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Дисциплина Б1.Б.01 «Методология научных исследований в экономике»
Цели освоения дисциплины: на основе изучения теории, методологии и практики
научных исследований экономических систем разного уровня сформировать у слушателей
систему компетенций в области организации и проведения научных исследований,
отвечающих современным требованиям подготовки научных кадров в области ВЭД.
Основными задачами курса являются: изучение методологических основ организации и
проведения научных исследований в экономике; формирование представлений об
основных этапах, методах и принципах научных исследований в экономике; знакомство с
теоретическими основами проектирования и проведения научных исследований; развитие
способности к постановке задач научного исследования и их формализации;
формирование способности применять полученные знания в последующей научной,
преподавательской и профессиональной деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-1

ПК-1

Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
ОП
по дисциплине
Способность
к Знать:
абстрактному
 основные понятия и категории научного
мышлению,
анализу,
исследования;
синтезу
методы сбора данных, методы познания.
 методологические и методические основы
экономических исследований;
 признаки научной новизны и практической
значимости результатов исследований.
Уметь:
 определять объект, предмет исследований,
формулировать цели и задачи;
 применять методы сбора данных и методы
познания в научных исследованиях в
соответствии с намеченными целями.
 самостоятельно получать новые знания на
основе анализа, синтеза и т.д.;
 выбирать методический инструментарий анализа
и синтеза процессов и явлений в экономике.
Владеть:
 методами сбора данных и методами познания.
 навыками
абстрагирования,
анализа,
обобщения, систематизации экономических
данных;
навыками
моделирования
экономических
процессов.
Способность обобщать Знать:
и критически оценивать организационно-методические основы научных
результаты,
исследований в области экономики.
полученные
Знать:
отечественными
и  методы определения цели, объекта, предмета,
зарубежными
научной новизны исследования по различным
исследователями,
темам;

ПК-2

ПК-11

выявлять
 подходы к оценке результатов научных
перспективные
исследований.
направления,
Уметь:
составлять программу  обобщать и критически оценивать результаты,
исследований
полученные отечественными и зарубежными
исследователями;
 составлять программу исследования.
Владеть:
 навыками
выявления
перспективных
направлений экономических исследований и
составления программ их проведения в своей
профессиональной сфере.
Способность
Знать:
обосновывать
 основные подходы обоснования актуальности,
актуальность,
теоретической и практической значимости
теоретическую
и
избранной темы научного исследования.
практическую
Уметь:
значимость избранной  уметь применительно к различным темам
темы
научного
формулировать актуальность, теоретическую и
исследования.
практическую значимость избранной темы
научного исследования.
Владеть:
 навыками аргументированного и убедительного
обоснования актуальности, теоретической и
практической значимости избранного научного
исследования.
Способность
Владеть:
руководить
 навыками
принятия
научно-обоснованных
экономическими
управленческих
решений
в
своей
службами
и
профессиональной сфере
подразделениями
на
предприятиях
и
организациях
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной
и
муниципальной власти.

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.02 «Иностранный язык в профессиональной сфере»
Цели освоения дисциплины: формирование навыков практического владения
английским

языком

в

профессиональной

сфере

как

средством

межкультурной

коммуникации при ведении практической внешнеэкономической деятельности, в научноисследовательской работе, в сотрудничестве с зарубежными партнерами, в работе научнопрактических конференций, в работе с информацией профессионального характера на
английском языке (поиск, ознакомление, анализ, синтез), в подготовке докладов и
выступлений на английском языке, в самообразовании.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-3

ОПК-1

Результаты освоения
ОП
Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 приемы
техники
чтения
и
перевода
профессиональной литературы и информации.
 международные требования к содержанию и
оформлению исследовательской работы;
 иностранные источники профессиональной
информации и сведений, необходимых для
саморазвития.
Уметь:
 подбирать иностранную литературу по теме
исследования.
 подготовить статью, аннотацию, ключевые
слова.
Владеть:
 приемами самостоятельной работы с языковым
материалом
(профессиональной
лексикой,
грамматикой, фонетикой) с использованием
иностранной справочной и учебной литературы;
 основными навыками перевода и передачи
профессиональной информации на другом
языке.
 техникой научного поиска в иностранных
источниках.
Готовность к
Знать:
коммуникации в устной  иностранный язык в минимальном объеме,
и письменной форме на
необходимом для получения профессиональной
русском и иностранном
статистической информации из зарубежных
языках для решения
источников и общения на общие деловые темы.
задач
 иностранный язык в объеме, необходимом для
профессиональной
получения профессиональной информации из
деятельности
различных зарубежных источников и общения
на общем и деловом уровне;
 профессиональную лексику иностранного языка
в достаточном объеме, необходимом для

ПК-1

общения, чтения и перевода иноязычных
текстов профессиональной направленности.
Уметь:
 уметь понимать письменные профессиональные
тексты.
 понимать на слух содержание аутентичных
текстов, в том числе материалов по
профессиональной тематике, вести письменное
общение, составлять доклады и отчеты.
Владеть:
 навыками
публичной
речи
(проведение
презентаций и докладов).
 навыками понимания лекций на иностранных
языках по профессиональным темам;
 владеть
различными
навыками
речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение,
аудирование) на профессиональном уровне.
Способность обобщать Знать:
и критически оценивать  основы исследовательской деятельности на
результаты,
иностранном языке (написание аннотации к
полученные
научной статье, выделение ключевых слов,
отечественными и
презентация
результатов
научного
зарубежными
исследования).
исследователями,
Уметь:
выявлять
 извлечь
информацию
профессионального
перспективные
характера из аутентичных источников;
направления,
 подготовить устное сообщение по изучаемой
составлять программу
профессиональной тематике на иностранном
исследований
языке.
Владеть:
 навыками самостоятельного поиска, анализа и
представления информации на иностранном
языке;
 навыками монологического высказывания в
рамках изучаемой профессиональной тематики.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

Дисциплина Б1.Б.02 «Иностранный язык в профессиональной сфере (китайский)»
Цели освоения дисциплины: развитие общекультурной компетенции и развитие
иноязычной

профессионально-коммуникативной

компетенции

–

способности

осуществлять иноязычное общение в условиях межкультурной профессиональной
коммуникации. При изучении обучающийся 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
компетенции
ОК-3

ОПК-1

Результаты освоения
ОП
Готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала.

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 приемы
техники
чтения
и
перевода
профессиональной литературы и информации.
 международные требования к содержанию и
оформлению исследовательской работы;
 иностранные источники профессиональной
информации и сведений, необходимых для
саморазвития.
Уметь:
 подбирать иностранную литературу по теме
исследования.
 подготовить статью, аннотацию, ключевые
слова.
Владеть:
 приемами самостоятельной работы с языковым
материалом
(профессиональной
лексикой,
грамматикой, фонетикой) с использованием
иностранной
справочной
и
учебной
литературы;
 основными навыками перевода и передачи
профессиональной информации на другом
языке.
 техникой научного поиска в иностранных
источниках.
Готовность к
Знать:
коммуникации в устной  иностранный язык в минимальном объеме,
и письменной формах
необходимом для получения профессиональной
на русском и
статистической информации из зарубежных
иностранном языках
источников и общения на общие деловые темы.
для решения задач
 иностранный язык в объеме, необходимом для
профессиональной
получения профессиональной информации из
деятельности.
различных зарубежных источников и общения
на общем и деловом уровне;
 профессиональную лексику иностранного языка
в достаточном объеме, необходимом для
общения, чтения и перевода иноязычных

ПК-1

текстов профессиональной направленности.
Уметь:
уметь понимать письменные профессиональные
тексты.
 понимать на слух содержание аутентичных
текстов, в том числе материалов по
профессиональной тематике, вести письменное
общение, составлять доклады и отчеты.
Владеть:
навыками
публичной
речи
(проведение
презентаций и докладов).
 навыками понимания лекций на иностранных
языках по профессиональным темам;
 владеть
различными
навыками
речевой
деятельности (чтение, письмо, говорение,
аудирование) на профессиональном уровне.
Способность обобщать Знать:
и критически оценивать  основы исследовательской деятельности на
результаты,
иностранном языке (написание аннотации к
полученные
научной статье, выделение ключевых слов,
отечественными и
презентация
результатов
научного
зарубежными
исследования).
исследователями,
Уметь:
выявлять
 извлечь
информацию
профессионального
перспективные
характера из аутентичных источников;
направления,
 подготовить устное сообщение по изучаемой
составлять программу
профессиональной тематике на иностранном
исследований
языке.
Владеть:
 навыками самостоятельного поиска, анализа и
представления информации на иностранном
языке;
 навыками монологического высказывания в
рамках изучаемой профессиональной тематики.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

Дисциплина Б1.Б.03 «Современные проблемы национальной экономики России»
Цели

освоения

дисциплины:

использование

выводов

экономических

дисциплин и экономической теории для создания у магистрантов способностей к
самостоятельному

формированию

системных

и

реалистичных

представлений

о

закономерностях развития, существования и перспективах развития современной
национальной экономики и использование их в своей профессиональной деятельности.


изучение категориального аппарата и методологии экономической теории,

институциональной экономической теории и экономической компаративистики;


выяснение

закономерностей

формирования,

функционирования

и

развития

важнейших траекторий развития современной экономики;


выявление закономерностей взаимодействия рынка, институциональной среды и

государства;


формирование реалистичных представлений о сущности, структуре, тенденциях и

проблемах развития современной экономики;


изучение теоретических основ проблем экономической динамики, ознакомление с

показателями,

характеризующими

уровень

социально-экономического

развития

национальной экономики и показателями экономического роста;


изучить национального и международного опыта государственного регулирования

национальной экономики;


использовать выводы блока общетеоретических экономических дисциплин о

сущности, структуре, тенденциях и проблемах развития современной национальной
экономики.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

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

Результаты освоения
ОП
готовностью
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 особенности
исторического
развития
и
современного
состояния
национальной
экономики.
 структуру
национальной
экономики
и
современные проблемы еѐ развития;
 методы
оценки
социально-экономических
последствий принимаемых решений.
Уметь:
 оценивать
изменения
в
национальной
экономике под воздействие внешних факторов;
 проводить анализ сильных и слабых сторон
решений,
взвешивать
и
анализировать

ОПК-2

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

ОПК-3

способность принимать
организационноуправленческие
решения

ПК-8

способность готовить
аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне

возможности и риски, нести ответственность, в
том числе в нестандартных ситуациях.
Владеть:
 навыками анализа внешней среды, факторов и
ограничений экономического развития и роста
 навыками быстрой адаптации разработанных
решений к изменениям в экономике.
Знать:
 демографические, социальные, этнические,
конфессиональные и культурные особенности
России, как факторы и ограничения принятия
управленческих решений в коллективе
Уметь:
 проводить анализ сильных и слабых сторон
решения,
взвешивать
и
анализировать
возможности и риски, нести ответственность за
принятые
решения,
в
том
числе
в
нестандартных ситуациях.
Владеть:
 навыками
разработки
и
реализации
организационно-управленческих
решений,
анализа возможных последствий принимаемых
решений и оценки эффективности принятых в
сфере своей профессиональной деятельности
Знать:
 особенности национальной экономики как
системы,
в
которой
принимаются
организационно-управленческие решения в
хозяйствующих субъектах
Уметь:
 подготавливать, принимать и реализовывать
организационно-управленческие решения с
учетом структурных особенностей и проблем
развития национальной экономики
Владеть:
 навыками
моделирования
развития
национальной экономики России и выбора
наилучших
организационно-управленческих
решений с учетом различной степени еѐ
влияния.
Знать:
 способы и процедуры анализа экономических
систем и отношений, развивающихся в их
рамках, для решения различных задач в своей
профессиональной деятельности
Уметь:
 оценивать и выявлять проблемы развития
национальной экономики и анализировать
проводимые мероприятия и стратегические
решения на микро- и макроуровне.
Владеть:

 способностями
и
навыками
принятия
аргументированных аналитических решений,
владеть аналитическим инструментарием для
оценки возможных последствий принимаемых
решений на микро- и макро- уровнях.
Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр).

Дисциплина Б1.В.01 «Теория капиталистического способа производства»
Цели

освоения

мировоззрения,

умения

дисциплины:
анализировать

формирование
явления

и

научного

экономического

закономерности

поведения

хозяйственных субъектов, прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях
экономики.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-8

Результаты освоения
ОП
способностью готовить
аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне

ПК-9

способностью
анализировать и
использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчетов

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 основы
капиталистического
способа
производства, законы и категории на всех
этапах его исторического становления и
развития;
Уметь:
 анализировать
различные
точки
зрения
состояния
и
развития
современного
капиталистического общества;
Владеть:
 целостным
представлением
современной
экономической теории по совершенствованию
экономической структуры капиталистического
общества, еѐ дальнейшему развитию
Знать:
 основные особенности
капиталистической
экономики, ее институциональную структуру,
направления
экономической
политики
государств;
Уметь:
 выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом критериев
социально-экономической
эффективности,
оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
Владеть:
 методологией экономического исследования

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.02 «Современные экономико-математические методы анализа
международной торговли»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретической базы и
практических навыков в области математического программирования. В результате
изучения дисциплины охвачен широкий класс задач экономики и управления,
математическими

моделями

которых

являются

конечномерные

оптимизационные

экстремальные задачи. Основная цель, преследуемая при решении таких задач - выбор
оптимального образа действий, например, при решении многочисленных задач
управления

и

планирования

социально-экономических

процессов,

в

задачах

проектирования и перспективного планирования.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-9

ПК-10

Результаты освоения
ОП
способностью
анализировать и
использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчетов
способностью
составлять прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:

количественные и качественные методы
для проведения прикладных исследований.
Уметь:

использовать количественные и
качественные методы для проведения
прикладных исследований.
Знать:

экономико-математические методы
прогнозирования международной торговли.
Уметь:

применять экономико-математические
методы анализа международной торговли для
прикладных исследований по отдельным
товарным группам и рынкам;

анализировать и прогнозировать участие
отдельных стран в международной торговле.
Владеть:

навыками адаптации экономикоматематических моделей для решения
прикладных задач.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.В.03 «Актуальные проблемы развития международного бизнеса»
Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся целостную систему
знаний и практических навыков, ориентированных

на формирование основных

компетенций в области анализа направлений развития и современных форм ведения
международного бизнеса; сбора, обработки и анализа информации о состоянии мировой
экономической

конъюнктуры

для

принятия

компаниями,

осуществляющими

международную предпринимательскую деятельность, соответствующих управленческих
решений и оценки их эффективности.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОПК-3

Результаты освоения
ОП
способностью
принимать
организационноуправленческие
решения

ПК-11

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

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 теоретические основы и подходы к развитию
международного бизнеса;
 проблемы развития международного бизнеса и
их влияние на принятие организационноуправленческих решений.
Уметь:
 подготавливать, принимать и реализовывать
организационно-управленческие решения с
учетом
актуальных
проблем
развития
международного бизнеса.
Владеть:
 навыками выбора наилучших организационноуправленческих решений с учетом различной
степени влияния на них актуальных проблем
развития международного бизнеса.
Знать:
 организационные подходы и правовые формы
развития международного бизнеса.
Уметь:
 анализировать информацию из различных
отечественных и зарубежных источников и
выявлять на их основе проблемы в своей
профессиональной деятельности;
 принимать
организационно-управленческие
решения по развитию внешнеэкономической
деятельности на основе анализа проблем
развития международного бизнеса и поиска
путей их решения.
Владеть:
 навыками
принятия
научно-обоснованных
управленческих
решений
в
своей
профессиональной сфере.

ПК-12

способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и
обосновывать их выбор
на основе критериев
социальноэкономической
эффективности

Знать:
 национальные ограничения и льготы, и
соответствующую нормативно-правовую базу
для международных компаний по решению
социально-экономических задач при выходе на
национальный рынок.
Уметь:
 принимать
организационно-управленческие
решения в условиях отдельных ограничений и
льгот при решении социально-экономических
задач от реализации проектов развития
международного бизнеса.
Владеть:
 навыками
принятия
организационноуправленческих
решений
по
развитию
международных компаний в современных
условиях развития мировой хозяйственной
системы с учетом их социально-экономической
эффективности.

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.04 «Теория и практика международной коммерческой
деятельности»
Цели

освоения

дисциплины:

сформировать

целостную

систему

знаний

относительно сущности, содержании и значении коммерческой деятельности в
формировании мирового экономического пространства и овладение обучающимися
компетенциями, направленными на совершенствование процессов купли-продажи, обмена
и продвижения товаров к потребителям для удовлетворения покупательского спроса на
международных рынках и получения прибыли.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

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

Результаты освоения
ОП
готовностью
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ПК-9

способностью
составлять прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли,

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 подходы к процедурам подготовки, принятия и
реализации
решений
организационноуправленческого
характера
в
сфере
внешнеэкономической деятельности;
 практические подходы и формы организации
международной
деятельности
с
многонациональным коллективом имеющим
социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
 порядок
принятия
организационноуправленческих решений с учетом социальных,
этнических, профессиональных и культурных
различий и особенностей.
Уметь:
 принимать
организационно-управленческие
решения в сфере своей профессиональной
деятельности по основным видам решаемых
задач.
Владеть:
 навыками
разработки
и
реализации
организационно-управленческих решений в
коллективе на всех этапах формирования
внешнеторговой компании и всех стадиях
реализации
международной
коммерческой
сделки с учетом
социальных, этнических,
профессиональных и культурных различий и
особенностей.
Знать:
 базовые идеи, подходы, методы и модели
прогнозирования
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом, комплексного анализа отраслевых,
национального и международного рынков;

региона и экономики в
целом

 основные показатели и источники информации,
используемые
в
прогнозировании
международной рыночной среды.
Уметь:
 осуществлять выбор метода прогнозирования и
уметь применять его в соответствии с
особенностями информационной базы и
поставленной задачей;
 проводить комплексное изучение отраслевого
рынка промышленной продукции, потребителей
товаров, поставщиков сырья, материалов и
комплектующих, конкурирующих организаций,
продуктов-заменителей, оценивать уровень
конкурентной борьбы;
 прогнозировать и оценивать последствия
внешнеторговых
коммерческих
сделок,
возникающие риски и выбирать методы
управления рисками;
 умение
прогнозировать
развитие
международной коммерческой деятельности на
основе знания экономических закономерностей
развития
отраслевых,
национальных
и
международных рынков
с использованием
сценарного подхода, ситуационного анализа,
современного
статистического
и
эконометрического инструментария;
 умение интерпретировать и анализировать
полученные результаты прогноза.
Владеть
 навыками
прогнозирования
основных
показателей
деятельности
предприятия,
экономического развития отрасли, региона и
экономики в целом, комплексного анализа
отраслевых, национального и международного
рынков.

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.05 «Современные тенденции развития экономической интеграции»
Цели

освоения

дисциплины: сформировать экономическое мышление и

соответствующий уровень экономической культуры на основе изучения региональной и
межрегиональной интеграции отдельных стран и региональных группировок. Рассмотреть
участие ВТО в глобальных и региональных экономических процессах. Предоставление
социальной и экономической информации об основных экономических акторах
современной экономики (США, ЕС -28, Китай, Индия, Россия) и вероятных сценариях
конкуренции между ними. Проблемы и перспективы таких объединений как: ЕС, НАФТА,
«Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство», «Транстихоокеанское
торговое партнерство», САПТА – САФТА, АСЕАН, превращение ШОС в зону свободной
торговли.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-3

Результаты освоения
ОП
способностью
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 способы построения программы исследования,
 методы проведения научных исследований и
выполнения научных работ
Уметь:
 планировать
научные
исследования
по
проблемам региональной и межрегиональной
интеграции отдельных стран и региональных
группировок, взаимодействия и конкуренции
между ними и внутри каждой из них;
 собирать, обрабатывать и анализировать
необходимую информацию ;
 использовать различные методы проведения
научных
исследований
и
выполнения
разработок,
проектовпо
проблемам
современных
тенденций
развития
экономической интеграции;
 выбрать методы и способы обработки
информации по избранной теме научного
исследования;
 самостоятельно
выполнять
экономические
расчеты и анализ макро и микропоказателей по
теме выбранного исследования;
 осуществлять
мониторинг
выполнения
исследования.
Владеть
 навыками построения программы исследования
и контроля за ходом ее реализации;
 методиками проведения исследования;
 навыками
проведения
самостоятельного

научного исследования на основе конкретного
объекта.
ПК-8

способностью готовить
аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне

Знать:
 основные
статистические
центры
занимающиеся
сбором
и
анализом
экономической информации в мире.
 характер и направления развития современных
политических процессов;
 особенности развития отдельных стран мира;
 основные экономические показатели развития
интеграционных группировок мира;
Уметь:
 анализировать собранную
экономическую
информацию о стране, регионе, экономической
группировке стран и выделять тенденции;
 составлять прогнозы развития экономики стран
и регионов сделавопределенные предположения
по собранной информации.
Владеть:
 навыками подготовки аналитические материалы
для
оценки
мероприятий
в
области
экономической политики;
 навыками принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне и оформление
рекомендаций в письменной форме.

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

Дисциплина Б1.В.06 «Иностранный язык в профессиональном документообороте
(английский)»
Цели освоения дисциплины: формирование навыков практического владения
английским

языком

в

профессиональной

сфере

как

средством

межкультурной

коммуникации при ведении документооборота во внешнеэкономической деятельности.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

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

Результаты освоения
ОП
Готовность к
коммуникации в устной
и письменной форме на
русском и иностранном
языках для решения
задач
профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 основные виды документов и требования,
предъявляемые к их оформлению.
Уметь:
 подготавливать документы на иностранном
языке
для
решения
различных
профессиональных задач, в соответствии с
требованиями.
Владеть:
 навыками
работы
со
специальной
документацией,
используемой
при
осуществлении внешнеторговой сделки на
иностранном языке.

ПК-1

способностью
обобщать и критически
оценивать результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные

Знать:
 основы исследовательской деятельности на
иностранном языке (написание аннотации к
научной статье, выделение ключевых слов,
презентация
результатов
научного
исследования).
Уметь:
 извлечь
информацию
профессионального
характера из аутентичных источников;
 подготовить устное сообщение по изучаемой
профессиональной тематике на иностранном
языке.
Владеть:
 навыками самостоятельного поиска, анализа и
представления информации на иностранном
языке;
 навыками монологического высказывания в
рамках изучаемой профессиональной тематики

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.06 «Иностранный язык в профессиональном документообороте
(китайский)»
Цели освоения дисциплины: формирование навыков практического владения
китайским

языком в профессиональной сфере как средством межкультурной

коммуникации при ведении документооборота во внешнеэкономической деятельности.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

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

ПК-1

Результаты освоения
ОП
Готовность
к
коммуникации в устной
и письменной формах
на
русском
и
иностранном
языках
для решения задач
профессиональной
деятельности.
Способность обобщать
и критически оценивать
результаты,
полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять программу
исследований

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 основные виды документов и требования,
предъявляемые к их оформлению.
Уметь:
 подготавливать документы на иностранном
языке
для
решения
различных
профессиональных задач, в соответствии с
требованиями.
Знать:
 основы исследовательской деятельности на
иностранном языке (написание аннотации к
научной статье, выделение ключевых слов,
презентация
результатов
научного
исследования).
Уметь:
 извлечь информацию
профессионального
характера из аутентичных источников;
 подготовить устное сообщение по изучаемой
профессиональной тематике на иностранном
языке.
Владеть:
 навыками самостоятельного поиска, анализа и
представления информации на иностранном
языке;
 навыками монологического высказывания в
рамках изучаемой профессиональной тематики.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3-4 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

Дисциплина Б1.В.07 «Внешнеэкономическая деятельность в экономике и
организации производства»
Цели

освоения

дисциплины:

формирование

у

обучающихся

четкого

представления о сущности внешнеэкономической деятельности, ее основных целях и
движущих силах в рамках экономики и организации производства, а также развитие
необходимых

навыков,

позволяющих

уверенно

ориентироваться

и

принимать

обоснованные решения в области управления внешнеэкономической деятельностью в
контексте общей деятельности предприятия.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

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

Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения
ОП
по дисциплине
способностью
Знать:
представлять
 требования
к
разработке,
методику
результаты
обоснования результатов и написания научной
проведенного
статьи, аналитического отчета, доклада,
исследования научному
информационного
обзора,
выступления,
сообществу в виде
презентации доклада;
статьи или доклада
 основные
методы,
использующиеся,
в
современных
программных
системах
подготовки и редактирование текстов и схем,
презентации материалов.
Уметь:
 представлять
результаты
проведенного
исследования по теме профессиональной
деятельности
в
виде
научной
статьи,
аналитического
отчета,
доклада,
информационного
обзора,
выступления;
использовать
современные
программные
системы для оформления результатов научных
исследований на базе современных средств
редактирования и печати.
Владеть:
 навыками подготовки, написания и оформления
научной статьи, аналитического отчета,
доклада, информационного обзора, на базе
современных средств редактирования и печати
в
соответствии
с
установленными
требованиями; навыками публичной и научной
речи.

ПК-11

Способность
руководить
экономическими
службами
подразделениями
предприятиях

Знать:
 теоретические
основы
организации
внешнеэкономической
деятельности
на
и
предприятии.
на Уметь:
и  организовать работу служб и подразделений

организациях
предприятия с целью активизации его
различных
форм
внешнеэкономической деятельности.
собственности,
в Владеть:
органах
 навыками
организации
и
руководства
государственной
и
спланированной и скоординированной работы
муниципальной власти.
по производству и сбыту продукции, с
вовлечением
внешнеэкономической
деятельности на любой из стадий.
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.В.08 «Совершенствование таможенного администрирования»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов общего представления о
таможенном регулировании и основных направлениях его совершенствования.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-8

Результаты освоения
ОП
способностью готовить
аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
экономической
политики и принятия
стратегических
решений на микро- и
макроуровне

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 основные
направления
таможенного
регулирования
и
экономико-правовые
отношения между различными группами
субъектов, связанных с перемещением товаров
через таможенную границу.
Уметь:
 оптимизировать временные, стоимостные и
административные издержки при проведении
государственных процедур, связанных с
внешнеэкономической деятельностью

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.09 «Методы исследования мировой общехозяйственной и товарной
конъюнктуры»
Цели освоения дисциплины: состоит в освоении теории и практики исследования
мировой общехозяйственной и товарной конъюнктуры для принятия управленческих
решений стратегического и тактического характера на предприятиях, занятых в сфере
внешнеэкономической деятельности или в структурных подразделениях государственных
учреждений, ответственных за выработку и корректировку стратегий развития внешней
торговли отрасли, региона и экономики в целом.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-10

Результаты освоения
ОП
Способность
составлять
прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом.

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 конъюнктурообразующие и ценообразующие
факторы, а также практическое применение
основных
количественных
методов
прогнозирования товарной конъюнктуры;
 алгоритм/технологию
организации
конъюнктурного
исследования
мировых
товарных рынков.
Уметь:
 выбирать
необходимые
источники
информации и на основе их данных
рассчитывать различные показатели товарной
конъюнктуры;
 выявлять проблемы и тенденции развития
конъюнктуры мировых товарных рынков и на
их основе строить прогноз основных
социально-экономических
показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом.
Владеть:
 навыками структурирования и презентации
информации по конъюнктуре мировых
товарных рынков;
 методологией и методиками исследования
экономической конъюнктуры, а также
практикой исследования и прогнозирования
мировой общехозяйственной и товарной
конъюнктуры.

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

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Риторика и искусство публичных выступлений»
Цели освоения дисциплины: сформировать представление о риторике как
искусстве красноречия в историческом и современном аспектах, знание основных
риторических

постулатов;

выработать

гуманитарной

культуры;

научить

потребность
отбирать

в

постоянном

необходимую

повышении
информацию,

систематизировать ее и строить эффективную аргументацию; научить выражать свои
мысли, успешно выступать перед аудиторией, аргументировано убеждать и отвечать на
вопросы аудитории.
В

результате освоения ОП обучающийся должен

овладеть следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОК-3

Результаты освоения
ОП
Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 основные приемы и правила эффективного
речевого воздействия;
 международные требования к содержанию и
оформлению исследовательской работы;
 своеобразие
письменной
деловой
коммуникации и письменные формы передачи
деловой информации.
Уметь:
 анализировать
ситуации
речевого
взаимодействия, определять оптимальные
пути
предоставления
информации
в
зависимости от целей и задач коммуникации;
 точно
доносить
информацию
и
аргументировать
позицию
в
процессе
делового общения;
 осуществлять деловое общение: переговоры,
деловую переписку, публичные выступления,
проведение совещаний.
Владеть:
 эффективными
вербальными
и
невербальными средствами коммуникации в
деловом общении;
 навыками групповой работы;
 навыками применения различных способов
аргументации и манипуляции с учетом
специфики аудитории;
 навыками
подготовки
и
проведения
публичных выступлений; нормами русского
литературного языка (акцентологическими,
орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, стилистическими);
 приемами активного слушания и снятия
напряжения в диалоге;



ОПК-1

ПК-1

навыками
эффективного
и
аргументированного убеждения.
Готовность к
Знать:
коммуникации в устной  основные виды документов и требования,
и письменной формах
предъявляемые к их оформлению;
на русском и
 принципы
и
теоретические
основы
иностранном языках
эффективной коммуникации и аргументации;
для решения задач
Уметь:
профессиональной
 точно
доносить
информацию
и
деятельности
аргументировать
позицию
в
процессе
делового общения;
 осуществлять деловое общение: публичные
выступления,
переговоры,
проведение
совещаний, деловую переписку, электронные
коммуникации.
Владеть:
 навыками публичной речи (проведение
презентаций и докладов);
 вербальными и невербальными способами
взаимодействия с аудиторией. техникой речи,
изобразительно-выразительными средствами
языка, качествами хорошей речи, эффективно
воздействующими на слушателя.
способность обобщать
Знать:
и критически оценивать  стилистические
особенности
научных,
результаты,
деловых и специальных текстов;
полученные
 международные требования, предъявляемые к
отечественными и
содержанию
и
оформлению
зарубежными
исследовательской работы;
исследователями,
Уметь:
выявлять
 анализировать и обобщать опыт научных
перспективные
исследований;
направления,
 создавать
собственную
программу
составлять программу
исследований с опорой на языковые
исследований
стандарты;
 учитывать создавать точное, детальное,
хорошо выстроенное сообщение на заданную
тему
Владеть:
 методами
расстановки
приоритетов
в
передаваемой или принимаемой информации;
 методами анализа и синтеза и применять их
при разработке программы исследований по
данной проблеме

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.01.02 «Культура деловых коммуникаций»
Цели освоения дисциплины:
- повышение уровня речевой культуры: совершенствование грамотного письма и
говорения

(владения

нормами

русского

литературного

языка);

владения

функциональными стилями русского литературного языка; культурой делового общения
(общими правилами речевого поведения в деловом общении, речевым этикетом как
средством оформления речи в деловом общении);
- 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 речевых, этических и
психологических правил поведения;
- овладение языком делового общения, принципами построения публичной речи в
официально-деловой 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
компетенции
ОК-3

Результаты освоения
ОП
Готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 основные приемы и правила эффективного
речевого
воздействия;
международные
требования к содержанию и оформлению
исследовательской
работы;
своеобразие
письменной
деловой
коммуникации
и
письменные формы передачи
деловой
информации.
Уметь:
 анализировать
ситуации
речевого
взаимодействия, определять оптимальные
пути
предоставления
информации
в
зависимости от целей и задач коммуникации;
точно
доносить
информацию
и
аргументировать
позицию
в
процессе
делового общения; осуществлять деловое
общение: переговоры, деловую переписку,
публичные
выступления,
проведение
совещаний.
Владеть:
 эффективными
вербальными
и
невербальными средствами коммуникации в
деловом общении; навыками групповой

ОПК-1

ПК-1

работы; навыками применения различных
способов аргументации и манипуляции с
учетом специфики аудитории; навыками
подготовки
и
проведения
публичных
выступлений;
нормами
русского
литературного языка (акцентологическими,
орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
стилистическими);
приемами активного слушания и снятия
напряжения
в
диалоге;
навыками
эффективного
и
аргументированного
убеждения.
Готовность к
Знать:
коммуникации в устной  основные виды документов и требования,
и письменной формах
предъявляемые к их оформлению; принципы
на русском и
и
теоретические
основы
эффективной
иностранном языках
коммуникации и аргументации;
для решения задач
Уметь:
профессиональной
 точно
доносить
информацию
и
деятельности
аргументировать
позицию
в
процессе
делового общения; осуществлять деловое
общение:
публичные
выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловую
переписку, электронные коммуникации.
Владеть:
 навыками публичной речи (проведение
презентаций и докладов); вербальными и
невербальными способами взаимодействия с
аудиторией. техникой речи, изобразительновыразительными
средствами
языка,
качествами хорошей речи, эффективно
воздействующими на слушателя.
способность обобщать
Знать:
и критически оценивать  стилистические
особенности
научных,
результаты,
деловых
и
специальных
текстов;
полученные
международные требования, предъявляемые к
отечественными и
содержанию
и
оформлению
зарубежными
исследовательской работы;
исследователями,
Уметь:
выявлять
 анализировать и обобщать опыт научных
перспективные
исследований;
создавать
собственную
направления,
программу исследований с опорой на
составлять программу
языковые стандарты;
исследований
 учитывать создавать точное, детальное,
хорошо выстроенное сообщение на заданную
тему
Владеть:
 методами
расстановки
приоритетов
в
передаваемой или принимаемой информации;
методами анализа и синтеза и применять их
при разработке программы исследований по
данной проблеме

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.02.01 «Региональные аспекты внешнеэкономических связей
России»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об основных
тенденциях

и

направлениях

развития

внешнеэкономической

деятельности

и

приграничного сотрудничества российских регионов на фоне международных сравнений
в условиях глобализации и регионализации мировой экономики.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-12

Результаты освоения
ОП
Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать их выбор
на основе критериев
социальноэкономической
эффективности.

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 критерии социально-экономического развития
региона.
 особенности
современных
внешнеэкономических связей регионов России
и их специализацию;
Уметь:
 осуществлять сбор статистических данных о
внешнеэкономических связях регионов России;
 анализировать состояние и разрабатывать
варианты развития внешнеэкономических
деятельности регионов России.
Владеть:
 навыками
анализа
последствий
межгосударственного регулирования систем
внешнеэкономических связей регионов России
 навыками
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
для
развития
внешнеэкономических связей регионов России

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Стратегии развития внешнеэкономических связей
России»
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об основных
тенденциях

и

направлениях

развития

внешнеэкономической

деятельности

и

приграничного сотрудничества российских регионов на фоне международных сравнений
в условиях глобализации и регионализации мировой экономики.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-12

Результаты освоения
ОП
Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать их выбор
на основе критериев
социальноэкономической
эффективности.

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 научные основы стратегического планирования
на
федеральном,
региональном
и
корпоративном уровне;
 основные этапы прогнозно-плановой работы на
федеральном, региональном и корпоративном
уровне;
 стратегию развития ВЭС Новосибирской
области
 стратегию
развития
ВЭС
Сибирского
федерального округа и роль каждого субъекта.
Уметь:
 анализировать экономическое развитие региона
и предлагать использовать различные методики
прогнозирования дальнейшего развития;
 разрабатывать различные варианты и строить
гипотезы развития экономики региона в
зависимости от изменения рынков товаров и
услуг
Владеть:
 навыками разработки ВЭД на уровне
конкретной компании и региона;
 проведения экономического анализа прогнозов
ВЭД региона в зависимости от выбранной
стратегии и оценки социально экономическихэффективности

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Макроэкономическое планирование и прогнозирование»
Цели освоения дисциплины: - формирование научно-исследовательской и
аналитической деятельности в области планирования и прогнозирования тенденций
развития национальной и мировой экономики, отраслевых и региональных рынков;
- подготовка к организационно-управленческой деятельности при выполнении работ
по реализации конкретных экономических задач, участию в выработке решений по
совершенствованию деятельности экономических служб и подразделений предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом рисков и социальноэкономических

последствий

принимаемых

решений,

а

так

же

правовых,

административных и других ограничений;
-готовность к самостоятельному обучению и непрерывному профессиональному
самосовершенствованию;
-формирование у студентов теоретической базы и практических навыков в области
макроэкономического планирования и прогнозирования для освоения дисциплин
профессионального цикла. В результате изучения дисциплины формируется понимание
значимости макроэкономического планирования и прогнозирования для практической
деятельности. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее применение
в своей дальнейшей профессиональной деятельности.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

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

ПК-10

Результаты освоения
ОП
способностью к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 основные принципы, подходы, составляющие
макроэкономического
планирования
и
прогнозирования.
Уметь:
 воспринимать
макроэкономическую
информацию в целях планирования и
прогнозирования.
 обобщать
и
анализировать
макроэкономическую информацию в целях
планирования и прогнозирования.
Владеть:
 навыками общей постановки и анализа
макроэкономических показателей и выбора
путей их достижения.
 культурой макроэкономического мышления,
культурой составления планов и прогнозов.
способность составлять Знать
прогноз
основных  основные
принципы
и
методологию
социальнопрогнозирования
социально-экономических

экономических
показателей
показателей
Уметь
деятельности
 применять
теоретические,
практические
предприятия, отрасли,
(статистические)
знания
в
области
региона и экономики в
макроэкономического
планирования
и
целом
прогнозирования для анализа экономической
действительности
Владеть
 аппаратом
расчета
базовых
макроэкономических
показателей
и
их
прогнозирование.
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.03.02 «Современные методы и модели экономических
расчѐтов»
Цели освоения дисциплины: овладение методикой применения математического
инструментария для построения эконометрических моделей и интерпретации получаемых
результатов, обеспечение возможности совершенствования знаний в области современных
направлений развития эконометрики и практики ее применения.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

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

Результаты освоения
ОП
Способность к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ПК-10

способность составлять
прогноз
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 основные принципы и подходы проведения
экономических расчетов.
Уметь:
 воспринимать экономическую информацию в
целях их использования в расчетах.
 обобщать
и
анализировать
различную
экономическую
информацию
в
целях
проведения экономических расчетов.
Владеть:
 навыками общего анализа экономических
показателей.
Знать
 основные
принципы
и
методологию
прогнозирования
социально-экономических
показателей
Уметь
 применять
теоретические,
практические
(статистические)
знания
в
области
макроэкономического
планирования
и
прогнозирования для анализа экономической
действительности
Владеть
 аппаратом
расчета
базовых
макроэкономических
показателей
и
их
прогнозирование.

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.04.01 «Современная торговая политика зарубежных стран»
Цели

освоения

дисциплины:

формирование

у

слушателей

целостного

представления о современных международных экономических отношениях как системе
институтов, режимов и договоров; об эволюции подходов к регулированию мировой
торговли;

о

дипломатических

методах

реализации

интересов

участников

ВЭД,

практических решениях актуальных мировых экономических проблем.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-12

Результаты освоения
ОП
способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и
обосновывать их выбор
на основе критериев
социальноэкономической
эффективности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 основы
государственного
управления,
механизма принятия и реализации решений по
внешнеэкономическим вопросам глобальные
тенденций экономического развития.
Уметь:
 анализировать собранную
экономическую
информацию о стране, регионе, экономической
группировке стран и выделять тенденции;
 составлять прогнозы развития экономики стран
под
воздействием
изменения
торговой
политики;
 разрабатывать и обосновывать варианты
управленческих решений для реализации
внешнеторговых проектов.
Владеть:
 навыками
подготовки
аналитических
материалов для оценки мероприятий в области
внешнеэкономической деятельности;
 навыками
углубленного
обсуждения
актуальных тем, вопросов и проблем
внешнеэкономической деятельности.

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.04.02 «Геополитика мирохозяйственных связей»
Цели

освоения

дисциплины:

формирование

у

слушателей

целостного

представления о современных международных экономических отношениях как системе
институтов, режимов и договоров; об эволюции подходов к регулированию мировой
торговли;

о

дипломатических

методах

реализации

интересов

участников

ВЭД,

практических решениях актуальных мировых экономических проблем.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-12

Результаты освоения
ОП
способностью
разрабатывать
варианты
управленческих
решений и
обосновывать их выбор
на основе критериев
социальноэкономической
эффективности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 основы
государственного
управления,
механизма принятия и реализации решений по
внешнеэкономическим вопросам глобальные
тенденций экономического развития.
Уметь:
 анализировать собранную
экономическую
информацию о стране, регионе, экономической
группировке стран и выделять тенденции;
 составлять прогнозы развития экономики стран
под
воздействием
изменения
торговой
политики;
 разрабатывать и обосновывать варианты
управленческих решений для реализации
внешнеторговых проектов.
Владеть:
 навыками
подготовки
аналитических
материалов для оценки мероприятий в области
внешнеэкономической деятельности;
 навыками
углубленного
обсуждения
актуальных тем, вопросов и проблем
внешнеэкономической деятельности.

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.05.01 «Эффективность внешнеэкономических сделок»
Цели

освоения

дисциплины:

формирование

у

слушателей

целостного

представления о современных международных экономических отношениях как системе
институтов, режимов и договоров; об эволюции подходов к регулированию мировой
торговли;

о

дипломатических

методах

реализации

интересов

участников

ВЭД,

практических решениях актуальных мировых экономических проблем.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-9

Результаты освоения
ОП
Способность
анализировать и
использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчетов

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 экономические и организационные условия
осуществления
предприятием
внешнеэкономической деятельности с учетом
тенденций в развитии национального и
мировых рынков;
 организацию
и
практические
вопросы
проведения внешнеэкономических операций и
сделок.
Уметь:
 проводить анализ всех этапов внешнеторговых
сделок;
 выявлять возможные проблемы при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения;
 находить экономическую и юридическую
информацию для проведения экономических
расчетов
Владеть:
 навыком постановки задач по поиску
информации
влияющей
на
проведение
внешнеэкономической деятельности;
 навыками
самостоятельного
проведения
исследования и анализа эффективности
внешнеэкономической
деятельности
предприятия;
 навыками оценки и выбора лучшего варианта
внешнеэкономической сделки.

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.05.02 «Международные финансы»
Цели освоения дисциплины: дать студентам совокупность знаний и навыков в
области международных финансов.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК-9

Результаты освоения
ОП
Способность
анализировать и
использовать
различные источники
информации для
проведения
экономических
расчетов

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
 основные понятия, категории и инструменты
необходимые для ведения научной и
прикладной
деятельности
в
сфере
международных финансов;
 закономерности
функционирования
современной экономики
на
макро- и
микроуровне для учета их при проведении
экономических расчетов.
Уметь:
 выявлять проблемы экономического характера
при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения;
 рассчитывать на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
экономические и социально- экономические
показатели.
Владеть:
 современными методиками расчета и анализа
основных показателей необходимых для
проведения экономических расчетов в своей
профессиональной сфере.

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

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

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

результаты освоения ОП
Знать

 типологию коррупции и основные
модели коррупционного поведения
Уметь

 выявлять

ОК - 6

способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности

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 1 курсе в 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

