополагающие 

принципы; объекты бухгалтерского наблюдения, основные понятия: активы, обязательства, 

капитал, доходы, расходы, финансовые результаты; основные методические приемы и 

правила; балансовое обобщение, капитальное (основное) уравнение, статические и 

динамические балансы; первичное наблюдение, документация, документооборот, 

инвентаризация; стоимостное измерение, виды оценок; бухгалтерские счета и двойная 

запись; синтетический и аналитический учет; классификация счетов; планы счетов; модели 

текущего учета основных хозяйственных процессов, учетные регистры; формы 

бухгалтерского учета, процедуры бухгалтерского учета, этапы процедуры, контрольные 

моменты; основы бухгалтерской отчетности; учетная политика и организация учета; 

бухгалтерская профессия; профессиональная этика; международные и национальные 

профессиональные организации. Научные основы экономического анализа. Типология 

видов экономического анализа. Информационное обеспечение экономического анализа. 

Методы анализа детерминированных моделей. Методы анализа стохастических моделей. 

Система комплексного экономического анализа и поиска резервов повышения 

эффективности хозяйственной деятельности. Методология комплексного анализа 

основных показателей хозяйственной деятельности. Обобщающая комплексная оценка 

эффективности хозяйственной деятельности.  Аудит в системе финансового контроля РФ. 

Нормативное регулирование аудиторской деятельности. Планирование аудиторской 

проверки. Общие методические подходы к проведению аудита. Существенность в аудите. 

Аудиторское заключение - итоговый документ аудиторской проверки 



 5.Трудоемкость: 252 ч./ 7 з.е., из них 14 ч. – аудиторной работы, 220 ч. – 

самостоятельной работы, 18 - контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭКОНОМИКЕ» (Б1.В.08) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины овладение  автоматизированными  

информационными технологиями  формирования,  обработки  и  представления  данных, 

приобретение навыков работы в среде автоматизированных рабочих мест, представляющих 

собой одно из средств реализации новых информационных технологий, освоение  

современных  Интернет-технологий, электронной коммерции, создание Web-документов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Автоматизированные информационные технологии в экономике» 

относится к вариативной части профессионального цикла.  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

     Формируемые компетенции  

ПК-5 - способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации. 

  Знать: понятие профессионально-педагогической ситуации, пути и способы ее 

разрешения.   

  Уметь: применять знания в области профессиональных дисциплин к анализу 

профессионально- педагогических ситуаций. 

  Владеть: алгоритмом и методами анализа профессионально-педагогических 

ситуаций. 

   4.Содержание дисциплины    

Информация и ее преобразование. Характеристика информационных систем. 

Проектирование информационных систем. Интеллектуальные информационные системы. 

Средства коммуникации и связи. Защита информации в информационных системах. 

Автоматизированные рабочие места. Сетевые технологии Интернет. Технология 

гипертекста. Создание Web-страниц с помощью языка HTML. Электронная коммерция. 

Создание слайдов презентаций. Пакет Microsoft Power Point. Автоматизация расчетов в 

среде Microsoft Excel. Создание автоматизированного рабочего места экономиста  с 

помощью пакета Microsoft Access. Консультант Плюс. Справочная правовая система. 

Локальная автоматизированная информационная система «1С Предприятие 8.2».  

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» (Б1.В.09) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины 

Формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 

основам организации страховой деятельности, оказания страховой услуги, формированию 

и построению страховых тарифов, организации бухгалтерского учета в страховых 

организациях.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Относится к вариативной части Профессионального цикла дисциплин учебного 

плана.  

Компетенции, приобретенные студентами в процессе освоения дисциплины, будут 

востребованы при подготовке диссертации.    

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции  

ПК-34 - готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня 

Знать: формирование профессиональной компетентности рабочего 

соответствующего квалификационного уровня.   

Уметь: определять пути повышения производительности и безопасности труда, 

качества продукции и экономии ресурсов;  использовать передовые отраслевые технологии 

в процессе обучения рабочей профессии. 

Владеть: методами организации производительного труда обучаемых. 

   4.Содержание дисциплины    

Содержание дисциплины: Основы страхования. Общая характеристика страхования 

Правовая основа страхования. Страховой риск и страховой случай. Субъекты и объект 

страхования. Основы страхового дела. Формы и классификация видов страхования. 

Страховые фонды. Страховые компании и их организация. Договор страхования. Основы 

перестрахования. Маркетинг в страховании. Страхование в зарубежных странах. 

Финансовая основа страхования. Актуарные расчеты. Построение страховых тарифов. 

Страховая премия. Подотрасли и виды страхования. Личное страхование. Имущественное 

страхование. Страхование ответственности. Страхование предпринимательских рисков.  

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 95 ч. – 

самостоятельной работы, 9 ч. – контроль. 

  6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен во 3 семестре. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ТЕОРИЯ РИСКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВОЙ СИТУАЦИИ» (Б1. В.10.) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель изучения дисциплины является приобретение знаний, умений, навыков по 

теории риска и моделированию рисковых ситуаций для их применения при решении 

реальных задач в будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Теория риска и 

моделирование рисковой ситуации» относится к вариативной части профессионального 

цикла и является обязательной дисциплиной. 

            3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ОПК-9 - готовностью анализировать информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности 

ПК-12 - готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Знать: проблемы, возникающие в профессионально педагогической деятельности; 

источники, методы и средства получения и анализа информации в профессионально- 

педагогической деятельности.  

методов проектирования. 

Уметь: анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально- педагогической деятельности.  

анализировать и выбирать методы проектирования; применять методы аналитических 

исследований в соответствующей области знаний. 

Владеть: методами и способами анализа информации для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности.  

навыком анализировать и выбирать методы проектирования.       

    4.Содержание дисциплины    

Понятие риска в экономике. Общая классификация рисков. Место и роль риск – 

менеджмента в экономике предприятия. Организация системы риск-менеджмента на 

предприятии. Ценовые риски.  Кредитные риски. Операционные риски. Налоговые риски.  

Инвестиционные риски. Риск и выбор стратегии в предпринимательстве   

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль.  

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 4 семестре. 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» (Б1. В.11) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель изучения дисциплины - является развитие у студентов современного 

социально-ориентированного экономического мышления, углубление знаний о социально-

экономической системе, закономерностях и тенденциях ее функционирования, 

формирование на этой основе соответствующих профессиональных качеств будущих 

квалифицированных специалистов в области социального обслуживания населения и 

регламентации жизнедеятельности групповых и индивидуальных субъектов. Поставленные 

цели освоения дисциплины «Социально-экономический мониторинг»   реализуются 

посредством реализации следующих задач: - освоение основных моделей и базовой 

терминологии системы социального мониторинга; - изучение особенностей системы 

социального мониторинга; - понимание современного состояния и тенденций развития 

теории и практики мониторинга. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Социально-экономический 

мониторинг» относится к вариативной части профессионального цикла. 

            3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ПК-11 - способностью организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся 

Знать: установленного порядка организации, планирования и финансирования, 

проведения и внедрения научных исследований; -  систем управления научными 

исследованиями и разработками; - научно-методических основ организации учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельности обучающихся. 

Уметь: применять актуальную нормативную документацию в области управления 

научно-исследовательскими работами. 

Владеть: осуществлением научного руководства работами в соответствии с планом 

работы структурного подразделения, формирование их конечных целей и предполагаемых 

результатов. 

4.Содержание дисциплины    

Социальный мониторинг и его  роль в реализации социальной политики Национальные, 

этнические, демографические аспекты социальной политики и их учет в социальной работе. 

Субъекты социальной политики: социально-политические институты, общности, группы, 

массы, лидеры.  Прогнозные исследования, взаимоотношения объектов и субъектов 

социальной политики, тенденции их взаимодействия. Управление процессами реализации 

социальной политики. Проектирование как функция управления в сфере социальной 

политики. Социальное прогнозирование, социальное проектирование и планирование в 

решении задач социальной политики. Принципы и стадии социального проектирования 

Принципы социального проектирования как основа проектировочной деятельности, их 

содержание и значение. Основания выделения стадий социального проектирования. 

Формирование социального заказа и уяснение проблемы, их значение для понимания 

проблемной ситуации. Разработка концепции проекта – центральная стадия социального 

проектирования. Паспортизация объекта – цели  и методы. Определение целей проекта и 

описание системы мероприятий, направленных на реализацию поставленных целей. 

Внедрение социального проекта. Правовые основы разработки социальных проектов и 

программ в Российской Федерации. Региональные нормативные акты, регулирующие 



порядок разработки, принятия и реализации целевых программ. Управление социальным 

проектированием: формирование рабочей группы    проектантов и проведение рабочих 

процедур. Технологические стадии разработки социальных целевых программ. 

Содержание и структура целевой программы. Проблемы реализации целевой программы. 

Анализ и систематизация проблем. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 64 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 3 семестре. 

 

 
 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» (Б1.В.12) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины формирование у студентов системы современных 

базовых знаний по теории финансов и кредита, основам их организации и 

функционирования в Российской Федерации. Задачи дисциплины – дать теоретические 

знания в области финансов и кредита; ознакомить с характеристикой отдельных звеньев 

финансовой системы Российской Федерации; отразить содержание основных нормативно-

правовых актов в изучаемой области; проанализировать современные проблемы 

организации и функционирования финансов в России и наметить возможные пути их 

решения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Финансы, денежное обращение и кредит относится к вариативной 

части Профессионального цикла дисциплин.  

            3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ПК-34 - готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня. 

Знать: формирование профессиональной компетентности рабочего 

соответствующего квалификационного уровня.   

Уметь: определять пути повышения производительности и безопасности труда, 

качества продукции и экономии ресурсов; использовать передовые отраслевые технологии 

в процессе обучения рабочей профессии. 

Владеть: методами организации производительного труда обучаемых. 

4.Содержание дисциплины    

Место и роль финансов в системе денежных отношений. Сущность финансов, их функции. 

Финансовая система Российской федерации. Финансовая деятельность государства. 

Понятие и состав финансового рынка. Финансовая политика государства (бюджетная, 

налоговая, таможенная, денежно-кредитная политика. Роль финансов в 

воспроизводственном процессе. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. 

Управление в сфере финансов. Бюджетная система государства и бюджетный процесс. 

Внебюджетные фонды. Страхование как финансовая категория. Финансы хозяйствующих 

субъектов. Основы организации международных финансовых отношений. Бюджетная 

система страны, модель ее построения. Бюджетное устройство. Сущность и функции денег. 

Выпуск денег и денежный оборот. Денежные системы. Инфляция, ее виды и последствия. 

Кредит, его сущность и функции Кредитная система, ее организация. Банковская система. 

Рынок ценных бумаг.  

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 91 ч. – 

самостоятельной работы, 9 ч. - контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» (Б1.В.13) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины - формирование у  студентов представления о 

процессах, происходящих в ходе работы в организации и при осуществлении деятельности 

организациями; об основных и оборотных средствах; о начислении заработной платы; о 

формах и системах заработной платы; об экономических  проблемах существующих на 

предприятиях,  о производстве и реализации продукции и услуг. - повышение на этой 

основе адаптированности студентов к современным условиям, существующим в 

организациях,  позволяющей им эффективно включиться в экономику организации и 

предприятий, а также использовать полученные знания и навыки в будущей 

профессиональной  деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Входит в вариативный модуль.  

            3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ПК-36 - готовностью к производительному труду. 

Знать: педагогические, психологические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

Уметь: использовать средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить консультации. 

Владеть: навыком создания условий для воспитания и развития обучающихся, 

мотивацией их деятельности по освоению учебного предмета, курса, дисциплины.       

4.Содержание дисциплины    

Предприятие:  характеристика, функции и организация деятельности.  Факторы  внешней 

среды организации  и их влияние на систему управления. Организационно-правовые формы 

предприятий. Организация предпринимательской деятельности. Экономические ресурсы 

(средства, имущество) предприятия. Источники формирования хозяйственных средств.  

Организация финансов предприятия. Система управления финансами предприятий. 

Трудовые ресурсы предприятия. Организация производства. Производственный процесс и 

типы производства. Организация производственной инфраструктуры. Организационная 

структура  управления предприятием. Прогнозирование и планирование деятельности 

предприятия. Производственная мощность и производственная программа предприятия. 

Издержки производства и себестоимость продукции. Прибыль предприятия и 

рентабельность производства. Инновационная деятельность предприятия. Инвестиционная 

деятельность предприятия.  

 5.Трудоемкость: 180 ч./ 5 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 159 ч. – 

самостоятельной работы, 9 ч. -  контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

  
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»(Б1. В.14) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов экономических 

специальностей системы теоретических и практических навыков в сфере управления 

финансами хозяйствующих субъектов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к модулю по выбору вариативной части ОП. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ПК-34 - готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня 

Знать: формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня.   

Уметь: определять пути повышения производительности и безопасности труда, 

качества продукции и экономии ресурсов; использовать передовые отраслевые технологии 

в процессе обучения рабочей профессии. 

Владеть: методами организации производительного труда обучаемых. 

4.Содержание дисциплины 

 Концептуальные основы менеджмента. Содержание финансового менеджмента и 

его место в системе управления организацией. Цели, задачи и принципы финансового 

менеджмента. Субъекты и объекты финансового управления. Фундаментальные концепции 

финансового менеджмента. Внешняя и внутренняя среда принятия финансовых решений. 

Информационное обеспечение финансового менеджмента. Методический инструментарий 

финансовых вычислений. Предпринимательский и финансовый риск в деятельности 

предприятия и их оценка. Понятие предпринимательского риска и операционного рычага; 

методика расчета точки безубыточности и ее графическая интерпретация. Понятие 

финансового риска финансового рычага. Совместное действие операционного и 

финансового рычагов. Управление денежными потоками. Управление денежными 

потоками.  

    5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 128 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. - контроль. 

      6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ» (Б1. В.15.) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель изучения дисциплины обучение планирования своей работы студентами, 

выполняемой по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

     2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Организация 

самостоятельной работы студентов» относится к вариативной части профессионального 

цикла и является обязательной дисциплиной. 

            3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ПК-13 - готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств 

и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач 

Знать: основные методы и приемы изучения передового педагогического опыта, 

выявления его новизны и описания, подготовки моделей его реализации. 

Уметь: анализировать педагогические технологии решения профессиональных 

задач; -путем сопоставления и сравнения находить и реализовать инновационные способы 

решения профессиональных задач. 

Владеть: технологией анализа педагогических теорий, творчески использования их 

для решения профессиональных задач; обновлением собственного педагогического 

арсенала. 

4.Содержание дисциплины    

Цели, задачи и условия реализации СРС. Условия, обеспечивающие успешное выполнение 

СРС. Основные характеристики самостоятельной работы студентов. Структура и этапы 

СРС. Формы СРС. Мотивация самостоятельной работы студентов. Особенности 

организации самостоятельной работы студентов. Технологическая организация СРС. 

Условия обеспечения эффективности СРС. Руководство и контроль самостоятельной 

работы студентов  

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 64 ч. – 

самостоятельной работы; 4 ч. - контроль 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 1 семестре. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ» (Б1.В.16) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины: расширение и углубление знаний в области научно-

исследовательской работы в экономической теории,  овладение понятийным аппаратом и 

навыками,   позволяющими самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах научно-

исследовательской работы, проводить научные исследования, эффективно работать с 

источниками и информационными базами, оформлять авторские тексты  в соответствии с 

требуемыми стандартами. Задачи дисциплины:   теоретическое освоение современных  

концепций в области методологии экономического познания,  приобретение  

практических навыков научноисследовательской работы  формирование и развитие 

способностей научного исследования, позволяющих реализовать научное исследования на 

всех этапах, начиная с выбора области и предмета исследования, поиском информации, 

формулированием новизны и заканчивая оформлением авторского текста;    понимание 

экономических проблем российской и мировой экономической науке.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 Дисциплина «Организация научно-исследовательской деятельности в области 

экономики» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина используется при формировании содержания итоговой 

государственной аттестации. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции 

ПК-11 - способностью организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся. 

Знать:  установленного порядка организации, планирования и финансирования, 

проведения и внедрения научных исследований; -  систем управления научными 

исследованиями и разработками; - научно-методических основ организации учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельности обучающихся 

Уметь: применять актуальную нормативную документацию в области управления 

научно-исследовательскими  работами 

Владеть: осуществлением  научного руководства работами в соответствии с планом 

работы структурного подразделения, формирование их конечных целей и предполагаемых 

результатов. 

   4.Содержание дисциплины    

Предмет, основные понятия и направления развития научных исследований в России и за 

рубежом. Цели, предмет и метод дисциплины. Обзор основных направлений развития 

научных исследований в России и за рубежом. Методология и методика научного 

исследования. Научное исследование, его сущность и особенности. Методологический 

замысел исследования и его основные этапы. Общая схема научного исследования. Научные 

методы познания в исследованиях. Методы познания в исследованиях экономической 

деятельности. Основные методы поиска информации для исследования экономической 

деятельности. Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и 

оформления. 



 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 132 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 4 семестре. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» (Б1. В.17) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 1. Цель изучения дисциплины формирование специальной профессиональной 

компетенции на основе овладения теоретическими знаниями и практическими навыками 

делового общения. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП Бакалавратуры 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла. Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального цикла, требующих знания этической проблематики в 

профессиональной деятельности.  

            3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ПК-6 - готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у - обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 

Знать: современные воспитательные технологии формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 

Уметь: использовать современные воспитательные технологии формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 

Владеть: современными воспитательными технологиями формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 

       4.Содержание дисциплины    

      Теория коммуникации как наука и учебная дисциплина. Теория и практика делового 

общения. Формы деловой коммуникации. Вербальные и невербальные средства деловой 

коммуникации. Этнические и гендерные особенности в деловой коммуникации. Конфликт 

и критика в деловой коммуникации. Тренинги в деловой коммуникации и их формы. 

Актуальные проблемы деловой коммуникации. Формы деловой коммуникации. Проблема 

понимания в деловой коммуникации.  Невербальные средства деловой коммуникации. 

Религиозные ориентации  и установки в деловой коммуникации. Система норм и 

стандартов служебного поведения для мужчины и женщины в современном деловом мире. 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 136 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» (Б1. В.18) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
 1. Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение, на основании 

освоения ими теоретических знаний и методологии исследования экономических 

процессов и явлений, умение анализировать экономическую жизнь общества и 

экономическую деятельность отдельных хозяйствующих субъектов и давать оценку 

проводимой экономической политике в стране. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Экономическая теория» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин – Б1. В.01. 

 по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

            3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ПК-6 - готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у - обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

Знать: современные воспитательные технологии формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 

Уметь: использовать современные воспитательные технологии формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 

Владеть: современными воспитательными технологиями формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности. 

     4.Содержание дисциплины    

Предмет, структура, методология и функции экономической теории. Производство, типы 

производства, факторы производства. Производственные возможности общества. 

Разделение труда. Собственность как основа производственных отношений.  

Экономические системы и их сущность. Рынок и основные его элементы. Цена и 

ценообразование на рынке. Теории цен. Полезность, ценность и цена. Теория  

потребительского выбора. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение, равновесная 

цена. Деньги: происхождение, функции, проблемы. Теории денег. Инфляция, ее виды и 

последствия. Предприятие: общая характеристика и организационные формы. Издержки 

производства и прибыль предприятия. Национальная экономика и общественный продукт. 

Макроэкономические показатели и методы их расчета. Экономический рост, его 

показатели. Цикличность экономического развития. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Макроэкономическое равновесие.  Потребление и сбережение: взаимосвязь 

и различия. Государственный бюджет.  Безработица, ее виды, показатели и последствия.  

Инвестирование  в ценные бумаги.  

 5.Трудоемкость: 252 ч./ 7 з.е., из них 16 ч. – аудиторной работы, 223 ч. – 

самостоятельной работы, 13 ч. – контроль . 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРАКТИКУМ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ» (Б1.В.19) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины - Подготовка специалистов, владеющих системой 

знаний о закономерностях и принципах принятия решений на уровне отдельных 

экономических субъектов и национальной экономики в целом; - Овладение 

закономерностями функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровнях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по рабочей профессии» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Входит в вариативный модуль.  

        3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ОПК-5 - способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

ПК-1 - способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Знать: основы современных компьютерных технологий сбора, обработки, 

использования и представления информации.  

преподаваемую область научного (научно технического) знания;  профессионально-

педагогические функции; актуальные проблемы и тенденции развития профессионально-

педагогической деятельности;  современные методы(технологии); роль преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины в ОПОП; основные требования, содержание 

методики эффективной организации и профессиональной подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Уметь: использовать современные информационно коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для 

сбора, обработки и анализа информации; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач.  

   преподаваемую область научного (научно технического) знания;  

профессионально-педагогические функции; актуальные проблемы и тенденции развития 

профессионально-педагогической деятельности;  современные методы(технологии); роль 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины в ОПОП; основные требования, 

содержание методики эффективной организации и профессиональной подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

Владеть: навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения; базовыми программными методами защиты информации 

при работе с компьютерными системами и организационными мерами и приемами 

антивирусной защиты.     

технологией проектирования, методикой проведения занятий для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

4.Содержание дисциплины    

Предмет и метод экономической теории Основная проблема экономической теории Общая 

характеристика рынка Анализ индивидуального спроса и индивидуального предложения. 

Рыночное равновесие Эластичность спроса и предложения. Теория потребительского 

поведения. Издержки производства и прибыль. Производственная функция. Совершенная 



конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Рынки ресурсов. 

Рынок труда. Рынок земли. Земельная рента. Рынок капитала. Ссудный процент. 

Макроэкономика как наука об агрегированных величинах. Макроэкономические 

показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие в модели «AD-AS». 

Потребление, сбережение, инвестиции.  Экономический рост. Экономический цикл. 

Занятость и безработица. Денежный рынок и денежно-кредитная политика. Банки и 

банковская деятельность. Инфляция. Рынок ценных бумаг. Доходы населения и их 

распределение.  

 5.Трудоемкость: 396 ч./ 11 з.е., из них 18 ч. – аудиторной работы, 370 ч. – 

самостоятельной работы, 8 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ» (Б1.В.20) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
Цель освоения дисциплины - приобретение знаний об основных методах, 

используемых в научной и практической работе психолога и формирование основных 

профессиональных умений и навыков медицинского психолога. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по рабочей профессии» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин. Входит в вариативный модуль.  

            3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ОПК – 8 - готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач. 

Знать: роль и значение общения для решения конкретных профессионально 

педагогических задач; стратегии и технологии общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач. 

Уметь:  выбирать стратегии и технологии общения для решения конкретных 

профессионально - педагогических задач с учетом реальной ситуации; 

Владеть: стратегиями и технологиями общения для решения конкретных 

профессионально педагогических задач. 

4.Содержание дисциплины    

Методы исследования в психологии. Методы наблюдения, беседы и эксперимента. 

Психологические измерения: шкалирование, типы шкал. Виды наблюдения в психологии: 

стандартизованное, лабораторное, полевое, включенное, невключенное. Навыки создания 

психологического и поведенческого портретов личности на основе наблюдения. Виды 

беседы в психологии: стандартизованная, частично стандартизованная, свободная. Навыки 

ведения беседы; подготовка и проведение частично стандартизованной беседы. Навыки 

ведения, обработки и интерпретации протоколов. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 2 ч. – аудиторной работы, 102 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 1 семестре. 

 

 

 
 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ» (Б1. В.21) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины является содействие становлению профессиональных 

компетентностей студента, изучение теоретических основ методики профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Методика профессионального обучения» относится к вариативной 

части Профессионального цикла магистерской программы. 

 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции: 

ОПК-4 - способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-7 - способностью обосновать профессионально-педагогические действия 

ПК-1 - способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-3 - способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и 

учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО. 

знать    требования к подготовке и редактированию текстов по вопросам 

профессионального – педагогической деятельности; возможности использования 

информационно коммуникационные технологий (ИКТ) для ведения документации.  

общие требования к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности.  

преподаваемую область научного (научно технического) знания;  профессионально-

педагогические функции; актуальные проблемы и тенденции развития профессионально-

педагогической деятельности;  современные методы(технологии); роль преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины в ОПОП; основные требования, содержание 

методики эффективной организации и профессиональной подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  

требования ФГОС, содержание примерных программ, учебников, учебных пособий 

по соответствующим специальностям и профессиям, преподаваемым учебным предметам, 

курсам, дисциплинам;  требования профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов к организации и осуществлению учебно-профессиональной и 

учебно-воспитательной деятельности. 

уметь     осуществлять подготовку и редактирование текстов по вопросам 

профессионального- педагогической деятельности. 

обосновывать профессионально педагогические действия на основе владения 

знаниями социальных, гуманитарных и естественных наук. 

разрабатывать комплексы дидактических средс тв обучения, обеспечивающие 

эффективную организацию и управление педагогическим процессом; выполнять 

профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и 



управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

учебной, учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельности 

обучающихся;  применять современные технические средства обучения и 

образовательные технологии (в том числе при необходимости информационно 

коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные 

ресурсы);  организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-

воспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

владеть     приемами составления, подготовки и редактирования текстов по 

вопросам профессионального-педагогической деятельности. 

навыками постановки и решения задач в профессионально-педагогической 

деятельности. 

технологией проектирования, методикой проведения занятий для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

методами организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и 

федеральных государственных образовательных стандартов  опытом разработки 

содержания обучения, планирования и проведения различных типов и видов. 

4.Содержание дисциплины    

 Методика профессионального обуче6ния как наука и учебная дисциплина. 

Становление и развитие профессионального образования. Система профессиональной 

подготовки кадров в Российской Федерации. Общие основы теории профессионального 

обучения. Цели и задачи профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования. Сущность, функции, принципы и 

содержание профессионального обучения. Компетентностный подход в профессиональном 

обучении. Системы технологического, трудового и производственного обучения. 

Характеристика профессионально-педагогической и методической деятельности педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования. Профессиональный стандарт педагога. Формирование 

умений и навыков в профессиональном обучении. Дидактические средства 

профессионального обучения. Методы профессионального обучения и их проектирование. 

Методы и средств контроля результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена в образовательном процессе. Методика диагностики профессиональных 

знаний и умений обучающихся. 

 5.Трудоемкость: 242 ч./ 7 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 227 ч. – 

самостоятельной работы, 13 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 3 семестре. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» (Б1. 

В.22) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины: 

готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; формирования готовности к профессиональному труду и 

обороне. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  Дисциплина относится к обязательной части профессионального цикла дисциплин. 

При освоении дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту." 

используются знания, умения, навыки, сформированные на предыдущих уровнях 

образования.   

 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции  

     3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Формируемые компетенции: 

Знать:     определение и составляющие компоненты здорового образа жизни; 

особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Уметь:      соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства 

физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

Владеть:      Основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за 

состоянием своего организма; способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни; способностью использовать 

основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

4.Содержание дисциплины    

1. Легкая атлетика / атлетическая гимнастика 

2. Спортивная борьба / спортивные игры 

4. Шашки/шахматы 

2. Содержание и объем занятий для занимающихся физической культурой на основе 

избранного вида спорта (баскетбол, волейбол, настольный теннис, дзюдо, легкая атлетика, 

туризм, аэробика, пауэрлифтинг): 

1. Общая физическая подготовка  

2. Специальная физическая подготовка  

3. Техническая подготовка  

4. Тактическая подготовка  

5. Судейство  

6. Содержание и объем занятий для занимающихся ЛФК (лечебной физической культурой): 



7. Дыхательные упражнения:  

- обучение правильному дыханию 

- упражнения для укрепления мышц диафрагмы 

- упражнения для восстановления дыхания при физических нагрузках 

8. Развитие координации движений:  

- упражнения с предметами и без них; 

- ритмическая гимнастика. 

9. Комплекс специальных упражнений при заболеваниях органа зрения  

10. Комплекс специальных упражнений при сердечно - сосудистых заболеваниях  

11. Игры: подвижные игры целенаправленного характера; подвижные игры тренирующего 

характера; подвижные игры с элементами упражнений на координации.  

12. Профилактика плоскостопия. Элементы самомассажа.  

13. Комплексы силовых упражнений, направленных на развитие различных групп мышц 

  5.Трудоемкость: 328 ч. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 
  



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРАКТИКУМ ПО ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(Б1. В.ДВ.01.01) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины формирование у студентов представлений об 

основных понятиях и категориях психологической науки, ее ключевых проблемах, 

принципах и методах, механизмах и закономерностях функционирования психики. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

 Дисциплина «Практикум по психологии профессионального образования», является 

дисциплиной по выбору, относится к вариативной части профессионального цикла 

магистерской программы.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции  

ОПК-1 - способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности. 

ОПК-2 - способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности. 

ПК-1 - способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 знать:  

- основные подходы и направления работы в области проектирования и осуществления 

индивидуально-личностной концепции профессионально-педагогической деятельности. 

- преподаваемую область научного (научно технического) знания;  профессионально-

педагогические функции; актуальные проблемы и тенденции развития профессионально-

педагогической деятельности;  современные методы(технологии); роль преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины в ОПОП; основные требования, содержание 

методики эффективной организации и профессиональной подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

- основные характеристики естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 

профессионально- педагогической деятельности. 

 уметь:   

- проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции педагогической 

деятельности. 

- разрабатывать комплексы дидактических средств обучения, обеспечивающие 

эффективную организацию и управление педагогическим процессом; выполнять 

профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

- применять естественнонаучные знания при решении проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности. 

владеть: 



- технологиями проектирования образовательного процесса, направленного на 

формирование способности проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально - педагогической деятельности. 

-  технологией проектирования, методикой проведения занятий для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

- навыками решения проблем профессионально педагогической деятельности с 

использованием методов естественно научных знаний. 

4.Содержание дисциплины    

Место психологии в системе наук о человеке. Мозг и психика. Деятельность и поведение. 

Умения, навыки и привычки. Мотивация. Воля и волевые процессы. Эмоциональная сфера 

личности. Внимание. Теории личности. Ощущения. Восприятие. Память.    

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 136 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 
 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Практикум по методике профессионального обучения» 

(Б1. В.ДВ.01.02) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины содействие становлению профессиональных 

компетентностей студента, изучение теоретических основ методики профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

     Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла образовательной. 

     

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции  

ОПК-1 - способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности. 

ОПК-2 - способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности. 

ПК-1 - способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Знать:    

основные подходы и направления работы в области проектирования и 

осуществления индивидуально-личностной концепции профессионально-педагогической 

деятельности. 

основные характеристики естественнонаучной сущности проблем, возникающих в 

ходе профессионально- педагогической деятельности. 

 преподаваемую область научного (научно технического) знания;  профессионально-

педагогические функции; актуальные проблемы и тенденции развития профессионально-

педагогической деятельности;  современные методы(технологии); роль преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины в ОПОП; основные требования, содержание 

методики эффективной организации и профессиональной подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Уметь:    

проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

педагогической деятельности. 

разрабатывать комплексы дидактических средств обучения, обеспечивающие 

эффективную организацию и управление педагогическим процессом; выполнять 

профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

применять естественнонаучные знания при решении проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности. разрабатывать комплексы дидактических 

средств обучения, обеспечивающие эффективную организацию и управление 

педагогическим процессом; выполнять профессионально-педагогические функции для 



обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Владеть: 

технологиями проектирования образовательного процесса, направленного на 

формирование способности проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально - педагогической деятельности.   

навыками решения проблем профессионально педагогической деятельности с 

использованием методов естественно научных знаний.  

технологией проектирования, методикой проведения занятий для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

   4.Содержание дисциплины    

 Общие нормативно-организационные основы анализа, проектирования, 

организации и осуществления учебного процесса в учебных заведениях профессионального 

образования. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 

учебного процесса по предмету. Формирование педагогических средств в соответствии с 

выбранной методической системой преподавателя. Формы организации теоретического и 

производственного обучения Перспективная подготовка преподавателя к учебному 

процессу по предмету в форме дидактической технологии и перспективно-тематического 

плана изучения предмета практическое занятие. Организация и методика 

допрофессионального обучения школьников. практическое занятие. 

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 136 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА СЕМЬИ» (Б1.В.ДВ.02.01) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.  Цель дисциплины: формирование понятия об основах домашней экономики, 

изучение ее структуры и принципов функционирования. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Экономика семьи относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Формируемые компетенции          

ПК-35 - готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии 

с современными требованиями эргономики. 

  Знать 

методы организации и обслуживания рабочего места, все виды инструктажа. 

уметь:  

организовать рабочие места в соответствии с современными требованиями эргономики.   

  владеть: 

технологиями организации и обслуживания рабочего места в соответствии с современными 

требованиями эргономики. 

4.Содержание дисциплины    

Домохозяйство как структурная единица экономики государства. Бюджет семьи, его 

структура. Основные виды налогов, взимаемых с членов семьи. Показатели уровня жизни 

семьи. Товар как средство удовлетворения потребностей. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 64 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 4 семестре. 

 

 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» (Б1.В.ДВ.02.02) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель дисциплины:  

Сформировать у студентов навыки институционального анализа ситуаций хозяйственной 

жизни, а также практические умения моделировать и прогнозировать поведение 

экономических субъектов в определенных институциональных рамках для принятия 

эффективных управленческих решений. 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

  Институциональная экономика относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору.  

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

  Формируемые компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

  ПК-35 - готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в 

соответствии с современными требованиями эргономики. 

  знать: 

методы организации и обслуживания рабочего места, все виды инструктажа. 

  уметь: 

организовать рабочие места в соответствии с современными требованиями эргономики.   

  владеть: 

технологиями организации и обслуживания рабочего места в соответствии с современными 

требованиями эргономики. 

 4. Содержание дисциплины 

 Институционализм как направление экономической мысли. Истоки институционализма: 

критика классической и неоклассической школы.  Структура институциональной теории. 

Методология институционального анализа.Роль институтов в экономике. Норма как 

основной элемент институциональной среды. Теория трансакционных издержек. Природа 

трансакционных издержек. Значение трансакционных издержек для функционирования 

экономики. Теория прав собственности. Собственность в институциональном анализе. 

Теорема Коуза. Теория контрактов. Природа контрактации. Граница между организацией и 

рынком. Институциональный анализ домашнего хозяйства. Теория фирмы. 

Методологические подходы к анализу фирмы. Проблема взаимоотношений принципала и 

агента. Типология фирм. Институциональная теория государства. Государство как 

институт. Институциональные проблемы функционирования государства. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 64 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 4 семестре. 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА» (Б1. В.ДВ.3.1) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель и задачи дисциплины является познание теоретико-методологических и 

прикладных аспектов экономической поли тики государства, механизма ее реализации в 

различных социальных системах; понимание взаимосвязи секторов и сфер национальной 

экономики, взаимообусловленности структурных, технологических, финансовых, 

социальных и политических аспектов экономического развития; освоение методов 

государственного регулирования экономики в национальном и региональном масштабах, 

методологии выбора приоритетных направлений экономической политики; приобретение 

практических навыков анализа проблемных ситуаций государственной экономической 

политики.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Современная экономическая политика» является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-10- готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике 

Знать: тенденции развития концепций и моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике; особенности современного этапа развития 

образования в мире;  историю и современные тенденции развития психолого-

педагогических концепций. 

Уметь: системно анализировать и выбирать концепции и модели образовательных 

систем.   

Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

навыками применения различных образовательных концепций и моделей на основе 

историко-педагогического опыта в своей образовательной деятельности. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 4 семестре. 

 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» (Б1. В. ДВ.03.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Целью дисциплины сформировать у студентов комплекса знаний о мировой 

экономике как целостной системе, включающей экономики всех стран и регионов. 

Знакомство с макроэкономическими показателями стран, играющих важные роли в 

современной системе мирохозяйственных связей 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу и входит в состав модуля по 

выбору студентов. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

 Формируемые компетенции. 

 ПК-10- готовностью к использованию концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической практике. 

 Знать: тенденции развития концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике; особенности современного этапа 

развития образования в мире;  историю и современные тенденции развития 

психолого-педагогических концепций. 

 Уметь: системно анализировать и выбирать концепции и модели 

образовательных систем.   

 Владеть: способами ориентации в профессиональных источниках информации ; 

навыками применения различных образовательных концепций и моделей на основе 

историко-педагогического опыта в своей образовательной деятельности  

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 4 семестре. 

 

  



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМЕТРИКА» (Б1. В.ДВ.04.01.) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными понятиями 

эконометрических расчетов нормативных и прогнозных уровней микро- и 

макроэкономических показателей. Привить студентам навыки построения математических 

моделей экономических процессов, использования математического аппарата при их 

решении, умение изучать необходимую литературу.  Требования к результатам освоения 

курса: Освоение понятия линейной модели парной и множественной регрессии, оценки 

коэффициентов регрессии. Получение навыков применения метода наименьших квадратов, 

линеаризации нелинейных моделей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Эконометрика» реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной 

части.  

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

 ПК-5 - способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

 Знать: понятие профессионально-педагогической ситуации, пути и способы ее 

разрешения.   

 Уметь: применять знания в области профессиональных дисциплин к анализу 

профессионально- педагогических ситуаций. 

 Владеть: алгоритмом и методами анализа профессионально-педагогических 

ситуаций. 

4. Содержание дисциплины 

 Особенности эконометрического метода; спецификация модели; линейная регрессия и 

корреляция: смысл и оценка параметров; оценка существенности параметров линейной 

регрессии и корреляции; нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Особенности 

эконометрического метода; спецификация модели; линейная регрессия и корреляция: 

смысл и оценка параметров; оценка существенности параметров линейной регрессии и 

корреляции; нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Линейная модель 

множественной регрессии; метод наименьших квадратов; свойства оценок мнк; показатели 

качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и 

автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов; 

регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). Система 

линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод 

наименьших квадратов. Характеристики временных рядов; модели стационарных и 

нестационарных временных рядов, их идентификация.  

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная в 4 семестре. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЛОГИСТИКА» (Б.1.В. ДВ.04.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины являются подготовка студентов к проектной 

деятельности в области разработки и реализации проектов логистических процессов и 

систем. Подготовка студентов к организационно-управленческой деятельности в области 

логистики при составлении отчетной документации, заключении договоров, разработки и 

реализации логистических стратегий и тактик. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Логистика относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

 

ПК-5 - способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

 Знать: понятие профессионально-педагогической ситуации, пути и способы ее 

разрешения.   

 Уметь: применять знания в области профессиональных дисциплин к анализу 

профессионально- педагогических ситуаций. 

 Владеть: алгоритмом и методами анализа профессионально-педагогических 

ситуаций. 

4. Содержание дисциплины 

 Введение в логистику. Исторические предпосылки и этапы развития логистики. Причины 

формирования логистики, как науки. Факторы развития логистики. Уровни развития 

логистики.  Основные требования логистики.  Сущность, определение и виды логистики. 

Цели, задачи и объекты логистики. Основные функции и операции логистики. 

Логистический подход в управлении производством. Логистические системы и 

логистические потоки. Основные понятия и определения в логистике. Логистика 

снабжения. Сущность и задачи логистики снабжения. Организация материально-

технического снабжения на предприятии. Основные элементы, задачи и функции 

материально-технического снабжения. Планирование снабжения, производства, хранения, 

производства и сбыта как единого целого. Определение потребности в заказываемом 

материале. Решение задачи «закупить» или «производить». Основные методы закупок. 

Поиск и выбор поставщика. Документальное оформление заказа, составление контракта о 

поставке товара и оплата. Системы снабжения материальными ресурсами.  

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная в 4 семестре. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» (Б1.В.ДВ.05.01) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекса знаний в области 

экономических аспектов природопользования для решения экологоэкономических проблем 

взаимодействия общества и природы, эффективного управления природопользованием в 

целях сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала 

для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Экономика природопользования относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.  

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции  

ПК-9 - готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

Знать: цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся; основные подходы и направления работы в области 

педагогической поддержки и сопровождения профессионального самовоспитания 

обучающихся;  современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные 

приемы общения и организации деятельности, ориентированные на поддержку 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Уметь: использовать различные средства педагогической поддержки 

профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся; 

осуществлять педагогическую поддержку профессионального самовоспитания и 

профессионального развития обучающихся в процессе учебной деятельности. 

Владеть:   техниками и приемами вовлечения в деятельность и поддержки 

профессионального самовоспитания обучающихся.  
4.Содержание дисциплины    

Место дисциплины в современной системе наук о природе и обществе. Предмет экономики 

природопользования. Взаимодействие экономики и окружающей среды. Экономическая 

ценность природы. Учет и экономическая оценка природных ресурсов и объектов 

окружающей среды. Экономические аспекты загрязнения окружающей среды. 

Экологические издержки общества. Экономический ущерб от загрязнения окружающей 

среды. Понятие экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. 

Экономическая эффективность природопользования. Основные направления экологизации 

экономики. Прямые природоохранные мероприятия и их экономическая эффективность. 

Развитие малоотходных и ресурсосберегающих технологий. Макроэкономические 

механизмы экологизации экономики. Экологизация развития отдельных отраслей 

экономики. Земельные ресурсы и агропромышленный комплекс (АПК). Экологизация 

АПК. Резервы повышения экономической эффективности использования водных и лесных 

ресурсов. Платность природопользования.  

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная в 4 семестре. 

 
 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (Б1.В.ДВ.05.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цели и задачи дисциплины: Сформировать у студентов комплекса знаний о системе 

экономической безопасности, её компонентах, основных направлениях обеспечения в 

современных условиях. 

  2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина Экономическая безопасность относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

ПК-9 - готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию 

Знать: цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся; основные подходы и направления работы в области 

педагогической поддержки и сопровождения профессионального самовоспитания 

обучающихся;  современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные 

приемы общения и организации деятельности, ориентированные на поддержку 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Уметь: использовать различные средства педагогической поддержки 

профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся; 

осуществлять педагогическую поддержку профессионального самовоспитания и 

профессионального развития обучающихся в процессе учебной деятельности. 

Владеть: техниками и приемами вовлечения в деятельность и поддержки 

профессионального самовоспитания обучающихся. 

4. Содержание дисциплины. Виды безопасности и основные сферы её обеспечения. 

Национальная безопасность государства. Национальные интересы и ценности. Опасности, 

угрозы, вызовы и риски. Предмет, система, объекты и политика национальный 

безопасности.Стандарты мирового рынка. Основные направления обеспечения 

национальной безопасности РФ во внутриэкономической деятельности государства. 

Обеспечение экономической безопасности в реальном секторе. Обеспечение 

экономической безопасности в секторе услуг. Финансовая безопасность страны: основные 

проблемы и инструменты обеспечения. Инвестиционный и инновационный климат в 

России. Технологическая независимость и научнотехнический потенциал России. 

Инновации в системе экономической безопасности. Место информационной безопасности 

в системе национальной безопасности.  Региональная политика и проблемы обеспечения 

экономической безопасности. Основные параметры экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Доходность, ликвидность и риски хозяйствующего субъекта. 

Экономическая безопасность России во внешнеэкономической сфере. Внешняя торговля 

России. Разумный протекционизм во внешнеэкономической сфере. Развитие экспортного 

потенциала России. Конкурентоспособность страны, отраслей российской экономики, 

российских производителей и их товаров на мировых рынках.   

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная в 4 семестре. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» (Б1. 

В.ДВ.06.01) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины является сформировать у будущих педагогов 

глубокое убеждение, что благополучие, здоровье человека обусловливается 

благополучием, здоровьем окружающей среды. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина Здоровье сберегающие технологии в образовании относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

ОПК-2 - способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности 

ПК-35 - готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии 

с современными требованиями эргономики. 

Знать:    основные характеристики естественнонаучной сущности проблем, 

возникающих в ходе профессионально- педагогической деятельности.  

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

Уметь:    применять естественнонаучные знания при решении проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности.  

использовать средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить консультации 

Владеть:    навыками решения проблем профессионально педагогической 

деятельности с использованием методов естественно научных знаний.   

 навыком создания условий для воспитания и развития обучающихся, мотивацией 

их деятельности по освоению учебного предмета, курса, дисциплины. 

4. Содержание дисциплины  Культура здоровья в историческом становлении. 

Потенциал здоровьесберегающих технологий в педагогической практике. Здоровье 

педагога как ведущее условие сохранения и развития здоровья обучающихся. Нормативно-

правовые основания здоровьесберегающей функции педагога. Принципы формирования 

здоровья в педагогической деятельности. Портфолио здоровья как инструмент 

здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса. Организационно-

педагогические условия управления качеством образования на основе 

здоровьесберегающих технологий. Здоровье и безопасность ребенка в современном 

информационном пространстве. Диагностика компьютерной, видео– и интернет-

зависимости у детей и подростков. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 100 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная в 4 семестре. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА» (Б1. В.ДВ.06.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины является сформировать у будущих педагогов 

глубокое убеждение, что благополучие, здоровье человека обусловливается 

благополучием, здоровьем окружающей среды. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Основы гигиенического нормирования учебного 

процесса) относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

ОПК-2 - способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности 

ПК-35 - готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии 

с современными требованиями эргономики 

 

Знать: основные характеристики естественнонаучной сущности проблем, 

возникающих в ходе профессионально- педагогической деятельности. 

 педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида. 

Уметь: применять естественнонаучные знания при решении проблем, возникающих 

в ходе профессионально-педагогической деятельности.  

использовать средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить консультации 

Владеть: навыками решения проблем профессионально педагогической деятельности 

с использованием методов естественно научных знаний.  

навыком создания условий для воспитания и развития обучающихся, мотивацией их 

деятельности по освоению учебного предмета, курса, дисциплины. 

4. Содержание дисциплины. 

Влияние факторов окружающей среды на здоровье населения. Основы экологии 

человека Питание и здоровье человека. Гигиена лечебно-профилактических учреждений. 

Гигиена труда и охрана здоровья трудящихся. Здоровый образ жизни 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 100 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная в 4 семестре. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая оценка инвестиций» 

(Б1. В.ДВ.07.01) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины дать студентам необходимые знания, умения и навыки по 

разработке бизнес-планов инвестиционных проектов и их экономической оценке. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

    Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла образовательной. 

     

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции  

ПК-2 - способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Знать:    

профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; педагогические, психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного 

вида. 

Уметь:    

устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучающимися; 

создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность 

по освоению профессии, привлекать к целеполаганию, обучать самоорганизации и 

самоконтролю; развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Владеть: 

технологиями развития профессионально важных и значимых качеств личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

   4.Содержание дисциплины    

 Бизнес как система взаимодействия между финансовой, хозяйственной и 

инвестиционной деятельностью. Структура бизнеса как системы. Использование рычагов 

при выполнении инвестиционного проекта. Основные элементы анализа инвестиционных 

проектов. Инвестиции. Основные типы инвестиций. Классификация инвестиций в 

реальные активы. Роль инвестиций в увеличении рыночной стоимости предприятия. 

Денежные поступления. Экономический срок жизни инвестиций. Ликвидационная 

стоимость. Общие положения подготовки инвестиционных проектов. Инвестиционные 

проекты. Определения и классификация. Принципы формирования и подготовки 

инвестиционных проектов. Основные показатели эффективности инвестиционных 

проектов. Классификация показателей эффективности инвестиционных проектов. 

Показатели, не предполагающие использования концепции дисконтирования. 

Сравнительная эффективность вариантов инвестиций. Учет инфляции при оценке 

эффективности инвестиционных проектов. Учет неопределенности и риска при оценке 

эффективности инвестиционных проектов. Задачи, решаемые в ходе экономической оценки 

инвестиций. Месторасположение организации.   

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 



 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 4 семестре. 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» (Б1. В.ДВ.07.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины является углубление теоретических знаний 

студентов в области ценообразования, получение общего представления изучение 

широкого спектра видов цен и методов ценообразования в рыночной экономике, 

формирование у студентов  

экономического мышления и умения использовать знание основ ценообразования в 

практической деятельности.          

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Ценообразование»  относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции  

ПК-2 - способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 знать:  

профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; педагогические, психологические и методические основы 

развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного 

вида. 

 уметь:   

устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучающимися; создавать 

условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по 

освоению профессии, привлекать к целеполаганию, обучать самоорганизации и 

самоконтролю; развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

владеть: 

технологиями развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

4.Содержание дисциплины    

Особенности эконометрического метода; спецификация модели; Количественный 

(кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Показатели полезности и 

принципы их исчисления в количественной теории полезности. Первый закон Госсена. 

Соотношение и взаимосвязь линии предельной полезности и линии индивидуального 

спроса. Потребительский излишек. Линия нулевого потребительского излишка. 

Построение линии индивидуального спроса. Второй закон Госсена. Порядковый 

(ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. Аксиомы порядкового подхода. 

Кривая безразличия и ее анализ. Предельная норма замены. Бюджетные ограничения. 

Изменения в доходе и ценах. Равновесие потребителя. Реакция потребителя на изменение 

цен. Кривая «цена- потребление». Эффект замены и эффект дохода (для качественных и 

некачественных товаров). Реакция потребителя на изменение дохода. Кривая «доход - 

потребление» для качественных и некачественных товаров. Кривые Энгеля. Рыночный 

спрос и факторы, его определяющие. Эффект подражания большинству, эффект сноба, 

эффект Веблена и их влияние на рыночный спрос. Потребительский излишек. Эластичность 

спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Перекрестная эластичность. 



Эластичность спроса по доходу. Производственная функция и ее свойства. Производство и 

временной горизонт фирмы. Расширение производства. Оптимальная комбинация ресурсов 

и оптимальный путь роста. Изменение цены ресурса: эффект замены и эффект выпуска. 

Функция и эластичность предложения. Взаимодействие спроса и предложения. 

Единственность и устойчивость рыночного равновесия. Равновесие в мгновенном, 

коротком и длительном периодах. Паутинообразная модель. Государственное воздействие 

на рыночное равновесие. Понятие цены. Функции цены. Понятие «методология» и 

«методика». Принципы ценообразования. Виды цен в соответствии с признаками их 

классификации. Стадия товародвижения (характер обслуживаемого оборота). 

Государственное воздействие.  Вид товара. Способ установления, фиксации. Способ 

получения информации об уровне цены. Фактор времени. Вид рынка. Территория действия. 

Степень новизны товара. Модели ценообразования. Постановка задач ценообразования. 

Определение спроса. Оценка издержек. Анализ цен и товаров конкурентов. Выбор метода 

ценообразования. Установление окончательной цены. Затратные методы. Рыночные 

методы. Параметрические (нормативно параметрические) методы.  

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 4 семестре. 

 

 
 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» (Б1.В.ДВ.08.01) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1.  Цель дисциплины: сформировать у студентов систему теоретических знаний и 

практических навыков по банковскому делу, дать представление об организации 

деятельности коммерческого банка в соответствии с требованиями государственной 

нормативно-правовой базы. Эту цель предполагается достичь при решении следующих 

основных задач: • изучение эволюции банковской системы России и отдельных 

промышленно развитых стран на базе экономических теорий и закономерностей 

функционирования денежно-кредитной сферы экономики в процессе ее исторического 

развития; • изучение организационно-правовых основ деятельности звеньев банковской 

системы; типового организационного устройства коммерческого банка, принципов его 

создания, управления и контроля со стороны учредителей и контролирующих органов; • 

ознакомления с денежно-кредитной политикой центральных банков; • изучение 

деятельности коммерческих банков в современных условиях и тенденций их развития. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 Банковское дело относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору.3. Требования к уровню освоения 

содержания дисциплины  

Формируемые компетенции       

ПК-2 - способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

знать    профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида. 

уметь     устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучающимися; 

создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность 

по освоению профессии, привлекать к целеполаганию, обучать самоорганизации и 

самоконтролю; развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

владеть    технологиями развития профессионально важных и значимых 

качеств личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

4.Содержание дисциплины    

Центральный банк: структура, функции, задачи и цели банка. Управление банком. 

Независимость центрального банка. Операции центрального банка в соответствии с 

банковским законодательством РФ. Назначение, функции, принципы деятельности 

коммерческого банка. Формы собственности и структура коммерческого банка. 

Собственные, заемные и привлеченные средства коммерческих банков. Фонды как 

основной компонент собственных средств. Кредитный потенциал банков. Сущность 

активных операций. Группировка активов по доходности, ликвидности, степени риска. 

Ссудные операции банка их классификация. Кредитная политика банка. Современные 

кредитные операции. Лизинговые операции коммерческих банков. Система безналичных 

расчетов. Принципы организации расчетов. Доходы, расходы и прибыль банка: состав и 

порядок формирования. Основные факторы, влияющие на формирование прибыли 

коммерческого банка. Роль, задачи, методы и приемы анализа деятельности коммерческого 



банка. Основные направления и показатели ликвидности банка. Анализ прибыли 

коммерческого банка. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 100 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная в 4 семестре. 

 

 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» (Б1.В.ДВ.08.02) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель дисциплины:  

  Сформировать у студентов системы теоретических знаний, раскрывающих 

сущность, функции, место и роль рынка ценных бумаг в структуре финансового механизма 

рыночной экономики, принципы функционирования технологической и информационной 

подсистем рынка, навыков обоснования принятия инвестиционных решений 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 Рынок ценных бумаг относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

  Формируемые компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 ПК-2 - способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

 знать    профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; педагогические, психологические и 

методические основы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида. 

 уметь     устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучающимися; 

создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность 

по освоению профессии, привлекать к целеполаганию, обучать самоорганизации и 

самоконтролю; развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 владеть    технологиями развития профессионально важных и значимых 

качеств личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 4. Содержание дисциплины 

 Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.Понятие 

ценной бумаги. Классические ценные бумаги и финансовые инструменты на их основе. 

Государственные долговые обязательства. Международные ценные бумаги. Участники 

рынка ценных бумаг. Система управления РЦБ. Организационная структура и функции 

фондовой биржи. Участники биржевых торгов и их взаимодействие. Механизм биржевых 

операций. Виды биржевых сделок и их основные характеристики. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 100 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная в 4 семестре. 

 

  



 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«СТРАХОВАНИЕ И АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ» (Б1. В.ДВ.9.1) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель и задачи дисциплины является познание теоретико-методологических и 

прикладных аспектов экономической поли тики государства, механизма ее реализации в 

различных социальных системах; понимание взаимосвязи секторов и сфер национальной 

экономики, взаимообусловленности структурных, технологических, финансовых, 

социальных и политических аспектов экономического развития; освоение методов 

государственного регулирования экономики в национальном и региональном масштабах, 

методологии выбора приоритетных направлений экономической политики; приобретение 

практических навыков анализа проблемных ситуаций государственной экономической 

политики.   

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 Дисциплина «Современная экономическая политика» является дисциплиной по 

выбору вариативной части. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

  ПК-34 - готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня. 

  знать    формирование профессиональной компетентности рабочего 

соответствующего квалификационного уровня.   

  уметь     определять пути повышения производительности и безопасности труда, 

качества продукции и экономии ресурсов;  использовать передовые отраслевые технологии 

в процессе обучения рабочей профессии. 

  владеть    методами организации производительного труда обучаемых. 

  4. Содержание дисциплины  Экономическая сущность страхования. 

Классификация страхования. Правовые основы страховых отношений.  Теоретические 

основы построения страховых тарифов. Основы построения страховых тарифов по 

рисковым видам страхования. Основы построения страховых тарифов по страхованию 

жизни. Личное страхование. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и 

болезней. Медицинское страхование. Имущественное страхование. Страхование 

ответственности. Основы перестрахования. Финансовые основы страховой деятельности 

страховой организации. Налогообложение в страховании. Страховой рынок России. 

Международный рынок страхования. Сущность актуарных расчетов в страховании и их 

классификация. Цели и принципы тарифной политики в страховании. Страховая статистика 

как база расчета страховой премии. Структура расходов страхования на ведение дела. 

Теоретические и правовые основы построения тарифов имущественного страхования. 

Организация построения тарифов имущественного страхования. Организация построения 

тарифа по страхованию жизни. Расчет страхового тарифа по рисковым видам страхования. 

Оценка актуальности действующей системы тарификации. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная работа во 4 семестре. 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«КАЗНАЧЕЙСКОЕ ДЕЛО» (Б1. В. ДВ.09.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Целью дисциплины является дать студентам теоретические знания в области 

казначейского исполнения бюджетов, роль и место казначейства в финансовой системе 

России. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к профессиональному циклу и входит в состав модуля по 

выбору студентов. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

ПК-34 - готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня 

Знать: формирование профессиональной компетентности рабочего 

соответствующего квалификационного уровня.   

Уметь: определять пути повышения производительности и безопасности труда, 

качества продукции и экономии ресурсов;  использовать передовые отраслевые 

технологии в процессе обучения рабочей профессии. 

Владеть: методами организации производительного труда обучаемых 

6. Содержание дисциплины 

 Необходимость воссоздания казначейской системы. Структура, основные задачи и 

полномочия  федерального казначейства. Учет доходов органами федерального 

казначейства. Доведение бюджетных данных до получателей средств ФБ. Понятие сводной 

бюджетной росписи. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов всех уровней 

бюджетной системы органами казначейства. Общий порядок составления и ведения 

кассового плана федерального бюджета. Общий порядок исполнения бюджетов по доходам 

и расходам. Порядок открытия и ведения лицевых счетов органами казначейства. Порядок 

составления и ведения бюджетной сметы казенными учреждениями. Учет средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в органах 

казначейства. Порядок обеспечения наличными денежными средствами получателей 

бюджетных средств бюджетной системы РФ. Порядок управления средствами на едином 

счете федерального бюджета. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная работа во 4 семестре. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Бизнес-планирование» (Б1. В.ДВ.10.01.) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель дисциплины: является овладение студентом теоретическими основами и 

практическими умениями и навыками составления бизнес-планов и проектов.   

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 Бизнес-планирование относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

ПК-14 - готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Знать:    содержание и структуру формирования творческих способностей личности. 

Способен к самопознанию, самооценке профессиональной деятельности и 

профессионального поведения, самоактуализации. 

 Уметь:    содержание и структуру формирования творческих способностей 

личности. Способен к самопознанию, самооценке профессиональной деятельности и 

профессионального поведения, самоактуализации. 

 Владеть: способами творческой деятельности в учебном процессе. - современными 

педагогическими технологиями обучения и воспитания в педагогической практике.  

 4. Содержание дисциплины 

 Подготовка и использование бизнес-плана. Характеристика объекта бизнеса Рыночные 

исследования и анализ сбыта. План маркетинга. Намерения и планы развития. 

Производственный и оперативный планы. Персонал и управление Календарный план. 

Точки критического риска и проблемы. Финансовый план. Компьютерные программные 

продукты, используемые при подготовке и анализе бизнес- планов инвестиционных 

проектов. Юридические аспекты обоснования бизнес-плана. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная работа во 4 семестре. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ» (Б.1.В. ДВ.10.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цели освоения дисциплины является формирование базовых знаний в области 

предпринимательских рисков отдельного субъекта хозяйствования, развитие умений и 

навыков в вопросах идентификации, анализа и оценки рисков в рыночной экономике и 

выборе обоснованных решений и методов управления рисками на основе базовых 

концепций риск-менеджмента. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 Предпринимательские риски относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

 ПК-14 - готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 Знать: содержание и структуру формирования творческих способностей личности. 

Способен к самопознанию, самооценке профессиональной деятельности и 

профессионального поведения, самоактуализации. 

 Уметь: анализировать содержание общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; - вносить коррекции, а также изменение в учебный материал (в зависимости от 

решаемых педагогических задач). 

 Владеть: способами творческой деятельности в учебном процессе. - современными 

педагогическими технологиями обучения и воспитания в педагогической практике. 

4. Содержание дисциплины 

 Анализ форм проявления риска. Анализ рисков обусловленных вероятностью. Анализ  

рисков обусловленных неопределенностью. Выявление системных и несистемных рисков. 

Выбор эффективных инструментов управления рисками с применением позиционных 

лимитов, структурных лимитов и лимитов «стоп-лосс». Использование диверсификации в 

качестве эффективного инструмента управления рисками. Анализ и оценка 

кредитоспособности заемщиков. Диверсификация кредитного портфеля. Использование 

хеджирования в качестве эффективного инструмента управления рисками. Использование 

ограничения в качестве эффективного инструмента управления рисками. Анализ рыночных 

рисков. Определение волатильности и способов ее моделирования. Анализ и 

количественная оценка риска процентной ставки. Анализ и оценка своп-риска. Оценка 

рыночного риска с применением показателей модифицированной дюрации и выпуклости. 

Оценка ликвидности и определение риска ликвидности. Минимизация риска ликвидности. 

Анализ и оценка рисков инвестиционных проектов. Управление рисками инвестиционных 

проектов. Использование страхования в качестве эффективного инструмента управления 

рисками инвестиционных проектов 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная работа во 4 семестре. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Планирование на предприятии» (Б1.В.ДВ.11.01) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекса знаний в области 

экономических аспектов природопользования для решения экологоэкономических проблем 

взаимодействия общества и природы, эффективного управления природопользованием в 

целях сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала 

для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 Планирование на предприятии относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции  

ПК-32 - способностью выполнять работы соответствующего квалификационного 

уровня. 

Знать: организацию учебно-производственного (профессионального) процесса 

через производительный труд обучающихся. 

Уметь: эксплуатировать и обслуживать учебно-технологическое оборудование. 

Владеть: приемами учебно-технологической среды в практической подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; способами реализации учебно-

технологического процесса в учебных мастерских, организациях и предприятиях. 
4.Содержание дисциплины    

Роль и место  планирования в управлении предприятием. Планирование  как наука. 

Сущность и цели планирования. Процесс планирования и его фазы. Принципы и 

направления планирования. Методы  планирования. Особенности балансового, 

нормативного, сетевого, графического, программно-целевого и экономико-

математического методов. Построение сетевых моделей. Система планирования на 

предприятии. Средства и методы обоснования плановых решений. Стратегическое 

планирование. Методология стратегического планирования на предприятии. 

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 64 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная работа во 4 семестре. 

 
 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» (Б1.В.ДВ.11.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1.Цели и задачи дисциплины: подготовка бакалавров, владеющих знаниями в области 

реорганизации производства.   

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 Реорганизация производства относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

ПК-32 - способностью выполнять работы соответствующего квалификационного 

уровня. 

Знать: организацию учебно-производственного (профессионального) процесса 

через производительный труд обучающихся. 

Уметь: эксплуатировать и обслуживать учебно-технологическое оборудование. 

Владеть: приемами учебно-технологической среды в практической подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена; способами реализации учебно-

технологического процесса в учебных мастерских, организациях и предприятиях. 

4. Содержание дисциплины. Сущность, содержание и методы управления 

производством. Организация инновационной деятельности на предприятии. Планирование 

реорганизации производства: содержание, сущность, методы. Комплексная подготовка 

производства к реорганизации. Организация высокотехнологического производства.  

 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 64 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная работа во 4 семестре. 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Б1. В.ДВ.12.01) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины введение студентов в круг теоретических основ в 

области инвестиций и инвестиционной деятельности, формирование у студентов навыков 

анализа инвестиционной ситуации на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.   

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Основы инвестиционной деятельности»  относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

ПК-7 - готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых. 

Знать:      нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, 

включая международные; документы, определяющие современную молодежную политику; 

нормативно-правовые основания и установленные меры социальной поддержки отдельных 

категорий обучающихся (малообеспеченных, социально незащищенных, с особыми 

образовательными потребностями идр.).   

Уметь:    обеспечивать включение обучающихся группы (курса) в 

разнообразные социокультурные практики, профессиональную деятельность, подготовку и 

проведение досуговых и социально значимых мероприятий;  обеспечивать поддержку 

общественной, научной, творческой и предпринимательской активности обучающихся;  

планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых   

Владеть:    методами изучения педагогом социальной среды, диагностики 

развития студентов, основы профессиональной диагностики; методами планирования по 

социальной профилактике обучаемых. 

4. Содержание дисциплины   1. Инвестиционная политика. Инвестиционная 

политика в современном мире. Законодательные основы инвестиционной деятельности в 

России. Формы и методы государственного регулирования. Виды инвестиционной 

политики. 2. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Понятие инвестиций. Формы инвестиций. Источники инвестиций. Классификация 

инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности предприятия. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Содержание инвестиционной деятельности предприятия. 

Управление инвестиционной деятельностью предприятия. Инвестиционные ресурсы. 

Классификация. 3. Инвестиционной анализ на предприятии. Сущность инвестиционного 

анализа. Содержание инвестиционного анализа. Этапы проведения инвестиционного 

анализа. Системы и методы инвестиционного анализа. 4. Экономическая эффективность 

инвестиционных проектов. Общая характеристика инвестиционного проекта. Основные 

принципы оценки эффективности. Моделирование денежных потоков инвестиционного 

проекта. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта. Система показателей 

коммерческой эффективности. 5. Инвестиции в финансовом секторе экономики. 

Инструменты финансового инвестирования. Основные инструменты инвестирования на 

финансовом рынке. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг. Оценка эффективности 

финансовых инвестиций.   

 5.Трудоемкость: 144 ч./ 4 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 131 ч. – 

самостоятельной работы, 9 ч. – контроль. 



 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (Б1. В.ДВ.12.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1. Цель освоения дисциплины формирование у студентов системы знаний по 

общим тенденциям развития предпринимательской деятельности в различных 

экономических системах;   

- знание содержания основных процессов, составляющих предмет «Предпринимательская 

деятельность», типовых задач управления в различных экономических сферах и методов их 

решения;  -   использовать в практической деятельности классические методы обработки 

информационных данных в целях эффективного информационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.12.01 Предпринимательская относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

ПК-7 - готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых. 

Знать:       нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, 

включая международные;  документы, определяющие современную молодежную 

политику; нормативно-правовые основания и установленные меры социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся (малообеспеченных, социально незащищенных, с 

особыми образовательными потребностями идр.). 

Уметь:    обеспечивать включение обучающихся группы (курса) в 

разнообразные социокультурные практики, профессиональную деятельность, подготовку и 

проведение досуговых и социально значимых мероприятий;  обеспечивать поддержку 

общественной, научной, творческой и предпринимательской активности обучающихся;  

планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых   

Владеть: методами изучения педагогом социальной среды, диагностики развития 

студентов, основы профессиональной диагностики; методами планирования по социальной 

профилактике обучаемых. 

4. Содержание дисциплины Предмет, содержание и задачи курса. Сущность и 

природа предпринимательства. Функции предпринимательства. Виды 

предпринимательства. Социально-психологический портрет и этика современного 

предпринимательства. Возникновение предпринимательской деятельности. Основные 

этапы развития предпринимательства. Зарубежный опыт предпринимательской 

деятельности. Приватизация как условие развития предпринимательства. Законодательные 

акты предпринимательства в России. Процесс предпринимательской деятельности. 

Составление бизнесплана.. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 91 ч. – 

самостоятельной работы, 9 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 3 семестре. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ» (Б1. В.ДВ.13.01) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины является расширение и углубление знаний 

студентов в области микроэкономического анализа со значительным использованием 

математического аппарата, и научить их использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности.   

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 24 Математические основы микроэкономики 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

ПК-5 - способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации. 

Знать:       понятие профессионально-педагогической ситуации, пути и 

способы ее разрешения.   

Уметь:    применять знания в области профессиональных дисциплин к анализу 

профессионально- педагогических ситуаций  

Владеть:    алгоритмом и методами анализа профессионально-педагогических 

ситуаций. 

4. Содержание дисциплины  Производственная функция. Факторы производства. 

Производительность труда. Рынки факторов производства. Кривая производственных 

возможностей. Потребление и сбережение: взаимосвязь и различия. Предельная склонность 

к потреблению и сбережению. Инвестиции и их функциональное значение. Факторы, 

влияющие на величину инвестиций. Закон спроса, закон предложения. Эластичность 

спроса и предложения. Цена равновесия спроса и предложения. Механизм 

ценообразования. Теории цены. Структура и классификация издержек производства. 

Теория издержек. Издержки производства в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 91 ч. – 

самостоятельной работы, 9 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ» (Б1. В.ДВ.13.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель освоения дисциплины является выработка у студентов навыков 

использования математических методов при анализе количественных параметров 

макроэкономики; проблем макроэкономического равновесия, экономического роста, 

стабилизационной политики государства, умений анализа графиков, отражающих 

экономические процессы,  решения задач в области макроэкономики. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 Математические основы макроэкономики 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции. 

ПК-5 - способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации. 

Знать:       понятие профессионально-педагогической ситуации, пути и 

способы ее разрешения.   

Уметь:    применять знания в области профессиональных дисциплин к анализу 

профессионально- педагогических ситуаций  

Владеть:    алгоритмом и методами анализа профессионально-педагогических 

ситуаций. 

4. Содержание дисциплины  Введение в макроэкономику. Макроэкономика и ее 

проблемы. Модель экономического оборота на уровне национальной экономики. Общая 

характеристика макроэкономических показателей. Общеэкономическое равновесие. 

Экономический рост, его типы, темпы и модели. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Равновесие совокупного спроса и предложения. Потребление и сбережение: 

взаимосвязь и различия. Предельная склонность к потреблению и сбережению. Инвестиции 

и их функциональное значение. Макроэкономическая нестабильность. Цикличность 

экономического развития. Безработица: причины, виды и последствия. Инфляция и ее виды. 

Государство в рыночной экономике. Международные экономические отношения. 

Государственный бюджет. Доходы населения и их перераспределение. 

 5.Трудоемкость: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 91 ч. – 

самостоятельной работы, 9 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинг» (Б1.В.ДВ.14.01) 

Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель дисциплины: является подготовка специалистов со знанием основ 

маркетингового подхода в коммерческой деятельности, способных легко ориентироваться 

в динамичной рыночной среде, эффективно использовать весь набор маркетинговых 

приемов и инструментов для решения поставленных целей и задач организации, изучение 

отличительных характеристик маркетингового подхода в коммерческой, 

производственной, хозяйственной деятельности предприятия, формирование у студентов 

умения анализировать экономические маркетинговые ситуации.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 Маркетинг относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции  

ОПК-8 - готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач. 

ПК-8 - готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

знать    роль и значение общения для решения конкретных профессионально 

педагогических задач; стратегии и технологии общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач.  

возрастные особенности, особенности обучения (профессионального образования) 

одаренных личностей и лиц с проблемами в развитии и трудностями в обучении;  вопросы 

индивидуализации образования (для преподавания по адаптированным образовательным 

программам – особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья);  способы осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития личности рабочих, служащих  и специалистов среднего звена. 

уметь      выбирать стратегии и технологии общения для решения конкретных 

профессионально - педагогических задач с учетом реальной ситуации; 

диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностно 

мотивационные, интеллектуальные характеристики, образовательные потребности и 

запросы обучающихся, оценивать возможности и условия их реализации; создавать условия 

для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы, привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в 

различных сферах деятельности; обучать самоорганизации и самоконтролю; планировать 

мероприятия по осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

владеть    стратегиями и технологиями общения для решения конкретных 

профессионально педагогических задач.  

методами и приемами текущего контроля, диагностики, оценки динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины; способами осуществления диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  
4.Содержание дисциплины    



   Основные понятия. Сущность маркетинга. Принципы маркетинга. Эволюция концепции 

маркетинга. Понятие, виды и принципы маркетинговых исследований. Обоснование 

необходимости проведения маркетинговых исследований. Цели, задачи и основные 

понятия маркетинговых исследований. Направления и виды маркетинговых исследований. 

Изучение и анализ факторов внешней макро и микросреды. Этапы развития направлений 

маркетинговых исследований. Виды проектов маркетинговых исследований. Этика 

маркетинговых исследований. Сегментирование рынка. Позиционирование товара. 

Товарная политика. 

  5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – 

самостоятельной работы, 4 ч. – контроль. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  экзамен в 1 семестре. 

 
 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент» (Б1.В.ДВ.14.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цель дисциплины: изучение экономических и правовых основ менеджмента 

образовательных организаций, освоение научных и эмпирических знаний о возможностях 

эффективного использования производственных ресурсов в условиях современной 

рыночной экономики, исследование комплекса проблем, связанных с местом и ролью 

образования в современном мире. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.14.02 Менеджмент относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

     Формируемые компетенции  

ОПК-8 - готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач. 

ПК-8 - готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

знать    роль и значение общения для решения конкретных профессионально 

педагогических задач; стратегии и технологии общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач.  

возрастные особенности, особенности обучения (профессионального образования) 

одаренных личностей и лиц с проблемами в развитии и трудностями в обучении;  вопросы 

индивидуализации образования (для преподавания по адаптированным образовательным 

программам – особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья);  способы осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития личности рабочих, служащих  и специалистов среднего звена. 

уметь      выбирать стратегии и технологии общения для решения конкретных 

профессионально - педагогических задач с учетом реальной ситуации; 

диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностно 

мотивационные, интеллектуальные характеристики, образовательные потребности и 

запросы обучающихся, оценивать возможности и условия их реализации; создавать условия 

для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы, привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в 

различных сферах деятельности; обучать самоорганизации и самоконтролю; планировать 

мероприятия по осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

владеть    стратегиями и технологиями общения для решения конкретных 

профессионально педагогических задач.  

методами и приемами текущего контроля, диагностики, оценки динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины; способами осуществления диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

 
4.Содержание дисциплины    



   Общая характеристика системы образования РФ. Методологические основы экономики 

образования. Образование как объект исследования. Финансовый механизм современной 

системы образования. Внебюджетное финансирование системы образования. Система 

организации и оплаты труда педагогических работников в сфере образования. Организация 

системы менеджмента образовательной организации. Теоретические основы менеджмента 

образования. Сущность и основные понятия менеджмента: субъекты, объекты 

менеджмента, виды, уровни, управления. Основные положения концепций управления. 

Закономерности, техника, функции управления. Управленческая информация и 

управленческие решения. Управленческие технологии. Образовательная организация как 

объект управления. Организация управления образовательной организацией. Управление 

персоналом и методы эффективного менеджмента. Основы управления персоналом 

образовательной организации. Формирование коллектива образовательной организации. 

  5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 8 ч. – аудиторной работы, 60 ч. – самостоятельной 

работы, 4 ч. – контроль. 

  6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 

 

 
  



Факультативы  
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационная безопасность» (ФТД.В.01) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1.Цели и задачи дисциплины: является ознакомление студентов с тенденциями 

развития информационной безопасности, с моделями возможных угроз, терминологией и 

основными понятиями теории безопасности информации; ознакомление с методологией 

построения систем защиты информации (СЗИ) и технологии обеспечения информационной 

безопасности функционирования информационной системы при взаимодействии с 

информационными ресурсами по сетям или с использованием иных методов обмена данными; 

изучение механизмов безопасных технологий взаимодействия индивидуального и 

коллективного пользователя с информационными ресурсами; с нормативно-правовыми 

документами РФ, по данному вопросу. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина ФТД.В.01 Информационная безопасность относится к факультативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

ОПК-5 - способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки). 

Знать: 

- понятие, средства, содержание, функции личностной компетентности; 

- основной понятийно-категориальный аппарат научного знания о карьере;  

- многообразие выявляемых разными авторами факторов и закономерностей 

успешной карьеры.  

Уметь:  

- выявлять причины и условия, влияющие на карьерный рост;  

- диагностировать различные компоненты карьерных компетентностей; 

 – строить программы управления карьерой и развитием персонала.  

Владеть: 

 - навыками применения полученных теоретических знаний для решения задач 

планирования карьеры;  

- способами и методами построения успешной карьеры; 

- навыками коммуникативной компетентности как предпосылке эффективности 

профессиональной деятельности 

4. Содержание дисциплины. Введение в информационную безопасности. 

Концепция информационной безопасности. Нормативно-правовое обеспечение 

информационной безопасности. Угрозы и риски информационной безопасности. Модели 

безопасности. Организационное обеспечение системы защиты информации. Технические 

средства защиты информации. Технологические основы обработки конфиденциальных 

документов. Средства защиты информации в автоматизированных системах. Основы 

защиты данных персонального компьютера. Компьютерные вирусы и механизмы борьбы с 

ними. Принципы криптографии. Симметричное шифрование. Стандарты шифрования. 

Асимметричное шифрование и электронная цифровая подпись. Хэш-функции. Протоколы 

сетевой безопасности. Основы безопасности в Internet/Intranet. Безопасность Web-

приложений. Итоги и перспективы развития средств ИБ 



 5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 4 ч. – аудиторной работы, 68 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  контрольная работа 2 семестре. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Права человека (ФТД.В.02) 
Направление подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

Профиль - «Экономика и управление» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 
1.Цели и задачи дисциплины: Формирование базы знаний в области прав человека, а 

также изучение национальной и международной систем по защите этих прав.  

− Формирование навыков практического применения знаний по защите прав личности.  

− Исследование и анализ основных правовых источников в области прав и свобод  

личности. 

 2.Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина ФТД.В.02 Права человека относится к факультативной части блока дисциплин 

и является дисциплиной по выбору. 

 3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

ОК-7 –      способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

Знать: права и обязанности гражданина  

Уметь: анализировать нормы действующего законодательства в соответствии с 

профилем подготовки; правильно применять правовые нормы в различных жизненных 

ситуациях.  

Владеть: применять  нормы действующего законодательства в соответствии с 

профилем подготовки; навыками публичной речи,  аргументации ведения дискуссии.  

4. Содержание дисциплины. «Права человека и гражданина и способы их защиты» 

как учебная дисциплина. Правовой статус человека и гражданина. Ограничение правового 

статуса человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина. Гарантии прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Международные источники прав 

и свобод человека и гражданина. Международная защита прав и свобод человека. 

5.Трудоемкость: 72 ч./ 2 з.е., из них 2 ч. – аудиторной работы, 70 ч. – 

самостоятельной работы. 

 6. Форма итогового контроля знаний –  зачет во 2 семестре. 

 


