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Дисциплина Б1.Б.01 «Философия»
Цели освоения дисциплины: овладение основами философского мировоззрения,
моральными и этическими принципами, формирование мировоззренческих оснований
ориентации

в научных

знаниях, социальных

процессах,

жизненных

ситуациях,

систематическое усвоение принципов и методов познания, формирование умения
самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и отстаивать
собственные убеждения.
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-1

Результаты освоения
ОП
способность
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
• основные концепции современного
обществознания и естествознания;
• основные концепции истории философии и
философской теории;
• результаты и методы научных исследований
культурной деятельности, имеющие историкокультурную значимость.
Уметь:
• применять основные положения и методы
социальных и гуманитарных наук при решении
социальных и профессиональных задач;
анализировать социально значимые проблемы и
процессы;
• ориентироваться в мировом историческом
процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе;
• самостоятельно получать новые знания на
основе анализа, синтеза и т.д.
Владеть:
• навыками ведения дискуссии на исторические,
философские и научные темы.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.02 «История»
Цели

освоения

дисциплины:

формирование

у

студентов

комплексного

представления об истории России, ее месте в мировой и европейской цивилизации,
культурно-историческом своеобразии России. В результате изучения дисциплины
формируются систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России. При изучении
студент должен понимать смысл дисциплины, круг исторических проблем, тесно
связанных с современностью, грамотно использовать навыки получения, анализа и
обобщения полученной информации в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся

должен

овладеть следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-2

Результаты освоения
ОП
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития общества для
формирования
гражданской позиции

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
• движущие силы и закономерности исторического
процесса: место человека в историческом процессе,
политической организации общества.
• основные
политические
концепции,
закономерности политического процесса
• значение причинно-следственных связей в
развитии общества,
Уметь:
• анализировать движущие силы и закономерности
исторического процесса
• применять знания о типологии политических
систем, государств, политической культуры,
политических процессов, политических партий,
партийных систем, политических лидеров для
анализа
социально-значимых
политических
проблем и политических процессов в России и
мире с целью формирования гражданской позиции.

Владеть:
• навыками анализа современных ситуаций в
обществе на принципах историзма;
• навыками ведения дискуссии на исторические и
научные темы.
• пониманием актуальных проблем политического
развития России, органической взаимосвязи
российской и мировой политики.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» (английский)
Цели освоения дисциплины: овладение студентами иностранным языком для
общения в сфере профессиональной деятельности экономиста; расширение кругозора
студентов, а также культуры делового и профессионального общения, воспитание
терпимости и уважения к духовным ценностям других культур.
В результате освоения ОП обучающийся

должен

овладеть следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-4

Результаты освоения
ОП
способность к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
• значения лексических единиц, связанных с
тематикой обучения;
• теоретические основы ведения деловой
переписки;
• основы грамматики иностранного языка;
• правила речевого поведения (использование
реплик клише, оценочных суждений) для
межличностного
общения;
правила
практического использования грамматических
норм иностранного языка;
• лексику, необходимую для коммуникации в
устной и письменной формах в рамках
изучаемого материала.
Уметь:
• понимать речь собеседника на иностранном
языке;
• уметь
подготовить
монологическое
высказывание в рамках изучаемого материала;
вести переписку общего и делового характера;
• адекватно выражать свои мысли и понимать речь
собеседника на иностранном языке в рамках
изучаемой тематики с учетом полученных знаний
по грамматике;
• подготовить устное сообщение по изучаемой
тематике.
Владеть:
• навыками речевой деятельности (аудирование,
говорение, письмо, чтение) на иностранном
языке.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц (252 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык (китайский)»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о
системе иностранного языка (китайского), развитие общекультурной компетенции и
формирование иноязычной коммуникативной компетенции. В результате изучения
дисциплины обучающийся должен уметь пользоваться системой изучаемого языка на
практике в условиях межкультурной коммуникации.
В результате освоения ОП обучающийся

должен

овладеть следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-4

Результаты освоения
ОП
способность к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
• значения лексических единиц, связанных с
тематикой обучения;
• теоретические
основы
ведения
деловой
переписки;
• основы грамматики иностранного языка.
• правила речевого поведения (использование
реплик клише, оценочных суждений) для
межличностного
общения;
правила
практического использования грамматических
норм иностранного языка.
• лексику, необходимую для коммуникации в
устной и письменной формах в рамках
изучаемого материала
Уметь:
• понимать речь собеседника на иностранном
языке; уметь подготовить монологическое
высказывание в рамках изучаемого материала;
вести переписку общего и делового характера.
• адекватно выражать свои мысли и понимать речь
собеседника на иностранном языке в рамках
изучаемой тематики с учетом полученных знаний
по грамматике; подготовить устное сообщение по
изучаемой тематике.
Владеть:
• навыками речевой деятельности (аудирование,
говорение, письмо, чтение) на иностранном
языке.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц (252 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

Дисциплина Б.1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и соблюдения
требований безопасности, для обеспечения здоровья и работоспособности человека,
готовит его к действиям в экстремальных условиях. Основная цель изучения дисциплины
безопасность жизнедеятельности – изучение опасностей в процессе жизнедеятельности
человека и способов защиты от них в любых средах (производственной, бытовой,
природной) и условиях (нормальной, экстремальной) среды обитания.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-9

Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
ОП
обучения по дисциплине
способность
Знать:
использовать
приемы • нормативно-технические, правовые и
первой помощи, методы
теоретические основы безопасности
защиты
в
условиях
жизнедеятельности человека;
чрезвычайных ситуаций • основы физиологии человека и последствия
влияния на человека поражающих факторов;
• средства и методы повышения безопасности и
экологичности технических средств и
технологических процессов;
• основные меры защиты человека,
производственных процессов и среды
обитания от негативных воздействий.
Уметь:
• прогнозировать развитие негативных
воздействий и оценивать их последствия;
• применять средства защиты от негативных
воздействий;
• разрабатывать мероприятия по повышению
безопасности производственной деятельности;
• планировать мероприятия по защите
производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях и принимать участие
в спасательных операциях.
Владеть:
• навыками
разработки
мероприятий
и
осуществления защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий чрезвычайных ситуаций.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет

.

Дисциплина Б1.Б.05 «Правовые основы экономики»
Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с основами правового
регулирования экономики страны, в том числе — целями, задачами и методами правового
регулирования, содержанием основных норм права в этой сфере. Дисциплина включает в
себя: основы правового регулирования экономической деятельности; понятие правового
регулирования экономических отношений; вопросы ответственности за совершение
правонарушений
в
сфере
экономики,
лицензирование
отдельных
видов
предпринимательской деятельности; ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-6
способность
Знать:
использовать
основы • основы российской правовой системы и
правовых знаний в
законодательства, организации судебных и иных
различных
сферах
правоохранительных органов; правовые нормы в
деятельности
сфере профессиональной деятельности.
Уметь:
• использовать
правовые
нормы
в
профессиональной
и
общественной
деятельности.
Владеть:
• ориентироваться в системе законодательства и
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих сферу профессиональной
деятельности.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.06 «Культура речи и делового общения»
Цели освоения дисциплины: повышение уровня речевой культуры:
совершенствование грамотного письма и говорения (владения нормами русского
литературного языка и этикой общения); культуры владения разными функциональными
стилями русского литературного языка; получение необходимых в условиях эффективной
профессионально-ориентированной коммуникации навыков освоения и передачи
текстовой информации (конспектирования, реферирования, аргументации); адекватного
понимания и реагирования на чужую речь; умений убедительно отстаивать свою позицию
с соблюдением этических, речевых и психологических правил поведения; овладение
языком делового общения, принципами построения публичной речи в официальноделовой сфере, технологией написания деловой документации (внутреннего и внешнего
пользования) и ведения деловой дискуссии, деловой беседы, деловых переговоров.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-4
способность к
Знать:
коммуникации в устной • принципы эффективной коммуникации и
и письменной формах
аргументации;
на русском и
• формулы речевого этикета в официальном
иностранном языках
общении.
для решения задач
Уметь:
межличностного и
• точно доносить информацию в процессе
межкультурного
делового общения;
взаимодействия
• осуществлять деловое общение: публичные
выступления, переговоры, проведение
совещаний, деловую переписку, электронные
коммуникации.
Владеть:
• эффективными вербальными и невербальными
средствами коммуникации в деловом общении;
• навыками групповой работы;
• приемами активного слушания и снятия
напряжения в диалоге;
• навыками эффективного и аргументированного
убеждения.
ОК-5
способность работать в Знать:
коллективе, толерантно • особенности языка делового общения, речевые и
воспринимая
этические правила поведения в деловом
социальные,
общении.
этнические,
Уметь:
конфессиональные и
• вербально разрешать конфликтные ситуации в
культурные различия
процессе делового общения в различных
профессионально-ориентированных и
служебных ситуациях;
• вести деловую дискуссию, деловую беседу,
деловой телефонный разговор, переговоры,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия.

Владеть:
• эффективными вербальными и невербальными
средствами коммуникации в деловом общении;
• навыками групповой работы.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.Б.07 «Математика»
Цели освоения дисциплины: формирование знаний по линейной алгебре
необходимых для решения задач, возникающих в практической экономической
деятельности, развитие логического мышления и математической культуры,
формирование необходимого уровня алгебраической подготовки для понимания других
математических и прикладных дисциплин.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-3
способность выбирать Знать:
инструментальные
• основы линейной алгебры, математического
средства для
анализа, теории вероятностей и математической
обработки
статистики, необходимые для решения
экономических
финансовых и экономических задач.
данных в
Уметь:
соответствии с
• применять математические методы для решения
поставленной задачей,
экономических задач.
анализировать.
Владеть:
• навыками применения современного
математического инструментария для решения
экономических задач;
• методикой построения, анализа и применения
математических моделей для оценки состояния и
прогноза развития экономических явлений и
процессов.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 14 зачетных единиц (504 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.08 «Информатика»
Цели освоения дисциплины: формирование представлений об информатике как
фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехнических и
профессиональных дисциплин; формирование умений и навыков применения методов
информатики для исследования и решения прикладных задач как в процессе обучения в
вузе, так и в будущей профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-1
способность
решать Знать:
стандартные
задачи • сущность и значение информации в развитии
профессиональной
современного общества; основные виды и
деятельности на основе
способы предоставления информации.
информационной
и Уметь:
библиографической
• использовать аппаратные и программные
культуры
с
средства информационно-коммуникационных
применением
технологий для решения задач обработки
информационноинформации.
коммуникационных
Владеть:
технологий и с учетом • навыками работы с компьютером как средством
основных требований
обработки информации; основными приемами
информационной
обработки
информации
для
решения
безопасности
профессиональных задач.
ПК-10
способность
Знать:
использовать
для • необходимые информационные технологии для
решения
решения профессиональных задач;
коммуникативных
• методы обработки, внесения и передачи данных
задач
современные
при помощи современных технических средств
технические средства и
и информационных технологий.
информационные
Уметь:
технологии.
• применять стандартный набор функций
программного обеспечения для решения
профессиональных задач в области внесения,
обработки и передачи данных.
Владеть:
• навыками разработки собственных алгоритмов
решения профессиональных задач на основе
доступных программных продуктов и
инструментов.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.09 «Экономическая теория»
Цели освоения дисциплины: формирование у будущих экономистов
фундаментальных теоретических экономических знаний, практических навыков и
соответствующих компетенций для освоения дисциплин профессионального цикла. В
результате изучения дисциплины формируется понимание о действии современного
рыночного механизма, особенностях и закономерностях социально-экономического
развития общества. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-3
способность
Знать:
использовать основы • основные понятия и модели микроэкономической
экономических
теории, макроэкономики и мировой экономики;
знаний в различных • основные макроэкономические показатели и
сферах деятельности
принципы их расчета
• закономерности функционирования современной
экономики на макро- и микроуровне;
• основные тенденции и особенности развития
мировой экономики на современном этапе
• основные формы международных экономических
отношений и особенности их развития
• основные особенности российской экономики,
ее институциональную структуру, направления
экономической политики государства.
Уметь:
• применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных
наук
в
профессиональной
деятельности,
корректно использовать в своей деятельности
профессиональную лексику.
• анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне.
• использовать показатели, характеризующие
уровень экономического развития стран;
• выявлять
особенности
национальных
и
региональных моделей экономического развития
• применять основы экономических знаний для
понимания и определения основных тенденций
развития мировой хозяйственной системы;
• анализировать тенденции развития основных
форм международных экономических отношений
для решения задач своей профессиональной
деятельности.
• анализировать основные экономические события в
своей стране и за ее пределами, находить и
использовать информацию, необходимую для

ориентирования в основных текущих проблемах
экономики.
• анализировать
во взаимосвязи
экономические явления,
процессы
и
институты на микро- и макроуровне;
• рассчитывать на основе типовых
методик
и действующей нормативно-правовой
базы
экономические и социальноэкономические
показатели.
Владеть:
• навыками целостного подхода к анализу проблем
общества.
• навыками выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать
способы их решения с учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных
социально- экономических последствий
• навыками оценки экономического положения
различных групп государств в мировом
хозяйстве, конкурентных преимуществах стран
на примере экономики Российской Федерации
• навыками применения основ экономических
знаний для оценки состояния и перспектив
развития
международных
экономических
отношений и повышения конкурентоспособности
отдельных стран на мировом рынке.
ПК-11

cпособность
критически оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений
и
разработать
и
обосновать
предложения по их
совершенствованию с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий.

Знать:
• основные
микрои
макроэкономические
показатели и их возможное влияние на
деятельность хозяйствующих субъектов;
• взаимосвязь и взаимозависимость отдельных
экономических показателей.
• эволюцию развития мировых валютных систем;
основы валютных отношений и валютного
рынка, его инструментарий
• структуру транспортной системы, как мировой,
так и национальной; основные виды сообщений,
технологии перевозок, применяемых в мировой
практике;
• основные виды транспортных средств и их
эффективность для решения профессиональных
задач.
• природу рисков субъектов внешнеторговой
деятельности;
международную
практику
страхования ВЭД;
• экономическую, правовую и организационную
природу деятельности страховых организаций,
том числе крупнейших международных.
Уметь:

• применять знания о взаимосвязях экономических
показателей между собой для построения
различных вариантов развития событий в случае
изменения одного из них;
• критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений с учетом различных
вариантов влияния изменения экономических
показателей
• проводить сравнительный анализ вариантов
управленческих
решений
при
изменении
экономических показателей на международном
валютном рынке;
• разрабатывать и обосновывать предложения по
управлению финансовыми средствами на
предприятий
в
условиях
изменений
экономических показателей на международном
валютном рынке.
• выбирать виды транспорта и логистическое
решение для обеспечения исполнения
внешнеторговой сделки;
• определять
оптимальное
транспортное
обеспечение внешнеторговых операций.
• выявлять, ранжировать и оценивать страховые
риски, сопровождающие предпринимательскую
деятельность организаций, ориентированных на
внешнеторговую деятельность;
• анализировать варианты предлагаемых на
отечественном
страховом
рынке
условий
страхования
рисков
внешнеторговой
деятельности и выбирать оптимальную структуру
страхового покрытия.
Владеть:
• навыками разработки управленческих решений
для конкретной экономической ситуации;
• навыками целостного подхода к анализу
экономических проблем и их социально
экономические последствия.
• навыками сбора, анализа, обработки данных,
необходимых
для
оценки
изменений,
происходящих на мировых, национальных
валютных
рынках,
для
подготовки
аргументированного анализа на их основе;
• методами анализа информационных источников
и составления аналитических обзоров и отчетов
по изменению валютных тенденций.
• навыками анализа изменений, происходящих в
мировой транспортной системе;
• навыками
разработки
мер
повышения
эффективности транспортной составляющей
внешнеторговой сделки и выбора оптимального
логистического решения.

• навыками работы с нормативно-правовой
документацией, регламентирующей страховую
деятельность страхования внешнеэкономической
деятельности в России и в зарубежных странах;
• современными
научными
знаниями
и
передовыми технологиями в сфере страхования
внешнеторговых операций.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 и 2 курсах в 1,2 и 3 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 12 зачетных единиц (432 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2, 3 семестры).

Дисциплина Б1.Б.10 «Финансы»
Цели освоения дисциплины: формирование представлений об информатике как
фундаментальной науке и универсальном языке естественнонаучных, общетехнических и
профессиональных дисциплин; формирование умений и навыков применения методов
информатики для исследования и решения прикладных задач как в процессе обучения в
вузе, так и в будущей профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-3
cпособность
Знать:
использовать основы
• основные понятия и модели микроэкономической
экономических
теории, макроэкономики и мировой экономики;
• основные макроэкономические показатели и
знаний в различных
сферах деятельности
принципы
их
расчета
закономерности
функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
• основные тенденции и особенности развития
мировой экономики на современном этапе;
• основные формы международных экономических
отношений и особенности их развития;
• основные особенности российской
экономики,
ее институциональную структуру, направления
экономической политики государства.
Уметь:
• применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы гуманитарных и социальных
наук
в
профессиональной
деятельности,
корректно использовать в своей деятельности
профессиональную лексику;
• анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
• использовать
показатели,
характеризующие
уровень экономического развития стран;
• выявлять
особенности
национальных
и
региональных моделей экономического развития;
• применять основы экономических знаний для
понимания и определения основных тенденций
развития мировой хозяйственной системы;
• анализировать тенденции развития основных
форм международных экономических отношений
для решения задач своей профессиональной
деятельности;
• анализировать основные экономические события в
своей стране и за ее пределами, находить и
использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах
экономики;
• анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты на микро- и

макроуровне;
рассчитывать на основе типовых
методик
и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально- экономические
показатели.
Владеть:
• навыками целостного подхода к анализу проблем
общества;
• навыками выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных
социально- экономических последствий;
• навыками
оценки экономического положения
различных групп государств в мировом
хозяйстве, конкурентных преимуществах стран
на примере экономики Российской Федерации;
• навыками применения основ экономических
знаний для оценки состояния и перспектив
развития
международных
экономических
отношений и повышения конкурентоспособности
отдельных стран на мировом рынке.
•

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.11 «Маркетинг»
Цели освоения дисциплины: дать теоретические знания по использованию
маркетинга в рыночной деятельности предприятия; развить практические навыки в
области управленческих решений по анализу рыночной среды, комплексу маркетинга,
планированию и организации маркетинга; готовность к самостоятельному обучению и
непрерывному профессиональному самосовершенствованию. Особое внимание уделяется
восприятию маркетинга как инструмента достижения коммерческих целей предприятия на
основе эффективного использования его ресурсного потенциала с ориентацией на
удовлетворение запросов потребителей в условиях конкурентной среды. Важной
особенностью курса является его направленность на использование маркетинга в
практической деятельности руководителей предприятия, непосредственно менеджеров по
маркетингу различных уровней, в том числе на высшем (стратегическом) и среднем
(исполнительно-распорядительном). Маркетинг входит в общую систему экономических
дисциплин, изучающих рынок.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-2
способность
Знать:
осуществлять сбор,
• элементы комплекса маркетинга, и источники
анализ и обработку
профессиональной информации по ним для
данных, необходимых
решения задач в сфере маркетинга;
для решения
• основы сегментации рынков сбыта и требуемая
профессиональных
информация для анализа конкретных сегментов.
задач
Уметь:
• находить оптимальные формы и методы
маркетинговой работы предприятия
(организации) на различных рынках
применительно к своей профессиональной
деятельности.
Владеть:
• навыками применения результатов анализа и
обработки различных данных для определения
стратегических и тактических маркетинговых
мероприятий для решения своих
профессиональных задач.
ПК-9
способность
Знать:
организовать
• теоретические и практические подходы к
деятельность малой
проведению маркетинговых исследований;
группы, созданной
• особенности организации деятельности малой
для реализации
группы, созданной для решения задач в области
конкретного
маркетинга.
экономического
Уметь:
проекта
• организовать проведение маркетинговых
исследований применительно к своей
профессиональной сфере и проанализировать их
результаты.
Владеть:
• навыками проведения аргументированной,
подкрепленной расчетами публичной

презентации результатов работы малой группы.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.12 «Менеджмент»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических
знаний и основных практических навыков в области управления социальноэкономическими системами.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-7
способность
к Знать:
самоорганизации
и • методологические основы менеджмента,
самообразованию
социофакторы и этику менеджмента,
интеграционные процессы в менеджменте;
• виды управленческих решений и методы их
принятия;
• основные теории и концепции взаимодействия
людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства
управления конфликтами;
• типы организационной культуры и методы ее
формирования;
• основные виды и процедуры
внутриорганизационного контроля.
Уметь:
• анализировать коммуникационные процессы в
организации и разрабатывать предложения по
повышению их эффективности;
• диагностировать организационную культуру,
выявлять еѐ сильные и слабые стороны,
разрабатывать предложения по еѐ
совершенствованию.
Владеть:
• навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации выполненных
поручений.
ОПК-4

способность находить
организационноуправленческие
решения
в
профессиональной
деятельности
и
готовность нести за них
ответственность

Знать:
• принципы целеполагания, виды и методы
организационного планирования;
• типы организационных структур, их основные
параметры и принципы проектирования;
• методы принятия управленческий решений,
стили руководства, виды управленческий
решений.
Уметь:
• ставить цели и формировать задачи, связанные с
реализацией профессиональных функций;
• анализировать внешнюю и внутреннюю среду
организации, выявлять ее ключевые элементы и
оценивать их влияние на организацию,

применять методы и приемы работы с
подчиненными для достижения целей
организации.
Владеть:
• методами реализации основных управленческих
функций (принятие решений, организация,
мотивирование, контроль), современными
информационными технологиями в сфере
управления.
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.Б.13 «Статистика»
Цели освоения дисциплины: научить будущих бакалавров применять знания
общих основ статистической науки (сбор, обработка и анализ информации о факторах
внешней и внутренней среды организации) для принятия управленческих решений.
Владеть общими навыками проведения статистического исследования, уметь
рассчитывать важнейшие экономические показатели, применять методы статистического
анализа экономических и социальных явлений при оценке эффективности управленческих
решений и информационно-аналитической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-2
cпособность
Знать:
осуществлять
сбор, • методы сбора статистических данных,
анализ и обработку
принципы и методы обработки результатов
данных, необходимых
статистического наблюдения,
для
решения • основы методологии сбора, классификации,
профессиональных
систематизации, анализа и прогнозирования
задач
сведений массовых общественных наблюдений
на уровне государства (региона, предприятия);
• сущность и методы расчета важнейших
показателей статистики и сферу их применения.
Уметь:
• исчислять статистические показатели
(абсолютные, относительные, средние
величины, показатели вариации, динамических
рядов, экономические индексы);
• анализировать статистические данные и
формулировать выводы, вытекающие из
анализа;
• исчислять основные макроэкономические
показатели системы национальных счетов,
статистики населения, рынка труда, уровня
жизни населения, финансовой статистики.
Владеть:
• общей культурой обращения с числовой
информацией и специальной статистической
терминологией и лексикой, самостоятельного,
творческого использования теоретических
знаний в профессиональной деятельности
экономиста;
• современными методами сбора статистических
данных и обработки результатов
статистического наблюдения.
ПК-1
Способность собрать и Знать:
проанализировать
• современную организацию статистических
исходные
данные,
органов России;
необходимые
для • методы сбора статистических данных,
расчета экономических
принципы и методы обработки результатов
и
социальностатистического наблюдения,

экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

• методы расчета важнейших показателей
статистики и сферу их применения;
• основы статистического анализа социальноэкономических явлений.
Уметь:
• осуществлять сбор и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных
задач;
• анализировать статистические данные и
формулировать аргументированные выводы;
• анализировать и рассчитывать экономические и
социально-экономические показатели России.
Владеть:
• общей культурой обращения с числовой
информацией и специальной статистической
терминологией и лексикой, самостоятельного,
творческого использования теоретических
знаний в профессиональной деятельности
экономиста;
• современными методами сбора статистических
данных и обработки результатов
статистического наблюдения;
• навыками качественного и количественного
анализа отдельных явлений в экономике, с
учетом оценки их достоверности.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц (288 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр).

Дисциплина Б1.Б.14 «Основы бухгалтерского учета»
Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров базовых теоретических
знаний для решения профессиональных задач в области:
организационнометодологической модели основ бухгалтерского учета и его концептуальной структуры;
системы внутреннего контроля и бухгалтерской отчетности, необходимых для понимания
тенденций развития современного экономического субъекта и актуальных проблем
экономической политики РФ.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОП
обучения по дисциплине
ОПК -2
способность
Знать:
осуществлять сбор,
• основные принципы, цели, задачи бухучета и
анализ и обработку
учетные процедуры;
данных, необходимых
• основы нормативного регулирования бухучета
для решения
в Российской Федерации;
профессиональных задач • теоретические аспекты основополагающих
концепций
бухучета;
• общепринятые правила ведения бухучета и
методику формирования бухгалтерской
отчетности организации.
Уметь:
• правильно идентифицировать, оценивать,
классифицировать и систематизировать на
бухгалтерских счетах отдельные факты
хозяйственной деятельности;
• решать на примере конкретных ситуаций
вопросы оценки, учетной регистрации и
накопления информации финансового
характера с целью последующего ее
представления в финансовых отчетах.
Владеть:
• навыками самостоятельного применения
теоретических основ и принципов
бухгалтерского учета, а также методов
анализа экономической информации для
решения профессиональных задач.
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.15 «Основы финансовых вычислений»
Цели освоения дисциплины: изучение теоретических аспектов финансовых
вычислений с точки зрения овладения бакалаврами основными понятиями, категориями и
методами финансовой математики; приобретение практических навыков финансовых
расчетов: бакалавры должны уметь рассчитывать приведенную стоимость и наращенную
сумму, составлять план погашения задолженности, уметь оценить реальную доходность
финансовых активов, определять срок ссуды и размер процентной ставки.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-3
способность
выбрать Знать:
инструментальные
• основы линейной алгебры, математического
средства для обработки
анализа, теории вероятностей и математической
экономических данных
статистики, необходимые для решения
в
соответствии
с
финансовых и экономических задач;
поставленной задачей, • инструментальные средства финансовой
проанализировать
математики для обработки экономических
результаты расчетов и
данных в соответствии с поставленной задачей;
обосновать полученные • методы и способы анализа результатов
выводы
финансовых расчетов и обоснования
полученных выводов;
• содержание базовых задач, решаемых в
международных бизнес-процессах при
осуществлении внешнеэкономической
деятельности на страновом, региональном и
локальном уровнях, предприятиями и
организациями различных организационноправовых форм и применяемые
инструментальные средства для их выполнения.
Уметь:
• применять математические методы для решения
экономических задач;
• выбирать инструментальные средства
финансовой математики для обработки
экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
• анализировать результаты финансовых расчетов
и обосновывать полученные выводы;
• проводить системный количественный анализ
макро- и микропоказателей бизнес-операций
применительно к своей профессиональной
сфере.
Владеть:
• навыками применения современного
математического инструментария для решения
экономических задач;
• методикой построения, анализа и применения
математических моделей для оценки состояния
и прогноза развития экономических явлений и

ПК-2

cпособность на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

процессов;
• практическими навыками выбора
инструментальных средств финансовых
вычислений для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей;
• навыками анализа результатов финансовых
расчетов и обоснования полученных выводов;
• навыками анализа поставленной проблемы и
применять необходимые инструменты для
выработки вариантов её решения.
Знать:
• методики анализа процессов, явлений и
объектов,
относящихся
к
области
профессиональной
деятельности,
способы
анализа
и
интерпретация
полученных
результатов;
• методики анализа и интерпретации показателей,
характеризующих
социально-экономические
процессы и явления;
• основные виды таможенных операций и
процедур и нормативно-правовую базу их
регламентирующую, которую необходимо
учитывать при проведении расчетов;
• основные формы таможенного контроля
таможенного;
• экономические методы анализа и управления
социально-трудовыми отношениями на уровне
организации,
• иметь системное представление о современных
методах трудового поведения населения.
Уметь:
• подбирать соответствующие инструментальные
средства для решения профессиональных задач;
• минимизировать издержки участников
внешнеторговой деятельности в соответствии с
таможенными процедурами;
• на основе типовых методик рассчитать
экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность
организации по персоналу;
• организовывать процесс эффективной работы
коллектива;
• находить организационно-управленческие
решения по вопросам персонала и нести за них
ответственность.
Владеть:
• расчетами экономических и социальноэкономических показателей применительно к
решению различных видов профессиональных
задач;
• методами валютного контроля при совершении

ПК-3

cпособность выполнять
необходимые
для
составления
экономических
разделов
планов
расчеты, обосновывать
их
и
представлять
результаты работы в
соответствии
с
принятыми
в
организации
стандартами

таможенных операций;
• практическими навыками в решении вопросов
внутрифирменных трудовых отношений.
Знать:
• основные понятия, категории, инструменты
финансовых вычислений;
• основные понятия, категории, инструменты и
алгоритмы экономического планирования;
способы анализа расчетов, обоснования
выводов, стандарты представления результатов;
• современные методы вычислений и
возможности их использования в
экономических исследованиях и практических
расчетах в банках, инвестиционных компаниях,
производственных и коммерческих
организациях при осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
Уметь:
• производить расчёты с различных критериев
оценки для решения конкретных
профессиональных задач;
• выбирать методы, средства и алгоритмы для
составления экономических разделов планов
организации;
• проводить системный количественный анализ
макро- и микропоказателей отдельных операций
в своей профессиональной сфере.
Владеть:
• навыком обосновывать оценку финансовых
вычислений денежных потоков, вложение в
акции и облигации;
• навыками выбора и использования
методического инструментария для составления
экономических разделов планов организации;
• навыками разработки рекомендательных мер на
основе расчетов и представления их в
соответствии с принятыми в организации
стандартами.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.Б.16 «Политология»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системных знаний о
политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно
анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический
выбор, занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в
выработке собственного мировоззрения
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-2
способность
Знать:
анализировать
• основное содержание мирового политического
основные
этапы
и
процесса и политического процесса в России,
закономерности
геополитическое положение России в
исторического развития
современном мире.
общества
для Уметь:
формирования
• анализировать процессы и явления,
гражданской позиции
происходящие в обществе, выражать и
обосновывать свою позицию по актуальным
проблемам истории;
• вести дискуссию, аргументировано отстаивать
свою позицию, ориентироваться в системе
современных политических технологий,
реально оценивать геополитическую ситуацию;
• анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе, выражать и
обосновывать свою позицию по актуальным
проблемам истории.
Владеть:
• навыками анализа современных ситуаций в
обществе на принципах историзма;
• навыками ведения дискуссии на исторические и
научные темы;
• пониманием актуальных проблем
политического развития России, органической
взаимосвязи российской и мировой политики.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.Б.17 «Общий курс железных дорог»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов соответствующего
мировоззрения и знаний в области эксплуатации железнодорожного транспорта,
обеспечивающих комплексное представление о системности, значении и его исторической
роли в развитии экономике страны, удовлетворении потребителей в перевозках,
обеспечении целостности и безопасности государства. Изучение курса позволяет выявить
объективную зависимость уровня развития экономики страны от уровня развития
железнодорожного транспорта. Сформировать представление о компонентах
железнодорожного транспорта их взаимосвязи между собой и условиями
функционирования, в том числе при взаимодействия с инфраструктурами других видов
транспорта.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-7
способность
к Знать:
самоорганизации
и • общее понятие транспортной системы, ее
самообразованию
составных частей.
Уметь:
• дать характеристику основных видов транспорта,
транспортной сети России.
Владеть:
• навыками
организации
самостоятельного
решения задач по экономической оценке
деятельности транспортного комплекса.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.Б.18 «Физическая культура и спорт»
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности,
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-8
способность
Знать:
использовать методы
• основные методы физического воспитания и
и средства
укрепления
здоровья:
научно-практические
физической культуры
основы физической культуры и здорового образа
для обеспечения
жизни.
полноценной
Уметь:
социальной и
• регулярно следовать им в повседневной жизни,
профессиональной
заботиться о своем здоровье и здоровье
деятельности
окружающих, использовать средства и методы
физического воспитания для профессиональноличностного
развития
физического
самосовершенствования
формирования
здорового образа и стиля жизни.
Владеть:
• навыками и средствами самостоятельного,
методически правильного достижения должного
уровня
физической
подготовленности;
средствами
и
методами
укрепления
индивидуального
здоровья
физического
самосовершенствования.
Дисциплина (модуль) изучается на 1,2 курсе в 1-4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетная единица (72 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.01 «Мировая экономика»
Цели освоения дисциплины: формирование фундаментальных знаний по основным
направлениям и особенностям развития мировой экономики и международных
экономических отношений в условиях глобализации; формирование знаний о
становлении и сущности мирового хозяйства, его основных субъектах, о системе и
формах международных экономических отношений; выработка системного подхода к
анализу международного разделения труда, как движущей силы развития
производственных инвестиционных, торговых и других мирохозяйственных связей;
осмысление глобализации экономической деятельности как качественного нового этапа
развития мировой экономики, ее позитивные и негативные стороны для международных
экономических отношений на глобальном и региональном уровнях; формирование
знаний о международных финансовых отношений, распределения инвестиционных
потоков в мировом хозяйстве и мировой валютной системе; формирование знаний о
конкурентных преимуществах стран на примере экономики Российской Федерации.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-3
cпособность
Знать:
использовать основы • основные тенденции и особенности развития
экономических
мировой экономики на современном этапе.
знаний в различных Уметь:
сферах деятельности
• использовать показатели, характеризующие
уровень экономического развития стран;
• выявлять особенности национальных и
региональных моделей экономического развития.
Владеть:
• навыками оценки экономического положения
различных групп государств в мировом
хозяйстве, конкурентных преимуществах стран
на примере экономики Российской Федерации.
ПК-1
cпособность собирать Знать:
и
анализировать • основные источники мировой и отечественной
исходные
данные,
статистической отчетности.
необходимые
для Уметь:
расчета
• собирать необходимые экономические данные и
экономических
и
проводить экономический анализ взаимосвязи
социальнопоказателей экономического развития, внешней
экономических
торговли, инвестиций.
показателей
Владеть:
• навыками анализа экономических показателей
мировой хозяйственной системе и их
взаимосвязи с изменениями социальноэкономических показателей конкретной страны.
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.В.02 «Международные экономические отношения»
Цели освоения дисциплины: формирование теоретических знаний о развитии и
состоянии мировой экономики и основных формах международных экономических
отношений, а также наработки практических навыков анализа сложных явлений в
мирохозяйственных связях в условиях глобализации мирового хозяйства.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-3
cпособность
Знать:
использовать основы • основные формы международных экономических
экономических
отношений и особенности их развития.
знаний в различных Уметь:
сферах деятельности
• применять основы экономических знаний для
понимания и определения основных тенденций
развития мировой хозяйственной системы;
• анализировать тенденции развития основных
форм международных экономических отношений
для решения задач своей профессиональной
деятельности.
Владеть:
• навыками применения основ экономических
знаний для оценки состояния и перспектив
развития международных экономических
отношений и повышения конкурентоспособности
отдельных стран на мировом рынке.
ПК-1
cпособность собирать Знать:
и анализировать
• основные источники мировой и отечественной
исходные данные,
статистической, справочно-информационной и
необходимые для
аналитической информации необходимые для
расчета
проведения расчетов;
экономических и
• знать инструментарий анализа данных и систему
социальноэкономических показателей в сфере
экономических
международных экономических отношений.
показателей
Уметь:
• на основе сбора и анализа информации по
отдельным странам, товарам, услугам и другим
объектам международных экономических
отношений делать аргументированные выводы
по их конкурентоспособности, уровню развития,
зависимости от глобальной экономики;
• определять возможные сценарии и перспективы
развития отдельных объектов международных
экономических отношений.
Владеть:
• навыками на основе анализа данных делать
прогнозы и оценку перспектив развития
отдельных видов международных экономических
отношений групп стран, стран, регионов;
• навыками разработки сценариев развития

отдельных явлений в мировой хозяйственной
системе.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц (252 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр).

Дисциплина Б1.В.03 «Международные валютно-кредитные отношения»
Цели освоения дисциплины: дать студентам совокупность знаний и навыков в
области международных валютно-финансовых отношений, в том числе: освоение
студентами теоретических знаний, изучение закономерностей и тенденций развития
понятий, категорий и элементов международных валютно-кредитных отношений,
приобретение навыков практического использования изученного инструментария МВКО.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ПК-11
способность
Знать:
критически оценить • эволюцию развития мировых валютных систем;
предлагаемые
основы валютных отношений и валютного
варианты
рынка, его инструментарий.
управленческих
Уметь:
решений
и • проводить сравнительный анализ вариантов
разработать
и
управленческих решений при изменении
обосновать
экономических показателей на международном
предложения по их
валютном рынке;
совершенствованию с • разрабатывать и обосновывать предложения по
учетом
критериев
управлению финансовыми средствами на
социальнопредприятий в условиях изменений
экономической
экономических показателей на международном
эффективности,
валютном рынке.
рисков и возможных Владеть:
социально• навыками сбора, анализа, обработки данных,
экономических
необходимых для оценки изменений,
последствий
происходящих на мировых, национальных
валютных рынках, для подготовки
аргументированного анализа на их основе с
учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий;
• методами анализа информационных источников
и составления аналитических обзоров и отчетов
по изменению валютных тенденций.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.В.04 «Организация внешнеторговых операций»
Цели освоения дисциплины: дать студентам совокупность теоретических знаний и
практических навыков по организации внешнеторговых операций.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-4
cпособность находить Знать:
организационно• основные этапы организации внешнеторговых
управленческие
операций и теоретические основы их
решения
в
эффективного исполнения;
профессиональной
• основные виды внешнеторговой документации,
деятельности
и
порядок их прохождения и оформления.
готовностью нести за Уметь:
них ответственность
• выбирать оптимальные способы организации
внешнеторговых операций исходя из специфики,
направления, участников конкретной сделки по
всем аспектам её реализации;
• подготовить основные виды внешнеторговой
документации в соответствии с параметрами
сделки.
Владеть:
• навыками организации всего комплекса работ и
технологических операций для исполнения
внешнеторговой сделки, принятия
соответствующих управленческих решений для
каждого из этапов, выбор средств реализации и
обеспечения контроля;
• культурой подготовки внешнеторговой
документации с учетом международных норм,
сложившихся традиций и практики.
ПК-9
способность
Знать:
организовать
• основные этапы организации и исполнения
деятельность
малой
внешнеторговой сделки и задачи, решаемые
группы,
созданной
отдельными её участниками.
для
реализации Уметь:
конкретного
• организовать решение задачи подготовки
экономического
внешнеторговой сделки, с распределением сферы
проекта
ответственности каждого из участников малой
группы;
• подготовить презентацию работы группы.
Владеть:
• навыками выбора эффективного решения для
внешнеторговой сделки, подкрепленной
расчетами, обоснованием и наглядной
презентацией результатов работы малой группы.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).

Дисциплина Б1.В.05 «Транспортное обеспечение внешнеторговой деятельности»
Цели освоения дисциплины: дать студентам совокупность знаний и навыков в
области транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности, в том числе:
освоение студентами теоретических знаний, изучение закономерностей и тенденций
развития
понятий,
категорий
и
элементов
транспортного
обеспечения
внешнеэкономической деятельности, приобретение навыков практического использования
изученного материала.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ПК-11
способность
Знать:
критически оценить
• структуру транспортной системы, как мировой,
предлагаемые
так и национальной; основные виды сообщений,
варианты
технологии перевозок, применяемых в мировой
управленческих
практике;
решений и
• основные виды транспортных средств и их
разработать и
эффективность для решения профессиональных
обосновать
задач.
предложения по их
Уметь:
совершенствованию с • выбирать виды транспорта и логистическое
учетом критериев
решение для обеспечения исполнения
социальновнешнеторговой сделки;
экономической
• определять оптимальное транспортное
эффективности,
обеспечение внешнеторговых операций.
рисков и возможных
Владеть:
социально• навыками анализа изменений, происходящих в
экономических
мировой транспортной системе;
последствий
• навыками разработки мер повышения
эффективности транспортной составляющей
внешнеторговой сделки и выбора оптимального
логистического решения.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.В.06 «Страхование и риски во внешнеторговой деятельности»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса базовых
знаний экономических, правовых и организационных основ страхования рисков
внешнеторговой
деятельности в России и зарубежных странах, приобретение
практических навыков,
позволяющих овладеть основами страхования экспортноимпортных сделок.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ПК-11
способность
Знать:
критически оценить
• природу рисков субъектов внешнеторговой
предлагаемые варианты
деятельности; международную практику
управленческих
страхования ВЭД;
решений и разработать • экономическую, правовую и организационную
и обосновать
природу деятельности страховых организаций,
предложения по их
том числе крупнейших международных.
совершенствованию с
Уметь:
учетом критериев
• выявлять, ранжировать и оценивать страховые
социальнориски, сопровождающие предпринимательскую
экономической
деятельность организаций, ориентированных на
эффективности, рисков
внешнеторговую деятельность;
и возможных
• анализировать варианты предлагаемых на
социальноотечественном страховом рынке условий
экономических
страхования рисков внешнеторговой
последствий
деятельности и выбирать оптимальную
структуру страхового покрытия.
Владеть:
• навыками работы с нормативно-правовой
документацией, регламентирующей страховую
деятельность страхования
внешнеэкономической деятельности в России и
в зарубежных странах;
• современными научными знаниями и
передовыми технологиями в сфере страхования
внешнеторговых операций.

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.07 «Профессиональный иностранный язык (Английский)»
Цели освоения дисциплины: – формирование навыков практического владения
английским языком для специальных (профессиональных) целей как средством межкультурной
коммуникации в профессиональной сфере, а именно во внешнеторговой деятельности;
– овладение студентами иностранным языком в сфере профессиональной
деятельности экономиста, которая в дальнейшем позволит им пользоваться английским
языком в научной и практической работе, в сотрудничестве с зарубежными партнерами, в
самообразовательных и других целях.
– овладение студентами английским языком для расширения кругозора, а также
формирование культуры делового и профессионального общения, воспитания терпимости
и уважения к духовным ценностям других культур.
Для достижения обозначенных целей в процессе изучения дисциплины решаются
следующие задачи:
– умение работать с информацией профессионального характера на английском
языке (поиск, перевод, анализ и синтез) в области внешнеэкономической деятельности;
–формирование навыков общения в профессиональной сфере, включая подготовку
презентаций, ведение деловой переписки, проведение деловых встреч и переговоров;
– владение основными переводческими трансформациями, необходимыми для составления
и перевода двустороннего внешнеторгового контракта (русский и английский языки);
– овладение приемами научно-исследовательской деятельности для решения
конкретных экономических ситуаций и участия в проектной деятельности
профессионального характера и т.д.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОП
обучения по дисциплине
ОК-4
способность
к Знать:
коммуникации в устной • профессиональную терминологию в рамках
и письменной формах на
изучаемой тематики; правила ведения деловой
русском и иностранном
корреспонденции;
языках для решения • иностранный язык в объеме, необходимом для
задач межличностного и
получения профессиональной информации из
межкультурного
зарубежных источников, чтения и перевода
взаимодействия
текстов на иностранном языке;
• основные правила корректного оформления
перевода внешнеторгового контракта, а также
специальную терминологию необходимую для
его перевода;
• иностранный язык в объеме, необходимом для
профессионально - ориентированном общения
в рамках изучаемой тематики.
Уметь:
• найти и извлечь необходимую информацию
профессиональной тематики на иностранном
языке в том числе из различных аудио
источников;
• подготовить устное сообщение, обобщающее
изученный материал делового и
профессионального характера;
• использовать в речи профессиональную

ПК-9

терминологию;
• вести переписку делового характера на
иностранном языке (традиционное и
электронное деловое письмо) с опорой на
служебную записку;
• переводить текст внешнеторгового контракта с
иностранного языка на русский и с русского
на иностранный.
Владеть:
• навыками монологического высказывания по
профессиональной тематике;
• навыками передачи содержания
профессионального текста с русского на
иностранный язык, навыками общения
профессионального характера;
• навыками самостоятельного поиска, анализа и
представления информации на иностранном
языке в процессе решения имитационных и
реальных экономических ситуаций.
способность
Знать:
организовать
• методики решения бизнес-кейсов и
деятельность
малой
организации проектной деятельности малыми
группы, созданной для
группами.
реализации конкретного Уметь:
экономического проекта • провести анализ проекта или бизнес-кейса и
представить результаты в виде работы малой
группы, с конкретной ролью каждого из
участников.
Владеть:
• навыками публичной презентации результатов
работы малой группы на иностранном языке.

Дисциплина (модуль) изучается на 2, 3, 4 курсах в 3-8 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 21 зачетных единиц (756 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр), зачет (5
семестр), экзамен (6 семестр), зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).

Дисциплина Б1.В.07 «Профессиональный иностранный язык (китайский)»
Цели освоения дисциплины: развитие общекультурной компетенции и
формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции –
способности осуществлять иноязычное общение в условиях межкультурной
профессиональной коммуникации. Курс профессионального китайского языка
предназначен для освоения базовых и профессиональных знаний по китайскому языку в
сфере экономики и делового общения. При изучении студент должен понимать смысл
дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей
практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-4
способность к
Знать:
коммуникации в
• профессиональную терминологию в рамках
устной и письменной
изучаемой тематики; правила ведения деловой
формах на русском и
корреспонденции лингвострановедческую
иностранном языках
лексику географического характера, социальной
для решения задач
сферы, экономического характера;
межличностного и
• иностранный язык в объеме, необходимом для
межкультурного
получения профессиональной информации из
взаимодействия
зарубежных источников, чтения и перевода
текстов на иностранном языке;
• основные правила корректного оформления
перевода внешнеторгового контракта, а также
специальную терминологию необходимую для
его перевода;
• иностранный язык в объеме, необходимом для
профессионально - ориентированном общения в
рамках изучаемой тематики.
Уметь:
• найти и извлечь необходимую информацию
профессиональной тематики на иностранном
языке, в том числе из различных аудио
источников;
• подготовить устное сообщение, обобщающее
изученный материал делового и
профессионального характера;
• использовать в речи профессиональную
терминологию;
• вести переписку делового характера на
иностранном языке (традиционное и электронное
деловое письмо) с опорой на служебную записку;
• переводить текст внешнеторгового контракта с
иностранного языка на русский и с русского на
иностранный.
Владеть:
• навыками монологического высказывания по
профессиональной тематике;
• навыками передачи содержания

профессионального текста с русского на
иностранный язык, навыками общения
профессионального характера;
• навыками самостоятельного поиска, анализа и
представления информации на иностранном
языке в процессе решения имитационных и
реальных экономических ситуаций.
ПК-9

способность
организовать
деятельность
малой
группы,
созданной
для
реализации
конкретного
экономического
проекта

Знать:
• методики решения бизнес-кейсов и организации
проектной деятельности малыми группами.
Уметь:
• провести анализ проекта или бизнес-кейса и
представить результаты в виде работы малой
группы, с конкретной ролью каждого из
участников.
Владеть:
• навыками публичной презентации результатов
работы малой группы на иностранном языке.

Дисциплина (модуль) изучается на 2, 3, 4 курсах в 3-8 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 21 зачетных единиц (756 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр), зачет (5
семестр), экзамен (6 семестр), зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр).

Дисциплина Б1.В.08 «Корпоративные финансы»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса базовых
знаний экономических, правовых и организационных основ страхования рисков
внешнеторговой

деятельности в России и зарубежных странах, приобретение

практических навыков,

позволяющих овладеть основами страхования экспортно-

импортных сделок.
В результате освоения ОП обучающийся

должен

овладеть следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-1

Результаты освоения
ОП
cпособность собирать и
анализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета экономических
и социальноэкономических
показателей

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
• основные понятия, категории и инструменты
сбора исходных данных для расчета
экономических и социально-экономических
показателей деятельности хозяйствующих
субъектов.
Уметь:
• оценивать качество исходной информации;
• применять методы сбора, систематизации
исходной информации и представления ее в
формализованном виде.
Владеть:
• навыками выбора и использования
методического инструментария для сбора и
обработки исходных данных, необходимых для
расчета экономических и социальноэкономических показателей.
cпособность выполнять Знать:
ПК-3
необходимые для
• основные понятия, категории, инструменты и
составления
алгоритмы экономического планирования;
экономических
• способы анализа расчетов, обоснования
разделов планов
выводов, стандарты представления результатов.
расчеты, обосновывать Уметь:
их и представлять
• выбирать методы, средства и алгоритмы для
результаты работы в
составления экономических разделов планов
соответствии с
организации.
принятыми в
Владеть:
организации
• навыками выбора и использования
стандартами
методического инструментария для составления
экономических разделов планов организации.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.В.09 «Международное частное право»
Цели освоения дисциплины: изучение специфики юридической деятельности,
закономерностей в правовом регулировании, усвоение научных этических знаний и
формирование сознательных представлений о правовых и нравственных аспектах
юридической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-6
способность
Знать:
использовать основы • основные категории и понятия правовой науки:
правовых знаний в
норма права, правовые нормативные акты, закон,
различных
сферах
подзаконный акт, действие закона, толкование
деятельности
закона, юридическая ответственность и т.п.
Уметь:
• анализировать содержание и структуру правовых
норм, прослеживать причинно-следственные
связи между юридически значимыми действиями
и наступившими последствиями.
Владеть:
• применением теоретических знаний в работе с
действующими правовыми нормами.
ПК-11
способность
Знать:
критически оценить • правовой статус субъектов частных
предлагаемые
правоотношений, осложненных иностранным
варианты
элементом;
управленческих
• понятие, особенности и структуру коллизионных
решений
и
норм.
разработать
и Уметь:
обосновать
• устанавливать содержание норм иностранного
предложения по их
права, необходимых для решения коллизионного
совершенствованию с
вопроса;
учетом
критериев • принимать решения и совершать юридические
социальнодействия в точном соответствии с законом;
экономической
• применять нормативные правовые акты,
эффективности,
реализовывать нормы материального и
рисков и возможных
процессуального права в профессиональной
социальнодеятельности;
экономических
• юридически правильно квалифицировать факты
последствий
и обстоятельства;
• правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической
и иной документации;
• толковать различные правовые акты.
Владеть:
• навыками самостоятельной работы с правовыми
источниками российского и иностранного права
для квалифицированных юридических
заключений и консультаций в конкретных видах
юридической деятельности;

• основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией;
• навыками подготовки юридических документов.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.10 «Государственное управление и регулирование
внешнеэкономической деятельностью»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса теоретических
и прикладных знаний об основах управления и регулирования внешнеэкономической
деятельностью в развитых странах и в России как на государственном, региональном
уровне так и в частных компаниях.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-6
способность
Знать:
использовать основы
• формы и методы государственного
правовых знаний в
регулирования экономики, региональные
различных сферах
особенности регулирования и управления ВЭД в
деятельности
России.
Уметь:
• использовать инструменты системы
государственного регулирования ВЭД:
нетарифные, таможенно-тарифные, налоговые,
валютно-кредитные ограничения.
Владеть:
• навыками оценки эффективности применения
методов регламентации внешнеторговой
деятельности в международной торговле.
ПК-11
Знать:
способность
• структуру системы управления и регулирования
критически оценить
ВЭД на федеральном и региональном уровнях.
предлагаемые
Уметь:
варианты
• выбирать стратегию развития ВЭД предприятия с
управленческих
учетом существующей системы
решений и
государственного регламентирования ВЭД.
разработать и
Владеть:
обосновать
• навыками анализа изменений, происходящих в
предложения по их
системе государственного регулирования и
совершенствованию с
управления ВЭД;
учетом критериев
социально• навыками разработки мер по развитию и
экономической
повышению эффективности ВЭД предприятия с
учетом особенностей механизма
эффективности,
государственного управления и регулирования
рисков и возможных
ВЭД.
социальноэкономических
последствий
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.11 «Таможенные операции и процедуры»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов общего представления об
осуществлении финансового контроля в таможенном секторе государственного
управления.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОП
обучения по дисциплине
ПК-2
способность на основе
Знать:
типовых методик и
• основные виды таможенных операций и
действующей
процедур и нормативно-правовую базу их
нормативно-правовой
регламентирующую, которую необходимо
базы рассчитывать
учитывать при проведении расчетов;
экономические и
• основные формы таможенного контроля
социальнотаможенного.
экономические
Уметь:
показатели,
• минимизировать издержки участников
характеризующие
внешнеторговой деятельности в соответствии
деятельность
с таможенными процедурами.
хозяйствующих
Владеть:
субъектов
• методами валютного контроля при
совершении таможенных операций.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.12 «Международные торги»
Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов целостную систему
знаний о современных методах организации и научить практическим приемам проведения
международных торгов (тендеров) по закупкам товаров, работ и услуг, получивших
широкое распространение в практике международной торговли.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-4
способность находить Знать:
организационно• понятийный аппарат, правовые основы мировой
управленческие
и отечественной практики организации и
решения в
проведения международных торгов;
профессиональной
• правила и процедуры проведения
деятельности и
международных конкурсных торгов и иных
готовностью нести за
методов закупок;
них ответственность
• методы проведения, оценки и сравнения
тендерных предложений по закупкам товаров,
работ и услуг.
Уметь:
• организовать и обеспечить исполнение основных
видов институциональных сделок на всех этапах
от начала до закрытия.
Владеть:
• навыками комплексной организации
внешнеторговых сделок на институциональной
основе, принятия необходимых управленческих
решений и обеспечения их исполнения.
ПК-2
способность на основе Знать:
типовых методик и
• понятийный аппарат, правовые основы мировой
действующей
и отечественной практики организации и
нормативно-правовой
проведения международных торгов, правила и
базы рассчитывать
процедуры проведения международных
экономические и
конкурсных торгов и иных методов закупок.
социальноУметь:
экономические
• использовать типовые методики и действующую
показатели,
нормативно-правовую базу, регламентирующую
характеризующие
проведение международных конкурсных торгов
деятельность
для их правильной организации, расчета
хозяйствующих
экономических и социально-экономических
субъектов
показателей, характеризующих их
эффективность.
Владеть:
• навыками работы с нормативно-правовой базой,
регламентирующей процедуры и правила закупок
товаров работ и услуг в проектах международных
финансовых организаций и отдельных
государств;

• навыками проведения тендеров, оценки и
сравнения тендерных предложений,
современными научными знаниями и
передовыми технологиями в сфере организации
международных торгов.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.13 «Международный бизнес»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостной системы
знаний в области международного бизнеса, о моделях и способах ведения
международного бизнеса в государствах с различной кросс-культурной средой, получение
студентами теоретических и методических знаний в области анализа, оценки, обоснования
возможных путей и способов интернационализации бизнеса в условиях глобализации
мировой экономики и международной конкуренции; знакомство студентов с проблемами
современного международного бизнеса и предпринимательства, особенностями
специфики международной деловой среды.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-4
способность находить Знать:
организационно• сущность, особенности и сферы применения
управленческие
теорий и моделей международного бизнеса в
решения в
современной системе мирохозяйственных связей;
профессиональной
• основные организационно-правовые формы и
деятельности и
системы взаимодействия в области
готовностью нести за
международной предпринимательской
них ответственность
деятельности;
• основные бизнес-процессы в современных
международных экономических отношениях.
Уметь
• применять современные подходы и методики
анализа системы показателей, необходимых для
анализа деловой среды при принятии решений в
системе международного бизнеса;
• выбирать и принимать организационно
управленческие обоснованные решения в своей
профессиональной сфере и нести за них
ответственность.
Владеть:
• навыками принятия стратегических решений по
развитию международного бизнеса.
ПК-9
способность
Знать:
организовать
• теоретические основы и методические подходы к
деятельность малой
осуществлению операций маркетинговой,
группы, созданной
коммерческой, транспортно-логистической,
для реализации
инвестиционной и иных видов деятельности
конкретного
организации (компании) в сфере международного
экономического
бизнеса на мировых рынках в условиях
проекта
глобализации;
• особенности организации деятельности малой
группы, созданной для решения задач в области
предпринимательских задач в сфере
международного бизнеса.
Уметь:
• эффективно использовать особенности
организации деятельности малой группы, для

решения задач в области международного
бизнеса (поиска, сбора и обработки данных,
применения методик исследования системы
показателей, необходимых для анализа деловой
среды при выработке стратегических и
тактических решений в сфере международного
бизнеса, эффективно выполнять свои функции в
межкультурной среде).
Владеть:
• навыками участия в деятельности малой группы
по подготовке и проведению мероприятий
маркетинговой, коммерческой, инвестиционной и
иных видов политики компании в сфере
международного бизнеса.

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.В.14 «Организация внешнеторговой деятельности предприятия»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостной системы
теоретических знаний и практических навыков в области организации внешнеторговой
деятельности предприятия; изучение теоретических аспектов внешнеэкономических
сделок, форм и методов осуществления внешнеторговых операций; формирование
практических навыков по подготовке, заключению и реализации внешнеторговых
контрактов; изучение основных документов, разработанных международными
экономическими организациями и относящихся к внешнеторговым операциям.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-4
способность находить Знать:
организационно• подходы к организации деятельности отдельных
управленческие
видов предприятий, их организационную
решения
в
структуру и основные задачи структурных
профессиональной
подразделений.
деятельности
и Уметь:
готовностью нести за • находить организационно-управленческие
них ответственность
решения для повышения эффективности
внешнеторговой деятельности предприятия и
оптимизации издержек.
Владеть:
• навыками выработки стратегических
управленческих решений по развитию
предприятия в условиях глобальной
конкуренции.
ПК-9
способность
Знать:
организовать
• задачи структурных подразделений
деятельность
малой
внешнеторговых и промышленных
группы, созданной для
предприятий.
реализации
Уметь:
конкретного
• спланировать решение профессиональных задач
экономического
внешнеторговых и промышленных предприятий
проекта
и организовать малой группой с
распределенными ролями для каждого из
участников.
Владеть:
• навыками оценки результатов работы малой
группы на основе показателей её
эффективности и практической значимости
полученных результатов работы.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.В.15 «Элективные курсы по физической культуре»
Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности,
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
способность
ОК-8
Знать:
использовать методы
• основные методы и средства физической
и средства
культуры (воспитания и укрепления здоровья),
физической культуры
научно-практические основы физической
для обеспечения
культуры и здорового образа жизни для
полноценной
обеспечения полноценной социальной и
социальной и
профессиональной деятельности.
профессиональной
Уметь:
деятельности
• использовать методы и средства физической
культуры в повседневной жизни, заботиться о
своем здоровье и здоровье окружающих, для
физического самосовершенствования
формирования здорового образа и стиля жизни,
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть:
• навыками применения методов и средств
физической культуры, самостоятельного,
методически правильного достижения должного
уровня физической подготовленности;
• укрепления индивидуального здоровья
физического самосовершенствования для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Дисциплина (модуль) изучается на 1,2,3 курсах, в 1,2,3,4,5 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины зачетных единиц (340 академических часов).
Форма промежуточного контроля – заче.

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Деньги, кредит, банки»
Цели освоения дисциплины: сформировать у будущих бакалавров современные
фундаментальные знания в области теории денег, кредита, банков, дать представление о
закономерностях функционирования денежно – кредитной и банковской систем, научить
анализировать категории и явления в денежно – кредитной и банковской системах,
обеспечить формирование профессиональных компетенций.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
способность
ОПК-2
Знать:
осуществлять
сбор, • современное законодательство, и нормативные
анализ и обработку
документы, регулирующие денежно-кредитную,
данных, необходимых
валютную, банковскую системы;
для
решения • классификацию
и
сущность
банковских
профессиональных
операций и банковских сделок.
задач
Уметь:
• использовать источники экономической,
социальной и управленческой информации для
анализа состояния проблем и перспектив
развития денежно-кредитной сферы экономики;
• проводить расчеты основных
макроэкономических показателей денежнокредитной сферы для анализа в области
денежно-кредитных отношений;
• анализировать статистические материалы по
денежному обращению, состоянию денежной
сферы, валютной и банковской систем.
Владеть:
• навыками систематизации и оценки влияния
различных явлений в денежно-кредитной сфере
на экономику страны в целом и выбранного
предприятия.
способность на основе Знать:
ПК-2
типовых методик и • комплекс
социально-экономических
действующей
показателей, типовые методики и действующую
нормативно-правовой
нормативно-правовую
базу
по
расчету
базы
рассчитывать
экономических и социально-экономических
экономические
и
показателей
деятельности
хозяйствующих
социальносубъектов.
экономические
Уметь:
показатели,
• применять типовые методики и действующую
характеризующие
нормативно-правовую
базу
для
расчета
деятельность
экономических и социально-экономических
хозяйствующих
показателей
для
оценки
деятельности
субъектов
хозяйствующих субъектов.
Владеть:
• навыками расчета и анализа экономических и
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов.
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В. ДВ.01.02 «Экономика Китая»
Цели освоения дисциплины: развитие общекультурной
формирование иноязычной профессионально-коммуникативной
способности осуществлять иноязычное общение в условиях
профессиональной коммуникации. При изучении студент должен
дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать
практической деятельности.

компетенции и
компетенции –
межкультурной
понимать смысл
ее в дальнейшей

В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-2
способность
Знать:
осуществлять сбор,
• особенности сбора информации на китайском
анализ и обработку
языке.
данных, необходимых
Уметь:
для решения
• осуществлять сбор и обработку данных, на
профессиональных
китайском языке;
задач
• формулировать выводы по анализу отдельных
экономических явлений китайской экономики, в
том числе на китайском языке.
Владеть:
• навыками комплексного представления и
аргументации состояния развития экономики
Китая, в том числе на китайском языке.
ПК-2
способность на основе
Знать:
типовых методик и
• источники информации и статистические
действующей
данные, характеризующие современную
нормативно-правовой
экономику Китая, в том числе на китайском
базы рассчитывать
языке.
экономические и
Уметь:
социально• анализировать исходные данные, необходимые
экономические
для расчета экономических и социальнопоказатели,
экономических показателей и деятельности
характеризующие
хозяйствующих субъектов, в том числе на
деятельность
китайском языке.
хозяйствующих
Владеть:
субъектов
• навыками аргументации полученных расчетов
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов и в целом экономики Китая, в том
числе на китайском языке.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Ведение переговоров»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и
навыков в вопросах подготовки, организации и проведения переговоров в бизнесе, а так
же умение анализировать переговорную ситуацию и прогнозировать возможное развитие
событий в будущем; предлагать варианты стратегических и тактических действий в
переговорном
процессе,
обеспечивающих
квалифицированное
исполнение
профессиональных обязанностей.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-4
способность находить Знать:
организационно• приёмы организационно-управленческой
управленческие
работы при подготовке и проведения
решения
в
переговоров.
профессиональной
Уметь:
деятельности
и • организовывать работу по подготовке и
готовностью нести за
проведению переговоров;
них ответственность
• осуществлять контроль за исполнением
достигнутых соглашений на переговорах.
Владеть:
• практическими приёмами подготовки
организационно-управленческие решений по
осуществлению переговорного процесса с
учетом культурных особенностей и традиций
иностранных партнеров.
ПК-11
способность
Знать:
критически
оценить • основные стратегии переговоров и условия их
предлагаемые варианты
применения;
управленческих
• тактические приемы проведения переговоров.
решений и разработать Уметь:
и
обосновать • оптимизировать выбор стратегии, тактики,
предложения по их
управленческих решений по проведению
совершенствованию с
переговоров с учетом критериев социальноучетом
критериев
экономической эффективности, рисков и
социальновозможных социально-экономических
экономической
последствий.
эффективности, рисков Владеть:
и
возможных • навыками коммуникаций с учетом
социальноособенностей контрагентов по переговорам.
экономических
последствий
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Оценка эффективности деятельности организации»
Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов компетенции системного
анализа результативности финансово- хозяйственной деятельности коммерческих
организаций, оценки эффективности решений по управлению капиталом.
Знания, приобретенные в процессе изучения данной дисциплины, становятся
фундаментальной основой разработки альтернативных вариантов управленческих
решений и выбора наиболее оптимального из них, обеспечивающего повышение
эффективности использования производственного потенциала и финансовых ресурсов
коммерческих организаций.
При изучении студент должен понимать прикладной смысл дисциплины и
грамотно использовать полученные знания в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-4
способность находить Знать:
организационно• систему показателей и источников информации
управленческие
по анализу хозяйственной деятельности
решения в
организаций.
профессиональной
Уметь:
деятельности и
• выбирать необходимые критерии оценки
готовностью нести за
эффективности деятельности организаций для
них ответственность
решения практических задач;
• анализировать эффективность деятельности
хозяйствующих субъектов и разрабатывать
варианты по повышению показателей;
• предлагать организационно-управленческие
решения для выполнения разработанных
вариантов улучшения деятельности предприятия.
Владеть:
• навыками подготовки организационноуправленческих решений для выполнения
разработанных вариантов улучшения
деятельности предприятия и быть готовым
возглавить такую работу.
ПК-11
способность
Знать:
критически оценить
• варианты управленческих решений, критерии
предлагаемые
социально-экономической эффективности, виды
варианты
рисков и возможные варианты социальноуправленческих
экономических последствий.
решений и
Уметь:
разработать и
• разрабатывать и обосновывать предложения по
обосновать
совершенствованию управленческих решений.
предложения по их
Владеть:
совершенствованию с • навыками критической оценки предлагаемых
учетом критериев
вариантов управленческих решений с учетом
социальнокритериев социально-экономической
экономической
эффективности, рисков и возможных социальноэффективности,
экономических последствий.
рисков и возможных

социальноэкономических
последствий
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Второй иностранный язык» (английский).
Цели освоения дисциплины: овладение студентами иностранным языком для
дальнейшего его применения в различных областях профессиональной деятельности,
научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для
самообразовательных и других целей; расширение кругозора студентов, а также культуры
делового и профессионального общения, воспитание терпимости и уважения к духовным
ценностям других культур.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
способность
к Знать:
ОК-4
коммуникации
в • значения лексических единиц, связанных с
устной и письменной
тематикой обучения;
формах на русском и • теоретические основы введения деловой
иностранном языках
переписки;
для решения задач • основы грамматики иностранного языка;
межличностного
и • правила речевого поведения (использование
межкультурного
реплик - клише, оценочных суждений) для
взаимодействия
межличностного общения; правила
практического использования грамматических
норм иностранного языка.
Уметь:
• понимать речь собеседника на иностранном
языке, вести диалог в рамках изучаемого
материала;
• выражать свои мысли на иностранном языке в
рамках изучаемой тематики с учетом полученных
знаний по грамматике;
• подготовить устное сообщение в рамках
изучаемого материала.
Владеть:
• навыками речевой деятельности (аудирование,
говорение, письмо, чтение) на иностранном
языке;
• навыками чтения текстов профессионального
характера с целью извлечения необходимой
информации.
способность
ОПК-2
Знать:
осуществлять
сбор, • терминологию, обеспечивающую возможность
анализ и обработку
получения информации из зарубежных
данных, необходимых
источников.
для
решения Уметь:
профессиональных
• читать аутентичную литературу с учетом
задач
изученной профессиональной терминологии, для
извлечения необходимой информации для
решения профессиональных задач.
Владеть:
• иностранным языком в объеме, необходимом для
осуществления сбора, анализа и обработки

данных для решения профессиональных задач.
ПК-9

способность
организовать
деятельность
малой
группы,
созданной
для
реализации
конкретного
экономического
проекта

Знать:
• методики организации проектной деятельности
малыми группами.
Уметь:
• провести анализ проекта и представить
результаты в виде работы малой группы, с
конкретной ролью каждого из участников.
Владеть:
• навыками публичной презентации результатов
работы малой группы на иностранном языке.

Дисциплина (модуль) изучается на 3-4 курсах в 5-6-7-8 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 14 зачетных единиц (504 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр), зачет (7
семестр), экзамен (8 семестр).

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Второй иностранный язык» (французский/немецкий)
Цели освоения дисциплины: овладение студентами иностранным языком с
целью его дальнейшего использования в различных областях профессиональной
деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для
самообразовательных и других целей; расширение кругозора студентов, а также культуры
делового и профессионального общения, воспитание терпимости и уважения к духовным
ценностям других культур.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
способность к
Знать:
ОК-4
коммуникации в устной • лексический и грамматический минимум
и письменной формах
иностранного
языка
профессионального
на русском и
характера в рамках изучаемой тематики; основы
иностранном языках
ведения деловой переписки.
для решения задач
Уметь:
межличностного и
• использовать профессиональную терминологию
межкультурного
для чтения аутентичной литературы для
взаимодействия
получения
необходимой
информации;
подготовить устное сообщение по изучаемой
.
тематике.
Владеть:
• навыками делового и профессионального
общения на иностранном языке в рамках
изучаемой тематики; различными навыками
речевой
деятельности
(чтение,
письмо,
говорение, аудирование) на иностранном языке;
• навыками монологического высказывания на
иностранном
языке
профессиональноориентированного характера.
ОПК-2

способность
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых
для решения
профессиональных
задач

ПК-9

способность
организовать
деятельность малой
группы, созданной для
реализации

Знать:
• терминологию, обеспечивающую возможность
получения
информации
из
зарубежных
источников.
Уметь:
• читать аутентичную литературу с учетом
изученной профессиональной терминологии,
для извлечения необходимой информации для
решения профессиональных задач.
Владеть:
• иностранным языком в объеме, необходимом
для осуществления сбора, анализа и обработки
данных для решения профессиональных задач.
Знать:
• методики организации проектной деятельности
малыми группами.
Уметь:
• провести анализ проекта и представить

конкретного
экономического
проекта

результаты в виде работы малой группы, с
конкретной ролью каждого из участников.
Владеть:
• навыками публичной презентации результатов
работы малой группы на иностранном языке.

Дисциплина (модуль) изучается на 3-4 курсах в 5-6-7-8 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 14 зачетных единиц (504 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр), зачет (7
семестр), экзамен (8 семестр).

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Второй иностранный язык (китайский)»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний о
системе иностранного языка (китайского), развитие общекультурной компетенции и
формирование иноязычной коммуникативной компетенции.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОП
обучения по дисциплине
ОК-4
способность к
Знать:
коммуникации в устной
• значения лексических единиц, связанных с
и письменной формах на
тематикой обучения;
русском и иностранном
• основы грамматики иностранного языка;
языках для решения
• правила речевого поведения (использование
задач межличностного и
реплик - клише, оценочных суждений) для
межкультурного
межличностного общения; правила
взаимодействия
практического использования грамматических
норм иностранного языка.
Уметь:
• понимать речь собеседника на иностранном
языке, вести диалог в рамках изучаемого
материала;
• выражать свои мысли на иностранном языке в
рамках изучаемой тематики с учетом
полученных знаний по грамматике;
• подготовить устное сообщение в рамках
изучаемого материала.
Владеть:
• навыками речевой деятельности (аудирование,
говорение, письмо, чтение) на иностранном
языке;
• навыками чтения текстов профессионального
характера с целью извлечения необходимой
информации.
ОПК-2
способность
Знать:
осуществлять сбор,
• терминологию, обеспечивающую возможность
анализ и обработку
получения информации из зарубежных
данных, необходимых
источников.
для решения
Уметь:
профессиональных задач • читать аутентичную литературу с учетом
изученной профессиональной терминологии,
для извлечения необходимой информации для
решения профессиональных задач.
Владеть:
• языком в объеме, необходимом для
осуществления сбора, анализа и обработки
данных для решения профессиональных задач.
способность
ПК-9
Знать:
организовать
• методики организации проектной
деятельности малыми группами.
деятельность малой

группы, созданной для
реализации конкретного
экономического проекта

Уметь:
• провести анализ проекта и представить
результаты в виде работы малой группы, с
конкретной ролью каждого из участников.
Владеть:
• навыками публичной презентации результатов
работы малой группы на иностранном языке.

Дисциплина (модуль) изучается на 3-4 курсах в 5-6-7-8 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 14 зачетных единиц (504 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр), зачет (7
семестр), экзамен (8 семестр).

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Русский язык как иностранный в профессиональной
сфере»
Цели освоения дисциплины: формирование языковой и речевой компетентности,
овладение навыками, необходимыми для общения на изучаемом языке в различных видах
речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо), обеспечивающими
возможность осуществлять учебную деятельность на русском языке и необходимыми при
общении с носителями языка в социально-бытовой, социально-культурной, официальноделовой и профессиональной сферах.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-4
способность к
Знать:
коммуникации в устной • значения лексических единиц, связанных с
и письменной формах
тематикой обучения;
на русском и
• теоретические основы введения деловой
иностранном языках
переписки;
для решения задач
• основы грамматики иностранного языка;
межличностного и
• правила речевого поведения (использование
межкультурного
реплик - клише, оценочных суждений) для
взаимодействия
межличностного общения;
• правила практического использования
грамматических норм иностранного языка.
Уметь:
• выражать свои мысли на иностранном языке в
рамках изучаемой тематики с учетом
полученных знаний по грамматике;
• подготовить устное сообщение в рамках
изучаемого материала.
Владеть:
• навыками речевой деятельности (аудирование,
говорение, письмо, чтение) на иностранном
языке;
• навыками чтения текстов профессионального
характера с целью извлечения необходимой
информации.
ОПК-2
способность
Знать:
осуществлять сбор,
• терминологию, обеспечивающую возможность
анализ и обработку
получения информации из зарубежных
данных, необходимых
источников.
для решения
Уметь:
профессиональных
• читать аутентичную литературу с учетом
задач
изученной профессиональной терминологии,
для извлечения необходимой информации для
решения профессиональных задач.
Владеть:
• иностранным языком в объеме, необходимом
для осуществления сбора, анализа и обработки
данных для решения профессиональных задач.

ПК-9

способность
организовать
деятельность
малой
группы, созданной для
реализации
конкретного
экономического
проекта

Знать:
• методики организации проектной деятельности
малыми группами.
Уметь:
• провести анализ проекта и представить
результаты в виде работы малой группы, с
конкретной ролью каждого из участников.
Владеть:
• навыками публичной презентации результатов
работы малой группы на иностранном языке.

Дисциплина (модуль) изучается на 3-4 курсах в 5-6-7-8 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 14 зачетных единиц (504 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр), зачет (7
семестр), экзамен (8 семестр).

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Мировые товарные рынки»
Цели освоения дисциплины: дать студентам совокупность знаний
по
функционированию мировых товарных рынков, в том числе: об общих и специфических
чертах мировых товарных рынков, их развитию, количественных и качественных
характеристиках, основных участниках и места России на них, а также приобретения
навыков профессионального изучения и практического использования изученного
материала в последующей работе.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-4
способность находить Знать:
организационно• основные источники мировой и отечественной
управленческие
статистической, справочно-информационной и
решения
в
аналитической информации по мировым
профессиональной
товарным рынкам в целом и отдельным
деятельности
и
товарным кодам;
готовностью нести за • международные системы классификации товаров
них ответственность
и услуг.
Уметь:
• собирать
статистическую,
справочную
и
аналитическую информацию по отдельным
товарным рынкам, делать анализ особенностей
их развития, выявлять основные факторы
влияния и риски;
• предлагать и разрабатывать коммерческие сделки
на определённых товарных рынках;
• предлагать
организационно-управленческие
решения для выполнения разработанных сделок.
Владеть:
• навыками
использования
статистических,
справочно-информационных
сведений
для
прогнозирования развития отдельных мировых
товарных рынков и конкурентоспособности
отдельных стран и участников;
• навыками
подготовки
организационноуправленческие решения для выполнения
разработанных сделок.
ПК-1
способность собирать Знать:
и анализировать
• комплекс
экономических
и
социальноисходные данные,
экономических показателей, характеризующих
необходимые для
деятельность хозяйствующих субъектов.
расчета
Уметь:
экономических и
• собирать исходные данные, необходимые для
социальнорасчета
экономических
и
социальноэкономических
экономических
показателей
для
оценки
показателей,
деятельности хозяйствующих субъектов.
характеризующих
Владеть:
деятельность
• навыками расчета и анализа экономических и
хозяйствующих
социально-экономических показателей,

субъектов

характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Управление качеством на внешнеторговом
предприятии»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного системного
представления о теории управления качеством, об управлении качеством как современной
концепции управления, а также формирование комплекса теоретических и практических
знаний и навыков в области управления качеством на внешнеторговом предприятии.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-4
способность находить Знать:
организационно• теорию и практику управления качеством в
управленческие
условиях рыночной экономики, основные модели
решения
в
управления качеством, международные
профессиональной
стандарты и современные направления развития
деятельности
и
управления качеством.
готовностью нести за Уметь:
них ответственность
• применять современные методы и модели в
процессе управления качеством продукции
(товаров и услуг); моделировать и проектировать
системы качества с учетом требований
международного бизнеса.
Владеть:
• методами определения и установления системы
показателей качества базового характера на
предприятиях в своей профессиональной сфере;
• современными методиками управления
качеством и контроля качества продукции и
услуг.
ПК-1
способность собирать Знать:
и анализировать
• комплекс экономических и социальноисходные данные,
экономических показателей, характеризующих
необходимые для
деятельность хозяйствующих субъектов.
расчета
Уметь:
экономических и
• собирать исходные данные, необходимые для
социальнорасчета экономических и социальноэкономических
экономических показателей для оценки
показателей,
деятельности хозяйствующих субъектов.
характеризующих
Владеть:
деятельность
• навыками расчета и анализа экономических и
хозяйствующих
социально-экономических показателей,
субъектов
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Экономика персонала»
Цели освоения дисциплины: изучение отечественных и мировых традиций
комплексного исследования внутрифирменных социально-трудовых отношений, которое
синтезирует в себе экономические, социальные и управленческие подходы к анализу этих
отношений, а также обобщает накопленный в России опыт изучения и решения проблем в
трудовой сфере. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-2
способность
Знать:
анализировать
• экономические методы анализа и управления
основные этапы и
социально-трудовыми отношениями на уровне
закономерности
организации;
исторического
• иметь системное представление о современных
развития общества
методах трудового поведения населения.
для формирования
Уметь:
гражданской позиции • анализировать социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность
организации по персоналу; организовывать
процесс эффективной работы коллектива;
• находить организационно-управленческие
решения по вопросам персонала и нести за них
ответственность.
Владеть:
• практическими навыками в решении вопросов
внутрифирменных трудовых отношений;
• навыками оценки последствий принимаемых
социально- экономических решений и выражать
свою гражданскую позицию по отношению к
ним.
ПК-1
способность собирать Знать:
и анализировать
• показатели, методы сбора и анализа исходных
исходные данные,
данных, необходимых для расчёта
необходимые для
экономических и социально-экономических
расчета
показателей, характеризующих деятельность
экономических и
хозяйствующих субъектов.
социальноУметь:
экономических
• собирать и анализировать исходные данные,
показателей,
необходимые для расчёта экономических и
характеризующих
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Владеть:
• навыками сбора и анализа исходных данных,
необходимых для расчета экономических и
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов.
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «История Китая»
Цели освоения дисциплины: формирование общего представления о
возникновении китайской цивилизации с древнейших времен и до настоящего времени,
развитие общекультурной компетенции и формирование иноязычной профессиональнокоммуникативной компетенции – способности осуществлять иноязычное общение в
условиях межкультурной профессиональной коммуникации. При изучении студент
должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно
использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-2
cпособность
Знать:
анализировать
• основные этапы исторического развития Китая;
основные этапы и • геополитическое положение Китая в
закономерности
современном мире.
исторического
Уметь:
развития
общества • аргументировано доказывать выбранную точку
для
формирования
зрения при анализе Китая, основываясь на
гражданской позиции
исторических фактах;
• анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе, выражать и
обосновывать свою позицию по актуальным
проблемам истории ( Китая).
Владеть:
• пониманием актуальных проблем политического
развития Китая, органической взаимосвязи
истории страны с современным положением в
мировой политики.
ПК-1
cпособность собирать Знать:
и
анализировать • источники информации и исторические периоды
исходные
данные,
развития Китая, в том числе на китайском языке.
необходимые
для Уметь:
расчета
• анализировать исходные данные, необходимые
экономических
и
для оценки социально экономического развития
социальностраны на конкретном этапе, в том числе на
экономических
китайском языке.
показателей,
Владеть:
характеризующих
• навыками интерпретации полученных данных с
деятельность
указанием влияния на современное социально –
хозяйствующих
экономическое развитие страны, в том числе на
субъектов
китайском языке.
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Основы профессиональной деятельности»
Цели освоения дисциплины: становление и развитие основных понятий,
используемых в сфере бизнеса и внешнеторговой деятельности; ознакомление студентов с
основополагающими принципами развития внешнеторговой деятельности и проблемами,
возникающими при её проведения; современным состоянием и тенденциями развития
внешнеторговой деятельности в современных условиях. В результате изучения
дисциплины формируется понимание особенностей организации деятельности
предприятий участвующих во внешнеторговой деятельности. При изучении студент
должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно
использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-7
способность к
Знать:
самоорганизации и
• основные понятия, используемые во
самообразованию
внешнеторговой деятельности;
• роль и значение внешней торговли для
экономики страны.
Уметь:
• дать характеристику основных форм и методов
международной торговли, групп контрагентов
внешнеэкономической деятельности, принципов
концепции развития внешнеэкономических
связей.
Владеть:
• навыками самостоятельного составления плана
решения задач и достижения целей анализа
концептуальных основ, особенностей развития
международной торговли, внешней торговли на
федеральном и региональном уровнях.
ПК-1
способность собирать Знать:
и анализировать
• систему показателей и источников информации
исходные данные,
для анализа состояния международной торговли
необходимые для
и внешней торговли РФ в разрезе ее основных
расчета
форм и методов.
экономических и
Уметь:
социально• на основе сбора и анализа информации делать
экономических
аргументированные выводы по состоянию и
показателей
уровню развития основных форм и методов
международной торговли и внешней торговли
РФ.
Владеть:
• навыками подготовки отчета о состоянии, уровне
и перспективах развития основных форм и
методов международной торговли и внешней
торговли РФ.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Страноведение Китая»
Цели освоения дисциплины: развитие общекультурной
формирование иноязычной профессионально-коммуникативной
способности осуществлять иноязычное общение в условиях
профессиональной коммуникации. При изучении студент должен
дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать
практической деятельности.

компетенции и
компетенции –
межкультурной
понимать смысл
ее в дальнейшей

В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-7
способность к
Знать:
самоорганизации и
• необходимый
минимум
лексики,
для
самообразованию
выстраивания коммуникаций в устной и
письменной
форме
по
экономике
и
страноведению,
отражающей
специфику
китайского
государств,
политического
устройства и общества.
Уметь:
• выделять основные задачи для достижения
поставленных целей;
• в соответствии с целями и задачами составлять
план для их решения.
Владеть:
• методами распределения времени и расстановки
приоритетов в процессе самообразования.
ПК-1
способность собирать Знать:
и анализировать
• источники информации и статистические
исходные данные,
данные, характеризующие административнонеобходимые для
территориальное деление, численный состав
расчета
населения,
экономическую
специализацию
экономических и
регионов Китая, в том числе на китайском языке.
социальноУметь:
экономических
• анализировать исходные данные, необходимые
показателей,
для расчета экономических и социальнохарактеризующих
экономических
показателей
деятельности
деятельность
региона, в том числе на китайском языке.
хозяйствующих
Владеть:
субъектов
• навыками аргументации полученных расчетов
характеризующих деятельность региона и
влияние его на экономику Китая, в том числе на
китайском языке.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Информационные технологии во внешнеторговой
деятельности»
Цели освоения дисциплины: овладение системой научных знаний, а также
организационных методов и технических средств, необходимых для организации
информационного обеспечения экономической деятельности; формирование умения и
навыков использования средств современных информационных и коммуникационных
технологий во внешнеторговой деятельности
При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для
практики и грамотно использовать ее в дальнейшем обучении и
практической
деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-1
способность решать
Знать:
стандартные задачи
• основные способы и средства хранения,
профессиональной
передачи и обработки информации в своей
деятельности на
профессиональной сфере;
основе
• основные требования информационной
информационной и
безопасности в своей профессиональной сфере.
библиографической
Уметь:
культуры с
• выбирать необходимое программное обеспечение
применением
для решения конкретных профессиональных
информационнозадач;
коммуникационных
• решать необходимые профессиональные задачи с
технологий и с учетом
применением информационноосновных требований
коммуникационных технологий.
информационной
Владеть:
безопасности
• навыками работы с информацией в глобальных и
локальных компьютерных сетях с соблюдением
требований информационной безопасности,
используя специализированное программное
обеспечение, для решения задач в своей
профессиональной сфере.
ПК-10
способность
Знать:
использовать для
• основные программные продукты необходимые
решения
для решения профессиональных задач;
коммуникативных
• технологию внесения, обработки и вывода
задач современные
данных с использованием профессиональных
технические средства
программных продуктов в своей сфере
и информационные
деятельности.
технологии
Уметь:
• применять профессиональные программные
продукты для решения задач в своей
профессиональной сфере;
• выстраивать коллективную работу с общими
данными для решения профессиональных задач.

Владеть:
• навыками комплексного подхода к решению
профессиональных задач с активным
применением различных программных продуктов
и современных информационных технологий.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Корпоративные информационные системы»
Цели освоения дисциплины: формирование у студента системы знаний о
корпоративных информационных системах, их роли и значении для эффективного
управления и обеспечения высокой конкурентоспособности корпорации в современных
экономических условиях; получение навыков выбора студентами современных
информационных технологий и программного обеспечения для их применения в процессе
управления компанией в финансовой сфере деятельности.
К задачам дисциплины относится изучение:
- сущности и роли информации в системе управления;
- цели, задач и этапов формирования системы информационного обеспечения
управления;
- методов проведения анализа информационного обеспечения системы управления
корпорации и информационных потоков;
- методов моделирования бизнес-процессов;
- типов интегрированных систем управления и стандартов управления;
- основ и принципов построения, внедрения и функционирования корпоративных
информационных систем;
- методики проектирования и внедрения функционирования корпоративных
информационных систем;
- опыта эксплуатации и функционирования КИС в современной экономике.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-1
способность решать
Знать:
стандартные задачи
• основные способы и средства хранения,
профессиональной
передачи и обработки информации в своей
деятельности на
профессиональной сфере;
основе
• основные требования информационной
информационной и
безопасности в своей профессиональной сфере;
библиографической
• основные требования информационной
культуры с
безопасности в своей профессиональной сфере.
применением
Уметь:
информационно• выбирать необходимое программное обеспечение
коммуникационных
для решения конкретных профессиональных
технологий и с учетом
задач;
основных требований • решать необходимые профессиональные задачи с
информационной
применением информационнобезопасности
коммуникационных технологий.
Владеть:
• навыками работы с информацией в глобальных и
локальных компьютерных сетях с соблюдением
требований информационной безопасности,
используя специализированное программное
обеспечение, для решения задач в своей
профессиональной сфере.
ПК-10
способность
Знать:
использовать для
• основные программные продукты необходимые
решения
для решения профессиональных задач;
коммуникативных
• технологию внесения, обработки и вывода

задач современные
технические средства
и информационные
технологии

данных с использованием профессиональных
программных продуктов в своей сфере
деятельности.
Уметь:
• применять профессиональные программные
продукты для решения задач в своей
профессиональной сфере;
• выстраивать коллективную работу с общими
данными для решения профессиональных задач.
Владеть:
• навыками комплексного подхода к решению
профессиональных задач с активным
применением различных программных продуктов
и современных информационных технологий.

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Правоведение»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических
представлений и практических навыков в области общей теории права и государства,
конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного
права.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-6
способность
Знать:
использовать основы
• основные нормативные правовые документы
правовых знаний в
конституционного, гражданского, семейного,
различных сферах
трудового, административного и уголовного
деятельности
права.
Уметь:
• использовать правовые нормы в
профессиональной и общественной деятельности.
Владеть:
• навыками анализа нормативных правовых актов
в профессиональной сфере.
ОК-7
способность к
Знать:
самоорганизации и
• возможности и способы решения проблемы
самообразованию
дефицита
рабочего
времени;
принципы
эффективного нормирования рабочего времени;
• методы планирования задач;
алгоритм планирования рабочего дня.
Уметь:
• выделять ключевые показатели учета рабочего
времени;
• рационально структурировать и организовывать
рабочее и личное время;
• формировать и эффективно позиционировать
собственные лидерские качества.
Владеть:
• техниками борьбы с потерями рабочего времени;
• умениями самомотивации;
методами распределения времени и расстановки
приоритетов при решении сложных
управленческих задач.
ПК-11
способность
Знать:
критически оценить
• права и обязанности, ответственность
предлагаемые
гражданина как участника конкретных
варианты
правоотношений;
управленческих
• механизмы реализации и способы защиты прав
решений и
человека и гражданина в России, органы и
разработать и
способы международно-правовой защиты прав
обосновать
человека, формы и процедуры избирательного
предложения по их
процесса в России.
совершенствованию с Уметь:
учетом критериев
• правильно употреблять основные правовые

социальноэкономической
эффективности,
рисков и возможных
социальноэкономических
последствий

понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия,
судопроизводство);
• характеризовать: основные черты правовой
системы России, порядок принятия и вступления
в силу законов, порядок заключения и
расторжения брачного контракта, трудового
договора, правовой статус участника
предпринимательской деятельности, порядок
получения платных образовательных услуг;
порядок призыва на военную службу;
• объяснять: взаимосвязь права и других
социальных норм; основные условия
приобретения гражданства;
• различать: виды судопроизводства; полномочия
правоохранительных органов, адвокатуры,
нотариата, прокуратуры; организационноправовые формы предпринимательства; порядок
рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
• приводить примеры различных видов
правоотношений, правонарушений,
ответственности.
Владеть:
• навыками анализа норм закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;
• навыками выбора соответствующих закону форм
поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом;
определения способов реализации прав и свобод,
а также защиты нарушенных прав;
• изложения и аргументации собственных
суждений о происходящих событиях и явлениях с
точки зрения права;
• решения правовых задач (на примерах
конкретных ситуаций).

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Самоменеджмент»
Цели освоения дисциплины: ознакомление с основами персонального
менеджмента, с научной и практической организацией гармоничной социальной
деятельности и методами повышения качества собственной эффективности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОК-6
способность
Знать:
использовать основы
• основные нормативные правовые документы
правовых знаний в
конституционного, гражданского, семейного,
различных сферах
трудового, административного и уголовного
деятельности
права.
Уметь:
• выделять правовые проблемы в
профессиональной деятельности;
• формулировать проблемы в профессиональной
деятельности и находить пути их решения
опираясь на правовое поле.
Владеть:
• навыками работы в правовых информационных
системах по поиску аналогичных
профессиональных ситуаций и опыта решения
проблемы.
ОК-7
способность к
Знать:
самоорганизации и
• возможности и способы решения проблемы
самообразованию
дефицита рабочего времени; принципы
эффективного нормирования рабочего времени;
• методы планирования задач;
• алгоритм планирования рабочего дня.
Уметь:
• выделять ключевые показатели учета рабочего
времени;
• рационально структурировать и организовывать
рабочее и личное время;
• формировать и эффективно позиционировать
собственные лидерские качества.
Владеть:
• техниками борьбы с потерями рабочего
времени;
• умениями самомотивации;
• методами распределения времени и расстановки
приоритетов при решении сложных
управленческих задач.
ПК-11
способность
Знать:
критически оценить
• основные понятия в области основ
предлагаемые варианты
менеджмента и персонального менеджмента;
управленческих
• основные способы целеполагания и управления
решений и разработать
временем;
и обосновать

предложения по их
совершенствованию с
учетом критериев
социальноэкономической
эффективности, рисков
и возможных
социальноэкономических
последствий

• психологические особенности личности;
• методы выбора приоритетов деятельности.
Уметь:
• осуществлять выбор приоритетов деятельности;
• оценивать свои планы и результаты
деятельности, приобретаемый опыт (навыки
рефлексии);
• находить, анализировать необходимую
информацию (техническими журналами и др.
для выполнения профессиональных задач;
развивать свои навыки, выполняя упражнения,
направленные на саморазвитие в профессии;
• применять рефлексивные технологии и
управлять своим состоянием;
• самостоятельно отрабатывать технологии
поиска эффективных методов выработки
управленческих решений.
Владеть:
• навыками планирования целей (методика
SMART-цели, «дерево целей»);
• навыками планирования времени (таймменеджменет);
• навыками формирования имиджа.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Региональная экономика»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов целостного
представления:
о современном развитии экономик отдельных стран, о формах
экономического сотрудничества и объединения стран в региональные группировки, а так
же готовность к поиску информации и выбору методов экономического анализа для
выполнению научно- исследовательской работы и выявления возможных перспектив
дальнейшего расширения региональной интеграции.
При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение для
практики и грамотно использовать ее в дальнейшем обучении и
практической
деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-4
способность находить Знать:
организационно• показатели, характеризующие уровень
управленческие
экономического развития территорий и стран,
решения
в
уровень открытости экономики и их роль в
профессиональной
мировой экономике;
деятельности
и • закономерности размещения производства и
готовностью нести за
регионального развития отдельных стран и
них ответственность
регионов мира.
Уметь:
• применять полученную информацию и методы
исследования для решения конкретных
вопросов регионального сотрудничества и
экономического развития территорий;
• анализировать собранную информацию и
вырабатывать варианты организационноуправленческие решения для решения проблем.
Владеть:
• навыками подготовки информационного обзора
и/или аналитического отчета об экономике
страны или экономической группировке стран,
и использовать их в своей научно практической работе;
• предлагать варианты организационноуправленческие решения для развития
экономического сотрудничества.
ПК-1
способность собирать и Знать:
анализировать
• региональные, федеральные и международные
исходные
данные,
источники информации по экономическому
необходимые
для
развитию отдельных стран и регионов;
расчета экономических • показатели, характеризующие уровень
и
социальноэкономического развития территорий и стран,
экономических
уровень открытости экономики и их роль в
показателей,
мировой экономике;
характеризующих
• закономерности размещения производства и
деятельность
регионального развития отдельных стран и
хозяйствующих
регионов мира.

субъектов

Уметь:
• находить и анализировать экономическую
информацию о стране, регионе, экономической
группировке стран;
• применять полученную информацию и методы
исследования для решения конкретных
вопросов регионального сотрудничества и
экономического развития территорий.
Владеть:
• навыками подготовки информационного обзора
и/или аналитического отчета об экономике
страны или экономической группировке стран,
и использовать их в своей научно практической работе.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Культура Китая»
Цели освоения дисциплины: развитие общекультурной компетенции и
формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции –
способности осуществлять иноязычное общение в условиях межкультурной
профессиональной коммуникации. Курс «Культура Китая» предназначен для освоения
базовых и профессиональных знаний по китайскому языку в сфере традиционной
культуры Китая и делового общения. При изучении студент должен понимать смысл
дисциплины, ее применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей
практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
компетенции
ОП
по дисциплине
ОПК-4
способность находить Знать:
организационно• необходимый минимум лексики, для
управленческие
выстраивания коммуникаций в устной и
решения
в
письменной форме по теме культуры,
профессиональной
отражающей специфику китайской культуры,
деятельности
и
традиций и искусства.
готовностью нести за Уметь:
них ответственность
• понимать термины и понятия, используемые для
описания развития культуры и культурной жизни
Китая.
Владеть:
• навыками коммуникаций на иностранном языке
(по теме культура Китая);
• навыками организации управления (подчинения)
в коллективе (на иностранном языке).
способность собирать Знать:
ПК-1
и
анализировать • источники информации и культурные
исходные
данные,
особенности Китая, в том числе на китайском
необходимые
для
языке;
расчета
• основные социально-философские учения Китая
экономических
и
влияющие на экономическое развитие, в том
социальночисле на китайском языке.
экономических
Уметь:
показателей,
• анализировать культурные особенности и их
характеризующих
связь с экономикой Китая, в том числе на
деятельность
китайском языке.
хозяйствующих
Владеть:
субъектов
• навыками исследования взаимосвязи культуры и
экономики Китая, в том числе на китайском
языке.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина ФТД.В. 01 Правовые основы противодействия коррупции
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области
противодействия коррупции, формирование нетерпимого отношения к коррупции, умений
выявлять факты коррупционного поведения, получение навыков пресечения коррупции в
обществе.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):

Коды
компетенции

результаты освоения ОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:

• типологию коррупции и основные

модели коррупционного поведения

Уметь:

ОК - 6

способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности

• выявлять факты коррупционного

поведения и квалифицировать их.

Владеть:

• навыками оценки коррупционного

поведения и содействия его
пресечению, ведения разъяснительной
работы и формирования нетерпимого
отношения к коррупции в обществе,
методикой выявления
коррупциогенных факторов в проектах
нормативных правовых актов.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

