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«Методология исследовательской деятельности в экономике и управлении»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности в экономике и управлении» 

относится к обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для 

изучения, формирует следующие компетенции: УК-1, УК-3, ОПК-2, ОПК-4 и индикаторы их 

достижения УК-1.1, УК-1.4, УК-3.2, ОПК-2.1, ОПК-4.1, ОПК-4.3.

Цель дисциплины: Сформировать общие представления о развитии экономики как 

целостной научной дисциплины, исследующей определенный перечень актуальных проблем, на 

основе глубокого знания ведущих направлений экономической науки и привития навыков 

проведения самостоятельных научных исследований. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучение внутренних механизмов развития фундаментальных и прикладных наук; 

2. Исследование закономерностей в развитии естественных и гуманитарных наук; 

3. Обоснование особенностей в развитии социально-экономических наук и роли 

экономической науки в этом процессе; 

4. Обобщение опыта формирование ведущих школ экономической науки; 

5. Изучение технологий организации и проведения экономических исследований.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

УК-1 УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, выявляя 

ее составляющие 

и связи между 

ними

Знать

содержания проблемной ситуации

Уметь

выявлять основные черты проблемной 

ситуации

Владеть

технологиями диагностики проблемных 

ситуаций



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

действий

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

видов стратегии научного поиска

Уметь

применять технологии решения проблемных 

ситуаций

Владеть

способами теоретического решения 

проблемных ситуаций

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.2 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды 

при организации и 

планировании 

совместной 

работы для 

достижения 

поставленной 

цели

Знать

механизмов формирования команд

Уметь

осуществлять взаимодействие с членами 

команд

Владеть

способами налаживания совместной работы 

для достижения результатов

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальных 

исследованиях

ОПК-2.1 Способен 

осуществлять сбор 

и обработку 

научно-

исследовательской 

информации и 

использовать ее в 

решении 

экономических и 

управленческих 

задач

Знать

методов сбора научной информации

Уметь

обрабатывать массивы информации

Владеть

технологиями принятия решений на основе 

сбора и обобщения информации

Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ОПК-4 ОПК-4.1 Способен 

принимать 

решения на основе 

знания основ 

проектной 

деятельности и 

организации 

взаимодей-ствия 

между 

различными 

подразделениями

Знать

основ проектной деятельности

Уметь

организовать взаимодействие внутри команд

Владеть

методами налаживания координации работы 

сотрудников нал проектом



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ответственность

ОПК-4 Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ответственность

ОПК-4.3 Принимает 

решения, 

основанные на 

знаниях методо-

логии научных 

исследований

Знать

методологии научных исследований

Уметь

принимать решения на основе методологии 

научного знания

Владеть

технологиями принятия научно-обоснованных 

решений

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Наука как общественный институт

2. Модели развития современной науки 

3. Методологические основы научного знания 

4. Функции научного исследования. Методические приёмы. 

5. Соотношение между социально-экономическими и естественными науками

6. Содержание и методология современной экономической науки

7. Этапы становления со-временной экономической науки 

8. Основные парадигмы в нау-ках об управлении

9. Модели развития современной науки 

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2, ОПК-4, УК-1, УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Microsoft Windows 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Методика написания аналитических и исследовательских работ»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методика написания аналитических и исследовательских работ» относится к 

обязательной части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-1, ОПК-1, ОПК-3 и индикаторы их достижения УК-

1.2, УК-1.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-3.1, ОПК-3.2.

Цель дисциплины: -  формирование мировоззрения субъекта научно-исследовательской 

сферы и освоение   методики написания исследовательских и  аналитических работ 

применительно к экономической науке, в том числе принципов и приемов подготовки научного 

исследования, направленного на выполнение выпускной квалификационной работы магистра. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление с требованиями к содержанию и структуре НИР, ВКР как отчёта о научной 

работе;

- 

- формирование знаний понятийного аппарата, составляющего конструкцию ВКР, выбора 

источников информации и работа с ними по теме исследования;

- 

- освоение приёмов разработки введения к научной работе и проектирования процедуры 

научного исследования;

- 

- ознакомление с методологическими подходами и методами написания аналитических и 

исследовательских работ;

- 

-  освоение подходов к формулировке и выбору элементов научной новизны исследования;- 

- формирование умений обобщать, аргументировать и представлять результаты выбора темы 

научного исследования;

- 

- получение практического опыта подготовки презентации- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации в  ходе выполнения 

аналитических и исследовательских работ

Уметь

выявить пробелы в анализируемой 

информации, сформулировать цель и задачи 

исследования, проектирование их решения 

Владеть

навыком работы с информацией из разных 

источников и постановкой целей и задач 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.2 Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по их 

устранению



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

исследования

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников

Знать

основных источников информации по теме 

исследования

Уметь

выявлять противоречивую информацию и 

критически оценивать полученные данные

Владеть

вырабатывать стратегию действий для 

обоснования авторской позиции по теме 

исследования

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при 

решении 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач

ОПК-1.1 Понимает базовые 

категории, 

закономерности 

функционирования 

и развития в 

экономике

Знать

базовые категории, закономерности 

функционирования и развития в экономике 

для выбора темы исследования

Уметь

применять знания (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической науки в 

рамках исследовательской деятельности

Владеть

анализом закономерностей 

функционирования и развития в экономике

ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при 

решении 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач

ОПК-1.2 Понимает 

основные 

экономические 

принципы, законы, 

модели (на 

продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки и способен 

применять эти 

знания при 

решении 

профессиональных 

задач

Знать

основы исследовательской и аналитической 

деятельности в области международной 

экономики и бизнеса

Уметь

применить методики для исследования и 

анализа профессиональных задач в области 

международной экономики и бизнеса 

Владеть

приемами выбора аналитических и 

исследовательских методов при решении 

теоретических и практических задач в 

экономической сфере 

Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

исследования в 

Осуществляет 

обзор научных 

исследований в 

экономике, может 

обосновать 

актуальность и 

Знать

принципов обзора научных исследований в 

экономике

Уметь

обосновать актуальность и значимость 

выбранной темы исследования

ОПК-3 ОПК-3.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

экономике значимость темы 

исследования

Владеть

постановкой цели и задач исследования

ОПК-3 Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

исследования в 

экономике

ОПК-3.2 Понимает 

возможности 

презентации и 

аргументации 

результатов 

научных 

исследований

Знать

в подготовке презентационных материалов

Уметь

выполнить презентацию и аргументированно 

защитить актуальность выбранной темы 

исследования

Владеть

выступлением с презентацией и 

формулировки ответов на вопросы аудитории 

по теме исследования

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Общие требования к написанию НИР, ВКР

2. Теоретико-методологические основы исследовательской деятельности. Композиционно-

методические подходы к  написанию НИР, ВКР

3. Подготовка к защите  ВКР

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

Активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Разработка плана-проспекта ВКР и дидактических единиц введения- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-1, ОПК-3, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Иностранный язык в профессиональной сфере»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3.

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» 

является развитие у студентов коммуникативной компетенции как способности решать 

средствами иностранного языка актуальные задачи общения в профессиональной сфере.

Задачи дисциплины: 
развитие умений речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма)- 

развитие способности использовать и преобразовывать языковые формы (грамматические 

структуры, лексические единицы и ритмико-интонационные модели), исходя из ситуации 

профессионального общения

- 

развитие знания  культурно-этических особенностей профессиональной деятельности в 

странах изучаемого языка (правила речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях 

профессионального общения и умения их реализации в деятельности)

- 

развитие способности пользоваться нормами речи для построения логичного по форме и 

содержанию собственного высказывания, а также толкования смысла высказывания других 

людей

- 

развитие способности отбирать и использовать наиболее эффективные стратегии для решения 

различных задач профессионального общения

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

необходимый объем лексики сферы 

профессионального общения, в том числе 

функциональной и оценочной лексики.

Уметь

выбирать стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на 

иностранном языке.

Владеть

навыками  публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии.

Способен 

применять 

Создает тексты 

разных жанров в 

Знать

реплик-клише речевого этикета в пределах 

УК-4 УК-4.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

целях организации 

профессионального 

и академического 

общения на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) с учетом 

норм и узуса 

соответствующего 

языка(ов)

изученных тем; структуры иноязычного 

делового письма. 

Уметь

вести деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на иностранном 

языке.

Владеть

навыками письменного делового общения 

на иностранном языке

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.3 Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

процессе 

академической и 

профессиональной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

переводческие трансформации, приемы 

работы с письменным текстом, особенности 

структуры разных типов текстов.

Уметь

выполнять перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностранного 

языка на русский, с русского языка на 

иностранный.

Владеть

навыками предпереводческого анализа 

текста, навыками редактирования текста.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Business and Economics 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала;

- 

тестирование.- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Оборудование: специализированная 

учебная мебель, доска аудиторная 

меловая, проекционный экран 

настенный механический, 

стационарный проектор LEDUNIX 

83, портативный компьютер 

(ноутбук)

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

Лицензионные ПО: Microsoft 

Windows XP (Договор №17-341 от 

29.06.2017 г.) Microsoft Office 

Стандартный 2007 

(Государственный контракт № 228 

от 03.09.2008 г.) Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows (Договор  № 

17-612 от 20.12.2017 г.),  IBM SPSS 

Statistics (Договор 

№0352100000113000070-0012563-01 

Помещение №301 

(специализированная учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа (компьютерный 

класс))

Оборудование: 

27 персональных компьютеров; Intel 

Core 2 ОЗУ 512, HDD 80 GB, 19" 

мониторы. 

Оборудование: специализированная 

учебная мебель (27 посадочных 

мест), доска, проектор, компьютер, 

экран. Свободный доступ к 

глобальной сети Интернет. Зона 

WiFi. 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

от 24.12.2013 г.), 

Adobe Photoshop CS 10.0 RU 

(Государственный контракт  №227 

от 03.02.2008 г.), CorelDRAW 

Graphics Suite X5 (Государственный 

контракт  № 316  от 16 .12.2010  г.) 

WinRAR (Государственный контракт 

№227 от 03.02.2008 г.).  Свободно 

распространяемые  ПО: Adobe 

Acrobat Reader DC- Russian , Far 

Manager  3, Irfan-View, VLC media 

player, WinDjView 2.0.2 

 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Экономические риски: систематизация и анализ»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономические риски: систематизация и анализ» относится к обязательной части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, формирует следующие 

компетенции: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5 и индикаторы их достижения ОПК-2.2, ОПК-4.2, ОПК-

5.1, ОПК-5.2.

Цель дисциплины: формирование системных представлений об экономической 

деятельности, формирование компетенций в области систематизации и анализа экономических 

рисков,  освоение типовых приемов принятия решений в условиях информационной 

неопределенности (риска)

Задачи дисциплины: 
раскрыть сущность теорий экономических рисков.- 

показать возможности выявления специфических признаков экономических рисков- 

дать знания в области анализа экономических рисков- 

охарактеризовать специфику работы в сфере управления экономическими рисками- 

рассмотреть опыт оценки эффективности системы риск-менеджмент- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальных 

исследованиях

ОПК-2.2 Анализирует 

экономическую 

информацию в 

прикладных 

исследованиях

Знать

источников экономической информации для 

выявления экономических рисков

Уметь

анализировать экономическую информацию 

в целях идентификации экономических 

рисков

Владеть

приемами анализа и диагностики 

экономических рисков

Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

Имеет 

представление об 

экономическом, 

финансовом 

обосновании 

управленческих 

решений на основе 

Знать

общих основ процесса принятия 

организационно-управленческих решений на 

основе идентификации и оценки 

экономических рисков 

Уметь

идентифицировать и оценивать 

ОПК-4 ОПК-4.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

нести за них 

ответственность

идентификации и 

оценки рисков

экономические риски

Владеть

инструментами экономического 

обоснования  управленческих решений

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач

ОПК-5.1 Использует 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

решении профес-

сиональных задач

Знать

современных средств информационно-

коммуникационных технологий при оценке 

экономических рисков

Уметь

анализировать и оценивать экономические 

риски с помощью информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть

приемами обоснования управленческих 

решений на основе результатов оценки 

экономических рисков

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач

ОПК-5.2 Учитывает 

современные 

тенденции 

цифровизации в 

развитии 

информационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности

Знать

современные тенденции цифровизации в 

развитии информационных технологий 

управления рисками

Уметь

решать задачи идентификации 

экономических рисков посредством 

цифровых инструментов

Владеть

навыками оценки экономических рисков на 

основе цифровизации 

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Информационная основа экономических рисков

2. Характеристики опасности рисков

3. Характеристики подверженности  рискам

4. Характеристики уязвимости 

5. Характеристики взаимодействия с другими рисками

6. Характеристики  имеющейся информации о риске

7. Классификации по величине риска



8. Характеристики расходов (издержек), связанных с риском

9. Специфические классификации рисков

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования)

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

образовательную среду университета (свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Эконометрика (продвинутый уровень)»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-2 и индикаторы их достижения ПК-2.1.

Цель дисциплины: научить студентов основным методам эконометрии, дать представление 

о современном инструментарии эконометрического моделирования, познакомить с 

практическим применением методов эконометрии при проведении научных и прикладных 

экономических исследований на основе социологических теорий и реальных статистических 

данных, с использования современных прикладных программ и вычислительной техники.

Задачи дисциплины: 
освоение теоретической базы и формирование навыков прикладных расчетов;- 

формирование умений работы с методами анализа данных, а также алгоритмов, позволяющих 

проводить эмпирическую проверку теоретических утверждений и моделей;

- 

закрепление навыков постановки математических задач и системного анализа объекта 

исследования, а также использования инструментов математического и компьютерного 

моделирования в прогнозировании и анализе социальных и экономических процессов.

- 

освоение теоретической базы и формирование навыков прикладных расчетов;- 

формирование умений работы с методами анализа данных, а также алгоритмов, позволяющих 

проводить эмпирическую проверку теоретических утверждений и моделей;

- 

закрепление навыков постановки математических задач и системного анализа объекта 

исследования, а также использования инструментов математического и компьютерного 

моделирования в прогнозировании и анализе социальных и экономических процессов.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен 

анализировать 

и обобщать 

данные по 

мировым 

экономическим 

процессам, 

выявлять 

закономерности 

их развития

ПК-2.1 Имеет 

представление о 

работе с 

информационными 

системами и 

базами данных для 

решения 

профессиональных 

задач

Знать

правила и приемы работы с базами данных в 

типовых программных средах ( Excel, SPSS или 

Pyton)

Уметь

использовать стандартные эконометрические 

методы обработки данных

Владеть

навыками построения и анализа 

эконометрических моделей

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 



видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Эконометрические модели: история 

становления и основные 

концепции

2. Подходы к построению 

статистических выводов

3. Методы оценки параметров 

линейных и нелинейных 

эконометрических моделей

4. Использование 

эконометрических моделей в 

прогнозировании и анализе

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 



теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных занятий
Учебная мебель, доска, проектор, 

компьютер, экран

Microsoft Windows, MS Office /Open 

Office программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО), интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО)

Компьютерный класс
Учебная мебель, доска, проектор, 

компьютеры, экран

Microsoft Windows, Microsoft 

Windows, MS Office/Open Office, 

программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО), интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), R-

studio, Python 3.8 c Anaconda-

Navigator, MS Azur и SQL.

Методический кабинет

Учебная мебель, собственная 

библиотека, персональный 

компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет», 

доступ к системам баз данных, 

предустановленный SQL и MS 

AZUR.

Microsoft Windows, Microsoft 

Windows, MS Office/Open Office, 

программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО), интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), R-

studio, Python 3.8 c Anaconda-

Navigator, MS Azur и SQL.



«Экономический анализ (продвинутый уровень)»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый уровень)» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-10 и индикаторы их достижения ПК-10.3.

Цель дисциплины: формирование фундаментальных теоретических основ экономического и 

финансового анализа деятельности компаний, получение практических навыков по анализу 

различных направлений их финансовой деятельности  с целью принятия эффективных 

инвестиционных и финансовых решений. 

Задачи дисциплины: 
углубление теоретических основ финансово-хозяйственной деятельности компаний;- 

изучение информационных баз экономического анализа;- 

выявить факторы и количественно измерить их воздействие на компанию в современных 

условиях хозяйствования;

- 

определить экономическую эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов современных компаний;

- 

разработка мер по устранению выявленных в процессе анализа недостатков, узких мест в 

работе компании; 

- 

изучение и мобилизация резервов повышения эффективности использования экономического 

потенциала компании; 

- 

исследование оптимальности управленческих решений и содействие их успешной реализации;- 

приобретение практических навыков экономического анализа на микроуровне.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-10 Способен 

осуществлять и 

руководить 

внешнеэкономической 

деятельностью в 

организации

ПК-10.3 Ставит задачи 

сотрудникам 

подразделений 

и анализирует 

эффективность 

ВЭД. 

Обобщает 

практику 

решения 

практических 

задач в сфере 

ВЭД

Знать

Теоретические аспекты проведения 

экономического анализа деятельности 

компании, в том числе ВЭД.

Уметь

использовать знания экономического анализа 

деятельности компании, в том числе во ВЭД. 

Владеть

навыками проведения экономического 

анализа компании, в том числе ВЭД. 



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Раздел. Теоретические аспекты экономического анализа компании.

2. Раздел. Основы анализа финансовой отчетности компании.

3. Раздел. Основы управленческого анализа компании.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 



междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель, проектор, ноутбук

Microsoft Windows (при наличии 

мультимедийного оборудования) 

Офисный пакет 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Товарная политика предприятия на зарубежных рынках»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Товарная политика предприятия на зарубежных рынках» относится к 

формируемой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения, 

формирует следующие компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-1.3, 

ПК-1.1, ПК-2.2.

Цель дисциплины: -формирование системных представлений о сущности международного 

маркетинга, его особенностях и роли; 

-формирование компетенций в области  информационного обеспечения международного 

маркетинга; 

-освоение типовых приемов по разработке стратегии международного маркетинга и 

формированию товарной политики как элемента комплекса маркетинга на зарубежных рынках. 

 

Задачи дисциплины: 
-дать знания о сущности, предпосылках возникновения и роли международного маркетинга;- 

-раскрыть теоретические основы организации маркетинговой информационной системы и 

основы осуществления маркетинговых исследований зарубежных рынков;

- 

-рассмотреть алгоритм разработки маркетинговой стратегии предприятия и особенности 

формирования стратегического плана маркетинга на зарубежных рынках;

- 

-раскрыть понятие и основные элементы товарной политики, а также роль  товарной политики 

в комплексе международного маркетинга

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

-понятие маркетинговой стратегии предприятия; 

-понятие стратегического плана маркетинга; 

-понятие операционного плана маркетинга.

Уметь

-разрабатывать маркетинговую стратегию 

предприятия на зарубежных рынках; 

-разрабатывать стратегический план маркетинга 

на зарубежных рынках; 

-разрабатывать план операционного маркетинга 

для предприятия на зарубежных рынках.

Владеть

-навыками критически оценивать противоречивую 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

информацию по вопросам товарной политики 

фирмы на зарубежных рынках, полученную из 

различных источников

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

готовить 

аналитические 

материалы  для 

развития 

международного 

бизнеса

ПК-1.1 Понимает 

методы сбора, 

анализа и 

обобщения 

информации для 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

развитию ВЭД

Знать

-методы сбора, анализа и обобщения информации 

для подготовки аналитических материалов по 

оценке влияния валютной политики государства 

на конкурентоспособность фирмы на зарубежных 

рынках

Уметь

-применять методы сбора, анализа и обобщения 

информации для подготовки аналитических 

материалов по оценке влияния валютной 

политики государства на конкурентоспособность 

фирмы на зарубежных рынках

Владеть

-навыками подготовки аналитического отчета, 

посвященного оценке влияния валютной 

политики государства на конкурентоспособность 

фирмы на зарубежных рынках

Знать

-понятие международного маркетинга, его 

особенности, предпосылки возникновения и роль; 

-отличие стратегического маркетинга от 

операционного; 

-понятие и виды экономических благ; 

-понятие и виды  потребностей; 

-понятие продукта в международном маркетинге; 

-роль информационного обеспечения товарной 

политики предприятия на зарубежных рынках. 

-основные этапы алгоритма информационного 

обеспечения предприятия; 

-понятие маркетинговой информационной 

системы; 

-понятие маркетинговых исследований 

зарубежных рынков товаров и услуг; 

-понятие и виды стратегий международного 

маркетинга; 

-факторы, влияющие на выбор стратегии 

международного маркетинга 

-особенности товарной политики предприятия на 

зарубежных рынках.

Уметь

-анализировать потребности методом 

сегментирования зарубежного рынка; 

-анализировать привлекательность зарубежных 

ПК-2 Способен 

анализировать и 

обобщать 

данные по 

мировым 

экономическим 

процессам, 

выявлять 

закономерности 

их развития

ПК-2.2 Выявляет 

экономические 

процессы и 

тенденции их 

развития на 

внешних рынках



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

рынков; 

-анализировать конкурентоспособность фирмы на 

зарубежных рынках; 

-выбирать целевой рынок и принимать решения о 

позиционировании на зарубежных рынках.

Владеть

-навыками  выявления экономических процессов, 

влияющих на осуществление товарной политики 

фирм, а также их конкурентоспособность на 

зарубежных рынках

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Понятие и роль международного маркетинга.

2. Информационное обеспечение международного маркетинга.

3. Формирование стратегии международного маркетинга.

4. Понятие и роль товарной политики в комплексе международного маркетинга.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 



справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1, ПК-2, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель, доска Не требуется

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду университета

MS Windows XP Договор №17-341 

от 29.06.2017, 

MS Office2007 Государственный 

контракт № 228 от 03.09.2008, 

WinRAR Государственный контракт 

№227 от 03.09.2008, 

Adobe Acrobat Reader DC- Russian, 

Mozilla Firefox 56.0.2 (x86 ru), Opera 

Stable 48.0.2685.52 



«Организация внешнеторговых операций»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Организация внешнеторговых операций» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-10 и индикаторы их достижения ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3.

Цель дисциплины: Основная цель курса -  приобретение теоретических и практических 

знаний и действий в области организационных форм  различных внешнеторговых сделок, 

необходимых для достижения коммерческих целей в деловой практике на внешнем рынке.

Задачи дисциплины: 
Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

-  изучение организационных форм международной торговли соревновательного и 

традиционно-договорного характера; 

- выяснение видов внешнеторговых  сделок на международном рынке, особенности их 

заключения и исполнения; 

- знание основных этапов коммерческой работы по подготовке и обеспечению 

внешнеторговой операции; 

- рассмотрение основных групп участников коммерческой деятельности на внешних рынках 

и выполняемых ими функций; 

- экономический расчёт таможенной и контрактной стоимости, выбор экономически 

выгодного предложения по внешнеторговой сделке.

- 

-экономический расчёт таможенной и контрактной стоимости, выбор экономически выгодного 

предложения по внешнеторговой сделке.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-10 Способен 

осуществлять и 

руководить 

внешнеэкономической 

деятельностью в 

организации

ПК-10.1 Обеспечивает 

окончательный 

выбор 

иностранных 

партнеров и 

подготовку к 

заключению 

внешнеторгового 

контракта

Знать

структуры и содержания внешнеторгового 

контракта, критерии выбора иностранного 

партнера

Уметь

выбрать иностранного партнера на основе 

анализа нескольких коммерческих 

предложений

Владеть

навыком ведения переговоров с 

иностранными партнерами

Способен Готовит ЗнатьПК-10 ПК-10.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

осуществлять и 

руководить 

внешнеэкономической 

деятельностью в 

организации

сопроводительную 

документацию к 

контракту и 

осуществляет 

контроль 

исполнения 

контрактных 

обязательств

виды сопроводительных документов для 

конкретной товарной группы

Уметь

подготовить пакет сопроводительной 

документации для проведения экспортно-

импортной сделки;

Владеть

навыками контроля исполнения 

контрактных обязательств;

ПК-10 Способен 

осуществлять и 

руководить 

внешнеэкономической 

деятельностью в 

организации

ПК-10.3 Ставит задачи 

сотрудникам 

подразделений и 

анализирует 

эффективность 

ВЭД. Обобщает 

практику решения 

практических 

задач в сфере ВЭД

Знать

обязанностей специалистов ВЭД, которые 

заключают внешнеторговые контракты;

Уметь

оценить результаты переговоров по 

заключению контрактов

Владеть

навыком анализа рынка, на котором 

ведется практическая ВЭД

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Содержание и виды внешнеторговых сделок. Участники внешнеторговых сделок.

2. Формы международной торговли. Организация  и исполнение международных сделок.

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Типовая задача на расчет контрактной стоимости- 



Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-10

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

мультимедийная аудитория 303 проектор Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Россия в международных экономических отношениях»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Россия в международных экономических отношениях» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: УК-1, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-1.3, ПК-2.2.

Цель дисциплины: -формирование системных представлений о сущности международных 

экономических отношений и глобализации МЭО, а также роли МРТ в развитии мирового 

хозяйства; 

-формирование компетенций в области  анализа  участия РФ в международной торговле, 

международном движении капитала,  международной миграции, а также в международном 

обмене технологиями. 

Задачи дисциплины: 
-дать знания о сущности и содержании  международных экономических отношений;- 

-раскрыть принципы анализа сущности, содержания и форм международных экономических 

отношений;

- 

-рассмотреть  проблемы и перспективы участия РФ в современных международных 

экономических отношениях;

- 

-охарактеризовать балансы международных расчетов РФ, отражающие международные 

экономические отношения России с зарубежными странами в категориях запасов и потоков.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

сущность, содержание и основные формы 

международных экономических отношений

Уметь

1. применять принципы анализа сущности, 

содержания и форм международных 

экономических отношений 

2. анализировать тенденции развития мирового 

рынка товаров и услуг и мирового финансового 

рынка, тенденции развития процессов мировой 

миграции, а также международного обмена 

технологиями

Владеть

-навыками анализа мирохозяйственных связей 

между странами на основе полученных 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

статистических данных в сфере МЭО, 

-навыками анализа проблем и прогнозирования 

перспектив развития современных международных 

экономических отношений

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен 

анализировать 

и обобщать 

данные по 

мировым 

экономическим 

процессам, 

выявлять 

закономерности 

их развития

ПК-2.2 Выявляет 

экономические 

процессы и 

тенденции их 

развития на 

внешних рынках

Знать

-правила сбора информации, необходимой для 

проведения аналитических процедур (в рамках 

анализа балансов международных расчетов  РФ)

Уметь

-выявлять тенденции, проблемы и перспективы 

участия РФ в МЭО. 

-использовать принципы рационального мышления 

при подготовке аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

внешнеэкономической политики государства (при 

анализе балансов международных расчетов РФ)

Владеть

-навыками анализа тенденций участия РФ в 

основных формах международных экономических 

отношений; 

-навыками подготовки аналитического отчета, 

посвященного оценке влияния внешнеторговой и 

валютной политики РФ на показатели балансов 

международных расчетов России

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Разделы дисциплины:

1. Современное мировое хозяйство: сущность и тенденции развития. Глобализация МЭО.

2. Международное разделение труда: основные факторы и показатели развития МРТ. 

Специализация и кооперация.

3. Международная торговля товарами и услугами в системе МЭО.

4. Международное движение капитала: понятие и современные тенденции.

5. Международная миграция рабочей силы.

6. Международный обмен технологиями.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 



фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

устный опрос- 

задачи- 

аналитический отчет- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель, доска Не требуется

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду университета

MS Windows XP Договор №17-341 

от 29.06.2017, 

MS Office2007 Государственный 

контракт № 228 от 03.09.2008, 

WinRAR Государственный контракт 

№227 от 03.09.2008, 

Adobe Acrobat Reader DC- Russian, 

Mozilla Firefox 56.0.2 (x86 ru), Opera 

Stable 48.0.2685.52 



«Международная практика оценки бизнеса»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Международная практика оценки бизнеса» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.2.

Цель дисциплины: - формирование системных представлений о теоретических основах 

оценки стоимости бизнеса; 

- формирование компетенций в области основных подходов и методов расчета, используемые в 

процессе оценки бизнеса; 

- освоение типовых приемов работы с основными документами процедуры, приемов 

согласования результатов расчетов.

Задачи дисциплины: 
раскрыть постановки задач и их реализации по расчету показателя стоимости бизнеса;- 

показать основные подходы и методов, используемые в процессе оценки бизнеса;- 

дать знания в области российских и международных стандартов оценочных работ;- 

охарактеризовать основы чтения отчетов об оценке бизнеса;- 

рассмотреть процесс профессиональной оценки бизнеса.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.2 Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой 

для решения 

проблемной 

ситуации, и 

проектирует 

процессы по 

их 

устранению

Знать

Знает требования к информации, необходимой для 

проведения оценки бизнеса.

Уметь

Умеет опредять пробелы в информации, необходимой 

для проведения оценки бизнеса.

Владеть

Владеет навыками по устранению пробелов в 

информации, необходимой для проведения оценки 

бизнеса.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен



Разделы дисциплины:

1. Предмет оценки и показатели стоимости бизнеса.

2. Информационная база процесса оценки бизнеса 

3. Подходы и методы в оценке бизнеса

4. Составление отчета об оценке бизнеса

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активной работы на занятиях семинарского типа, благодаря которой есть возможность 

проверить уровень усвоения материала.

- 

Подготовка сообщений и рефератов/докладов- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель 

Ноутбук 

Проектор

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Профессиональные компьютерные программы в ВЭД»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы в ВЭД» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: ПК-2 и индикаторы их достижения ПК-2.1.

Цель дисциплины: формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационных технологий и программных продуктов управления проектами, в том числе и 

для решения задач ВЭД.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о современных технологиях и инструментах управления проектами с 

применением профессиональных компьютерных программ, в том числе и для решения задач 

ВЭД;

- 

формирование умений использования программных продуктов для календарного и ресурсного 

планирования проектов, расчета затрат, отслеживания и корректировки хода реализации 

проекта в MS Project;

- 

приобретение базовых навыков использования основных инструментов управления 

проектами, реализованных в MS Project;

- 

получение практического опыта планирования проектов с использованием профессиональной 

программы MS Project.

- 

формирование знаний и приобретение базовых навыков использования MS Excel, Google 

таблиц при решении практических задач.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен 

анализировать 

и обобщать 

данные по 

мировым 

экономическим 

процессам, 

выявлять 

закономерности 

их развития

ПК-2.1 Имеет 

представление о 

работе с 

информационными 

системами и 

базами данных для 

решения 

профессиональных 

задач

Знать

теоретические основы планирования и анализа 

задач в информационной системе управления 

проектами MS Project, в том числе задач ВЭД.

Уметь

анализировать и планировать задачи (в том 

числе в области ВЭД) проекта в 

профессиональной программе MS Project.

Владеть

базовыми навыками анализа и планирования 

задач проекта в MS Project, а также 

использование MS Excel, Google таблиц при 

решении практических задач.



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Обзор компьютерных информационных технологий и программных систем в управлении, в 

том числе и для решения задач ВЭД.

2. Система управления проектами MS Project.

3. Возможности использования средств ИКТ, в том числе  электронных таблиц при решении 

задач профессиональной деятельности.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение практических заданий- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения



Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для практических 

занятий 

(компьютерный класс)

мультимедийной техникой, 

персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет"

MS Project, 

Офисный пакет, MS Word, MS Excel, 

Google документы

аудитория для лекционных и 

практических занятий 

(компьютерный класс)

мультимедийной техникой, 

персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет"

MS Project 

Офисный пакет

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

MS Project, 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

MS Project, 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Практикум по бизнес-планированию»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Практикум по бизнес-планированию» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-3 и индикаторы их достижения УК-3.2.

Цель дисциплины: - формирование системных представлений в области инструментов 

внутрифирменного планирования, типологии, структуры и содержания бизнес-планов; 

- формирование компетенций в области базовых навыков анализа бизнес-планов, возможностей 

использования IT-технологий для составления бизнес-плана; 

- освоение типовых приемов работы с экономическими разделами бизнес - плана в 

коммерческой фирме.

Задачи дисциплины: 
раскрыть теоретические основы составления бизнес - плана в коммерческой фирме;- 

показать место бизнес - планирования и бизнес-плана как одного из его инструментов в 

деятельности коммерческой фирмы;

- 

дать знания в области экономических расчетов: расчета точки безубыточности и построения 

графика безубыточности;

- 

сформировать навыки представления экономических расчетов бизнес-плана в электронных 

таблицах Microsoft Office Excel;

- 

сформировать навыки анализа и оценки экономической части готовых бизнес-планов.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.2 Способен 

осуществлять 

взаимодействие 

с членами 

команды при 

организации и 

планировании 

совместной 

работы для 

достижения 

поставленной 

цели

Знать

Знает принципы командной работы, нормы 

взаимоотношений в команде.

Уметь

Умеет выстраивать отношения с членами команды, 

учитывать личностные особенности членов 

команды. 

Владеть

Владеет навыками планирования и организации 

работы команды для решения поставленной задачи. 

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий



Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Место бизнес-плана в системе внутрифирменного корпоративного планирования

2. Бизнес-план как инструмент внутрифирменного корпоративного планирования

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

Контроль работы в компьютерном классе над заданиями кейса- 

Итоговая контрольная работа- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и Учебная мебель Не требуется



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

семинарских занятий Портативный компьютер (ноутбук) 

Мультимедийный проектор 

Проекционный экран

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО) 

Интернет-браузер (свободно 

распространяемое ПО)

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет»

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО) 

Интернет-браузер (свободно 

распространяемое ПО)



«Актуальные вопросы развития экспорта в РФ»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Актуальные вопросы развития экспорта в РФ» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: ПК-1 и индикаторы их достижения ПК-1.2.

Цель дисциплины: - формирование у обучающихся системы знаний по вопросам 

государственного регулирования и руководства отделами и подразделениями ВЭД, в том числе 

при  выходе предприятий на внешние рынки  в современных условиях, а также формирование 

умений и навыков решения практических вопросов, возникающих в процессе  экспорта товаров 

и услуг.

Задачи дисциплины: 
формирование навыка руководства отделом ВЭД и решения конкретных практических 

ситуаций при организации внешнеторговых операций;

- 

формирование знаний и умений у обучающихся по работе с  информацией по ведению 

экспорта из РФ;

- 

способности определить перспективные рынки для экспорта продукции и услуг из РФ;- 

научить ведению переговоров в процессе организации экспорта продукции и услуг из РФ;- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

готовить 

аналитические 

материалы  для 

развития 

международного 

бизнеса

ПК-1.2 Выявляет меры 

государственной 

поддержки для 

развития 

международного 

бизнеса

Знать

знания у обучающихся по работе с  информацией 

по ведению экспорта из РФ, мер государственной 

поддержки экспортеров;

Уметь

использовать меры гос. поддержки для 

проведения экспортных опреаций

Владеть

навыком подготовки пакетов документов для 

проведения внешнеторговых операций по 

экспорту из РФ

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет



Разделы дисциплины:

1. Экспортная деятельность в условиях глобализации экономики, 

2. Выход на внешние рынки компаний-экспортеров

3. Обеспечивающие операции и анализ контрактов при экспорте товаров

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и Microsoft Windows (при наличии Учебная мебель



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

семинарских занятий мультимедийного оборудования)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Практика управления международным бизнесом»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Практика управления международным бизнесом» относится к формируемой 

части «БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует 

следующие компетенции: УК-5 и индикаторы их достижения УК-5.1.

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических и практических знаний и 

действий в области управления  и организационных форм  международного бизнеса, 

необходимых для достижения коммерческих целей в деловой практике на внешнем рынке.

Задачи дисциплины: 
- раскрытие основных принципов построения современного бизнеса на внутренних и внешних 

рынках; 

- анализ маркетинговых стратегий при   выходе на внешние рынки; 

- изучение принципов тайм-менеджмента при управлении бизнесом; 

- рассмотрение опыта построения международной компании на основе парадигмы 

менеджмента И. Адизеса; 

- анализ особенностей функционирования бизнеса на рынке нефтетрейдинга, в том числе на 

основе биржевой торговли; 

- выявление стратегий выхода на внешние рынки, в том числе через дочерние компании и 

страхование валютных рисков; 

- анализ опыта построения и  развития бизнеса в ООО «Петролеум Трейдинг». 

 

- 

- анализ маркетинговых стратегий при   выходе на внешние рынки;- 

выявление и учет кросс-культурных различий при ведении международного бизнеса;- 

- рассмотрение опыта построения международной компании на основе парадигмы 

менеджмента И. Адизеса;

- 

- анализ особенностей функционирования бизнеса на различных рынках- 

- выявление стратегий выхода на внешние рынки, в том числе через дочерние компании и 

страхование валютных рисков;

- 

- анализ опыта построения и  развития бизнеса в ООО «Петролеум Трейдинг».- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

Учитывает 

особенности 

иных культур в 

процессе 

межкультурного 

Знать

Сущность и основные элементы культуры. 

Контекстуальный подход Холла. Пять факторов 

Хофстеде

Уметь

УК-5 УК-5.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

взаимодействия анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе управления международным бизнесом

Владеть

навыком учета кросс-культурных различий при 

ведении переговоров с иностранными партнерами

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Практика менеджмента и маркетинга в международном бизнесе

2. Развитие ВЭД компании. Роль культуры в развитии ВЭД

3. Организация и исполнение сделок в международном бизнесе с учетом кросс-культурных 

различий.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-5



В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий
Учебная мебель не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Международные бизнес-финансы»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Международные бизнес-финансы» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-5, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-5.2, ПК-2.2.

Цель дисциплины: -формирование представлений об особенностях международного 

финансового менеджмента; 

-знакомство с особенностями управления финансами корпораций, вовлеченных во 

внешнеэкономическую деятельность; 

- формирование системных представлений о теоретических основах оценки стоимости бизнеса; 

- формирование компетенций в области основных подходов и методов расчета, используемые в 

процессе оценки бизнеса; 

- освоение типовых приемов работы с основными документами процедуры, приемов 

согласования результатов расчетов.

Задачи дисциплины: 
раскрыть современные представления о бизнес-финансах;- 

акцентировать внимание на особенностях управления финансами фирмы, работающей на 

международных рынках;

- 

дать знания в области российских и международных стандартов оценочных работ;- 

показать основные подходы и методы, используемые в процессе оценки бизнеса в 

международной практике;

- 

рассмотреть процесс профессиональной оценки бизнеса.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

Знает о наличии культурных особенностей 

разных сообществ (различных школ), влияющих 

на формирование понятия бизнес-финансов и 

его содержание. 

Уметь

Умеет учитывать культурные особенности 

разных сообществ при формировании 

национальных стандартов оценочной 

деятельности. и ее регулировании.

Владеть

Владеет навыками учета культурных 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

особенностей разных сообществ в 

формировании национальной финансовой среды

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-2 Способен 

анализировать и 

обобщать 

данные по 

мировым 

экономическим 

процессам, 

выявлять 

закономерности 

их развития

ПК-2.2 Выявляет 

экономические 

процессы и 

тенденции их 

развития на 

внешних рынках

Знать

Знает основные формы международного 

движения капитала, источники привлечения 

капитала для финансирования деятельности 

компании. Понимает роль показателя стоимости 

компании в ее оценке как международного 

бизнес-партнера и в процессах слияния-

поглощения. 

Уметь

Умеет выявлять и анализировать тенденции на 

внешних финансовых рынках (рынке слияний и 

поглощений). 

Владеть

Владеет навыками использования 

экономической и финансовой информации для 

принятия решений.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Понятие международных бизнес-финансов

2. Международный финансовый менеджмент

3. Международная практика оценки бизнеса

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 



выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях;

- 

активной работы на занятиях семинарского типа, благодаря которой есть возможность 

проверить уровень усвоения материала.

- 

Подготовка сообщений, докладов.- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий

Учебная мебель, доска, проектор, 

экран, компьютер

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Микроэкономика (продвинутый уровень)»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1.

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов знания, умения и навыки 

микроэкономического анализа структуры и конъюнктуры товарных рынков и прогнозирования 

тенденций их развития с использованием специальных методов и на основе актуальных 

национальных и международных информационных источников.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний основных закономерностей функционирования современной экономики 

на микроуровне;

- 

формирование знаний основных результатов новейших исследований, опубликованных в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам микроэкономики;

- 

формирование умения в области применения современного математического инструментария 

для решения содержательных экономических задач;

- 

приобретение базовых навыков в области формирования прогнозов развития конкретных 

экономических процессов на микроуровне;

- 

получение практического опыта использования методики и методологии проведения научных 

исследований в профессиональной сфере;

- 

получение практического опыта микроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие 

и связи между 

ними

Знать

содержания основных моделей микроэкономики

Уметь

объяснять природу экономических процессов на 

основе моделей микроэкономики

Владеть

навыками анализа социально–экономических 

процессов на основе микроэкономических подходов



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Потребительский выбор: выведение функции индивидуального спроса на основе функции 

полезности

2. Теория производства

3. Внешние эффекты и общественные блага

4. Выбор в условиях неопределенности и риска и фактор времени

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 



процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Лекционная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Учебная мебель, доска, 

персональный компьютер, 

мультимедийные проектор, экран

MS-Office

Аудитория для практических 

занятий
Учебная мебель, доска Не требуется

Помещение для самостоятельной 

работы

Компьютерный класс с выходом в 

интернет, электронную 

информационно-образовательную 

среду организации, электронную 

библиотечную систему

MS-Office



«Макроэкономика (продвинутый уровень)»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.1.

Цель дисциплины: сформировать систему глубоких знаний о деятельности (экономическом 

поведении) людей в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных и 

нематериальных благ и услуг в масштабах национальной экономической системы в целях 

удовлетворения потребностей в условиях ограниченности ресурсов. 

Задачи дисциплины: 
дать магистрантам комплексное представление об экономике как целостной системе и 

закономерностях ее функционирования, о базовых моделях макроэкономической статики и 

макроэкономической динамики

- 

обеспечить комплексное изучение механизмов, условий, факторов функционирования 

экономики с тем, чтобы магистранты получили предельно полное представление об основных 

понятиях, категориях, закономерностях, характеризующих современное экономическое 

развитие

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

систему, 

выявляя ее 

составляющие 

и связи между 

ними

Знать

Ключевых моделей макроэкономики

Уметь

Системно анализировать явления и процессы на 

макроуровне

Владеть

не формируются

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен



Разделы дисциплины:

1. Предмет и метод макроэкономики, 

ее место и роль в системе современного экономического знания 

2. Макроэкономическая статика: модели реального сектора

3. Государственный долг и внешнеэкономические связи

4. Теоретические аспекты финансовых рынков

5. Макроэкономическое неравновесие: инфляция и безработица

6. Экономическая динамика и политика развития

7. Экономический цикл

8. Экономическая политика

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 

учебная мебель , Персональные 

компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет»

MS Office, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Междисциплинарный семинар»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Междисциплинарный семинар» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-6 и индикаторы их достижения УК-6.1, УК-6.2.

Цель дисциплины: комплексное формирование профессиональных компетенций по анализу 

и обобщению теоретического и эмпирического материала, закрепление знаний и умений 

обучающегося в области мировой экономики, международных экономических отношений, 

внешнеэкономической деятельности и международного бизнеса.

Задачи дисциплины: 
- осуществлять поиск и использование информации (в том числе теоретической, правовой, 

нормативной и справочной) с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий при решении задач профессиональной деятельности;

- 

- проводить сбор данных с применением современных информационных технологий, 

необходимых для решения профессиональных задач;

- 

- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной 

задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, программные 

продукты;

- 

- анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, 

обосновывать полученные выводы.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в т.ч. 

с применением 

технологий тайм-

менеджмента

Знать

теоретические основы постановки цели и 

задач

Уметь

определить связи между целью и задачами, в 

т.ч. с применением технологий тайм-

менеджмента

Владеть

навыками декомпозиции задач в рамках 

поставленной цели

Способен Выстраивает ЗнатьУК-6 УК-6.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

траекторию 

профессионального 

и личностного 

развития на основе 

самооценки

не формируются

Уметь

Осуществлять самооценку своих 

возможностей при осуществлении 

письменных работ

Владеть

не формируются

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Подготовка курсовой работы

2. Подготовка курсовой работы

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

консультации с руководителем курсовой работы‚ направленные на определение конкретных 

задач, планирование и организацию работы по выполнению курсовой работы

- 

проверка промежуточных отчетов о результатах исследования, которые представляются 

руководителю курсовой работы по этапам в черновом варианте, иллюстрирующих ход 

исследования

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 



планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-6

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс Доска, персональные компьютеры

Интернет-браузер (свободно 

распространяемое ПО), офисный 

пакет OpenOffice (свободно 

распространяемое ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Международные финансовые рынки»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Международные финансовые рынки» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-1, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-1.4, ПК-2.2.

Цель дисциплины: -формирование системных представлений о сущности международных 

финансовых рынков, их основных элементах; 

-формирование компетенций в области  анализа истории и современных тенденций развития 

МФР в условиях глобализации мировой экономики.

Задачи дисциплины: 
- дать знания о сущности, участниках и истории развития международных финансовых 

рынков;

- 

-раскрыть структуру и тенденции развития международных финансовых рынков;- 

-рассмотреть проблемы  и перспективы развития международных финансовых рынков; - 

-раскрыть основные показатели  международной инвестиционной позиции, отражающие 

участие стран в движении капиталов на международных финансовых рынках.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает 

и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

сущность, структуру, участников и историю 

развития  международных финансовых рынков

Уметь

-анализировать тенденции и проблемы 

международных финансовых рынков 

-аргументировать выбор стратегии решения 

проблемы изменения курса национальной валюты 

при помощи девизной политики

Владеть

навыками анализа  перспектив международных 

финансовых рынков

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

анализировать 

и обобщать 

данные по 

мировым 

Выявляет 

экономические 

процессы и 

тенденции их 

развития на 

Знать

основные источники и правила сбора информации, 

необходимой для проведения аналитических 

процедур (при анализе показателей международных 

инвестиционных позиций, отражающих участие 

ПК-2 ПК-2.2



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

экономическим 

процессам, 

выявлять 

закономерности 

их развития

внешних 

рынках

стран в движении  капиталов на МФР)

Уметь

-использовать принципы рационального мышления 

при подготовке аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

внешнеэкономической политики государства (при 

анализе международной инвестиционной позиции); 

-выявлять тенденции участия РФ в международном 

движении капиталов

Владеть

навыками подготовки аналитического отчета, 

посвященного оценке влияния решений в сфере 

государственной девизной политики РФ на 

показатели международной инвестиционной 

позиции России и курс рубля

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 3 З.Е.; 108 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. МФР: сущность и этапы эволюции.

2. Структура МФР.

3. Современные тенденции развития МФР.

4. Роль РФ на МФР.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

устный опрос- 

задачи- 

аналитический отчет- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.



Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель, доска Не требуется

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду университета

MS Windows XP Договор №17-341 

от 29.06.2017, 

MS Office2007 Государственный 

контракт № 228 от 03.09.2008, 

WinRAR Государственный контракт 

№227 от 03.09.2008, 

Adobe Acrobat Reader DC- Russian, 

Mozilla Firefox 56.0.2 (x86 ru), Opera 

Stable 48.0.2685.52 



«ВЭД предприятия в современных условиях»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «ВЭД предприятия в современных условиях» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является обязательной для изучения,  формирует следующие 

компетенции: УК-3, УК-4, УК-5, ПК-10 и индикаторы их достижения УК-3.2, УК-4.1, УК-5.2, 

ПК-10.2, ПК-10.3.

Цель дисциплины: формирование у магистрантов системы знаний о внешнеэкономических 

связях и внешнеэкономической деятельности предприятия, а также формирование умений и 

навыков решения практических вопросов в выборе иностранного партнера, составлении 

внешнеторгового контракта.

Задачи дисциплины: 
формирование у обучающихся способности определить место и роль внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) в развитии предприятия и национальной экономики;

- 

научить теоретическим знаниям о формах и особенностях ВЭД;- 

сформировать прикладные знания в области ВЭД.- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- положения 

разработки 

внешнеторгового 

контракта, 

учитывающего 

интересы продавца и 

покупателя. 

Уметь

- организовывать и 

руководить работой 

по составлению 

внешнеторгового 

контракта в парах, 

вырабатывая 

командную стратегию 

по составлению 

каждого раздела 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели

УК-3.2 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды 

при организации и 

планировании 

совместной 

работы для 

достижения 

поставленной 

цели



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

документа.

Владеть

- навыками работы в 

команде.

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение 

используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

- правил оформления 

устной и письменной 

речи в ситуациях 

делового и 

профессионального 

общения; 

- правил составления 

и оформления 

внешнеторговых 

контрактов.

Уметь

- выбрать надёжного 

партнёра по бизнесу, в 

том числе 

иностранного; 

- понимать устную 

профессиональную 

речь.

Владеть

- навыками 

письменной 

коммуникации; 

- навыками устной 

коммуникации для 

профессионального 

общения.

Знать

- нормы и стиль 

общения, принятые в 

коммуникативной 

среде партнеров.

Уметь

- анализировать 

информацию о 

культурных 

особенностях разных 

сообществ для поиска 

иностранного 

контрагента.

Владеть

- навыками 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия

УК-5.2 Анализирует 

информацию о 

культурных 

особенностях 

разных сообществ 

для ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном языке 

по профессиональной 

проблематике.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- нормативную базу 

регулирования ВЭД; 

- основные статьи 

внешнеторговых 

контрактов, базовые 

условия поставки по 

системе Инкотермс, 

формы коммерческих 

расчётов, пакеты 

сопроводительных 

документов.

Уметь

- составлять и 

анализировать 

внешнеторговые 

контракты; 

- находить и 

применять 

соответствующие 

нормы права в 

области ВЭД; 

- осуществлять 

контроль исполнения 

контрактных 

обязательств.

Владеть

- аналитическим 

подходом к оценке 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики 

предприятия; 

- самостоятельного 

проведения 

исследования и 

анализа 

ПК-10 Способен 

осуществлять и 

руководить 

внешнеэкономической 

деятельностью в 

организации

ПК-10.2 Готовит 

сопроводительную 

документацию к 

контракту и 

осуществляет 

контроль 

исполнения 

контрактных 

обязательств



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения

внешнеэкономической 

деятельности 

предприятия и 

нахождения 

привлекательных 

возможностей 

внешнеэкономической 

деятельности 

организации; 

- навыками оценки 

экономических 

результатов и 

экономической 

эффективности ВЭД 

организации.

ПК-10 Способен 

осуществлять и 

руководить 

внешнеэкономической 

деятельностью в 

организации

ПК-10.3 Ставит задачи 

сотрудникам 

подразделений и 

анализирует 

эффективность 

ВЭД. Обобщает 

практику решения 

практических 

задач в сфере ВЭД

Знать

- показатели оценки 

эффективности ВЭД 

организации.

Уметь

- анализировать 

организацию 

управления ВЭД;

Владеть

- навыками 

руководства 

коллективом при 

осуществлении 

внешнеэкономических 

операций.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Состояние и проблемы внешнеэкономических связей России

2. Управление ВЭД на уровне государства, региона. Регулирующие органы, законодательство

3. Организация управления ВЭД на уровне предприятия. Информационное обеспечение, 

исследование рынка, поиск партнера, экономический анализ результатов ВЭД

4. Внешнеторговые операции: классификация, организация, техника осуществления

5. Внешнеторговый договор купли-продажи: структура, оговорки, применимое право



6. Базисные условия поставки, таможенное регулирование ВЭД

7. Валютное регулирование ВЭД. Валютно-финансовые условия контракта. Методы платежей и 

расчетов в международной торговле

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

аналитическая записка- 

составление таблиц- 

устный опрос- 

доклад с презентацией- 

письменная работа- 

решение кейсов, задач- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-10, УК-3, УК-4, УК-5

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и семинарского 

типа

учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, 

проекционный экран, ноутбук 

Офисный пакет, интернет-браузер, 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Управление бизнес-проектами»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Управление бизнес-проектами» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-2, УК-3 и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2, УК-3.1.

Цель дисциплины: Цель дисциплины: формирование у магистрантов системных 

представлений о бизнес-планировании в  проектах, освоение основных инструментов бизнес-

планирования в проектах.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний о сущности и роли планирования в управлении бизнес-проектами;- 

формирование умений определения понятия бизнес-плана для проекта, цели, основных 

разделов; 

- 

приобретение базовых навыков составления бизнес-плана для проекта;- 

получение практического опыта работы с основными методами, инструментами, шаблонами 

бизнес-планирования в  проектах. 

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

основ управления организацией 

посредством бизнес-планирования и 

реализации проектов.

Уметь

разрабатывать бизнес-план проекта для 

эффективного управления организацией

Владеть

методиками бизнес-планирования 

проектов для управления организацией

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач

Знать

в управлении бизнес-проектами. 

Уметь

разрабатывать бизнес-план  проекта в 

рамках программы организационного 

развития. 

Владеть

инструментами  бизнес-планирования в 

рамках стратегии. 



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.1 Понимает значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) для 

достижения 

поставленной цели, 

принципы командной 

работы

Знать

особенностей бизнес-планирования 

проектов для корпоративной стратегии

Уметь

разрабатывать бизнес-план  проекта в 

рамках корпоративной стратегии

Владеть

основными инструментами и методами 

разработки стратегии

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Бизнес-планирование и проекты

2. Процессы управления проектом

3. Разработка бизнес-плана  проекта

4. Представление бизнес-плана проекта

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 



справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-2, УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

помещение для проведения 

практических занятий

учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран, набор презентаций 

в электронном виде

MS-Office

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Конъюнктура мировых товарных рынков»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Конъюнктура мировых товарных рынков» относится к формируемой части 

«БЛОК1 Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции ПК-1 и индикаторы их достижения ПК-1.1.

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся   знания, умения и навыки анализа 

конъюнктуры и прогнозирования тенденций развития мировых товарных рынков с 

использованием специальных методов и на основе актуальных национальных и 

международных информационных источников и программ. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомление  с основными теоретическими подходами к изучению экономической 

конъюнктуры, общими целями и задачами конъюнктурного анализа; 

- 

• возможность проведения всестороннего анализа важнейших факторов, влияющих на 

общехозяйственную конъюнктуру в целом и их воздействие на состояние и развитие 

отдельных мировых товарных рынков; 

- 

• формирование   целостной системы показателей для оценки происходящих изменений и 

определения тенденций развития мирового рынка под воздействием конъюнктурообразующих 

факторов; 

- 

• подготовка к самостоятельному конъюнктурному анализу выбранного товарного рынка на 

основе информационных источников; 

- 

• выработка  активной позиции в отношении современных проблем инновационного 

развития экономики России в условиях меняющейся конъюнктуры мировых товарных рынков.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

готовить 

аналитические 

материалы  для 

развития 

международного 

бизнеса

ПК-1.1 Понимает 

методы сбора, 

анализа и 

обобщения 

информации 

для 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

развитию ВЭД

Знать

источников информации для подготовки 

аналитических материалов по конъюнктуре 

мировых товарных рынков

Уметь

собирать, анализировать и обобщать информацию 

для конъюнктурных отчетов по мировым товарным 

рынкам

Владеть

навыком подготовки презентаций и представления 

конъюнктурных отчетов по мировым товарным 

рынкам



Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Теоретико-методические основы конъюнктуры мировых товарных рынков

2. Особенности конъюнктуры мировых товарных рынков

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

проверка конъюнктурного отчета по товарному рынку с презентацией результатов- 

решение задач по емкости рынка и хеджированию в условиях прогнозирования нестабильной 

конъюнктуры на товарных рынках

- 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения



Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 
Учебная мебель Microsoft Windows

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Международный менеджмент»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Международный менеджмент» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции УК-2, УК-3, ПК-2 и индикаторы их достижения УК-2.1, УК-2.2, УК-3.1, ПК-2.2.

Цель дисциплины: формирование знаний и практических навыков по разработке, 

обоснованию и оценке эффективности бизнес-решений современных компаний, 

функционирующих в условиях глобализации экономических процессов и международного 

сотрудничества. 

Задачи дисциплины: 
выявить факторы, глобализации международного бизнеса; - 

изучить роль международных компаний в глобализации бизнеса;- 

изучить и проанализировать организацию и стратегическое управление в международных 

компаниях; 

- 

ознакомиться с управлением финансами и инвестициями в международных компаниях;- 

отслеживать современные технологии международного менеджмента и анализировать 

возможности их использования в отечественной бизнес-практике.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла

УК-2.1 Понимает базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Знать

Базовые принципы 

проектного 

управления/деятельности

Уметь

Использовать базовые 

принципы проектного 

управления/деятельности

Владеть

Навыками 

использования базовых 

принципов проектного 

управления/деятельности

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

Знать

принципы проектного 

управления для решения 

профессиональных 

УК-2 УК-2.2 Применяет принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

жизненного 

цикла

задач, в том числе в MS 

Project

Уметь

использовать принципы 

проектного управления 

для решения 

профессиональных 

задач, в том числе в MS 

Project

Владеть

навыками использования 

принципов проектного 

управления для решения 

профессиональных 

задач, в том числе в MS 

Project

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.1 Понимает значение 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности) для 

достижения 

поставленной цели, 

принципы командной 

работы

Знать

Теоретические основы 

стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности), 

принципы командной 

работы

Уметь

Использовать стратегии 

взаимодействия 

(вовлеченности), 

принципы командной 

работы

Владеть

Навыками 

взаимодействия в 

командной работе

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

Экономические 

процессы и тенденции 

их развития на внешних 

рынках

Уметь

Анализировать и 

обобщать экономические 

процессы и тенденции 

их развития

Владеть

Навыками анализа и 

обобщения 

ПК-2 Способен 

анализировать 

и обобщать 

данные по 

мировым 

экономическим 

процессам, 

выявлять 

закономерности 

их развития

ПК-2.2 Выявляет экономические 

процессы и тенденции 

их развития на внешних 

рынках



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых 

результатов обучения

экономических 

процессов и тенденций 

их развития

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ 

2. Организация и стратегическое управление в международных компаниях. 

3. Конкурентные стратегии международных компаний.

4. Управление финансами и инвестициями в международных компаниях

5. Современные технологии международного менеджмента

6. Международные проекты (МП).

7. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА, КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-2, УК-2, УК-3

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

аудитория для лекционных и 

семинарских занятий 

(компьютерный класс)

компьютеры, мультимедийная 

техника
MS Office, MS Project

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

MS Project,  Офисный пакет, 

интернет-браузер с обеспечением 

доступа в электронную 

информационно- образовательную 

среду университета (свободно 

распространяемое ПО), программа 

для просмотра pdf-файлов (свободно 

распространяемое ПО)



«Конъюктура биржевых рынков»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Конъюктура биржевых рынков» относится к формируемой части «БЛОК1 

Дисциплины (модули)», является элективной дисциплиной, формирует следующие 

компетенции ПК-1 и индикаторы их достижения ПК-1.1.

Цель дисциплины: - сформировать у студентов  знания, умения и навыки анализа 

конъюнктуры и прогнозирования тенденций развития биржевых рынков с использованием 

специальных методов и на основе актуальных национальных и международных 

информационных источников и программ. 

Задачи дисциплины: 
•рассмотрение  основных теоретических подходов к биржевой торговле и изучению 

экономической конъюнктуры, с общими целями и задачами конъюнктурного анализа; 

- 

• анализа важнейших факторов, влияющих на общехозяйственную конъюнктуру в целом и на 

биржевую индустрию, их воздействие на состояние и развитие отдельных биржевых рынков; 

- 

•раскрытие  системы биржевых показателей, биржевых индексов для оценки происходящих 

изменений и определения тенденций развития биржевого  рынка под воздействием 

конъюнктурообразующих факторов; 

- 

проведение самостоятельного конъюнктурного анализа выбранного биржевого рынка на 

основе информационных источников; 

- 

•умения прогнозирования биржевых рынков на основе фундаментального и технического 

анализа.

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен 

готовить 

аналитические 

материалы  для 

развития 

международного 

бизнеса

ПК-1.1 Понимает 

методы сбора, 

анализа и 

обобщения 

информации 

для 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

развитию ВЭД

Знать

основные источники биржевой информации, 

структуру и содержание конъюнктурных отчетов.

Уметь

собирать и анализировать биржевую информацию 

для подготовки аналитических конъюнктурных 

отчетов;

Владеть

методами обработки биржевой информации.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий



Общая трудоемкость дисциплины 4 З.Е.; 144 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

Разделы дисциплины:

1. Теоретико-методические основы конъюнктуры биржевых рынков

2. Особенности конъюнктуры биржевых рынков

1000. Подготовка к экзамену

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

проверка конъюнктурного обзора биржевого рынка и презентация его результатов- 

проверка решения типовых задач по биржевым сделкам и практических ситуаций- 

проверка теста- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как ПК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства, 

указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс 301 ауд.

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

мультимедийная ауд.303 проектор Не требуется

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Учебная практика: ознакомительная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - учебная; тип - ознакомительная практика

Целью учебной практики является приобретение первичного практического опыта в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по периодам проведения

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

-основные методы и методики, которые 

возможно использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

практики, а также в рамках ВКР студента 

-основные источники статистической 

информации на русском  и иностранных языках, 

необходимые для выполнения индивидуального 

исследования по теме ВКР

Уметь

-критически оценивать противоречивую 

информацию по теме ВКР, полученную из 

различных источников при: 

1) выборе методов и методик индивидуального 

исследования в рамках практики 

2) сборе профессиональной информации на 

русском и иностранных языках в рамках 

выполнения индивидуального задания практики 

.

Владеть

-навыком обоснования выбора основных 

методов и методик, которые планируется 

применять при  решении аналитических и 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.3 Критически 

оценивает 

противоречивую 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

исследовательских задач практики, а также  в 

рамках  ВКР студента 

-навыком систематизации и анализа собранной 

из различных источников профессиональной 

информации на русском и иностранном языках в 

рамках выполнения индивидуального задания

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели

УК-3.2 Способен 

осуществлять 

взаимодействие с 

членами команды 

при организации и 

планировании 

совместной работы 

для достижения 

поставленной цели

Знать

-основные принципы взаимодействия с членами 

команды проекта при организации, 

планировании и выполнении группового 

задания по программе учебной практики 

- основные социально- экономические 

показатели расчёта финансовой части бизнес-

плана, а также  критерии оценки финансовой 

целесообразности проекта (бизнес-плана), 

используемые при выполнении группового 

задания практики

Уметь

-планировать и решать следующие совместные 

задачи в ходе выполнения группового задания в 

рамках практики: 

1) интерпретация экономических показателей 

проекта (бизнес-плана) 

2) расчет точки безубыточности в бизнес-плане 

в условиях неопределенности (оптимистический 

и пессимистический прогноз), а также 

разработка прогноза социально-экономических 

показателей и финансовых результатов 

реализации проекта в таблицах EXCEL 

3)  обоснование принятия или отклонения 

управленческих предложений по бизнес-плану 

(в рамках принятия решения о финансовой 

целесообразности реализации проекта)

Владеть

- навыком командной работы при выполнении 

группового задания в командах с кросс-

культурной и кросс-профессиональной 

интеграцией

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Способен 

анализировать 

и обобщать 

данные по 

мировым 

экономическим 

процессам, 

выявлять 

Имеет 

представление о 

работе с 

информационными 

системами и 

базами данных для 

решения 

профессиональных 

Знать

-основные базы данных на русском и 

иностранных языках, содержащие 

статистическую информацию, необходимую для 

выполнения индивидуального задания практики

Уметь

- работать с базами статистических данных на 

русском и иностранных языках

ПК-2 ПК-2.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

закономерности 

их развития

задач Владеть

- навыком выбора в базах данных на русском и 

иностранных языках основных статистических 

показателей,  необходимых для выполнения 

индивидуального задания практики

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по периодам проведения 2 8 5 нед., 2 дн.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Индивидуальные задания

2. Групповое задание

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду 

университета.

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО).

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду 

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

Помещения для СРС



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

университета. программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно  распространяемое 

ПО).

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: аналитическая и исследовательская работа»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - аналитическая и исследовательская работа

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по периодам проведения

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Знать

- содержание структуру и принципы 

выполнения практики, ВКР 

-основные результаты новейших 

исследований в области избранной темы 

- основные теоретические и практические 

основы и проблемы выбранной темы 

- основные теории и результаты новейших 

исследований в области избранной темы 

- материалы статьи, структуру доклада на 

защите отчета по практике

Уметь

-осуществлять  поиск профессиональной 

информации, использовать инструменты её 

обработки и анализа, в том числе с 

использованием технологий тайм-

менеджмента (в соответствии с графиком 

практики)

Владеть

-навыками выбора темы ВКР с учетом 

приоритетов будущей профессиональной 

деятельности 

- навыками разработки плана-проспекта 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в т.ч. 

с применением 

технологий тайм-

менеджмента



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ВКР, подготовки Введения, первой и второй 

глав ВКР, Заключения и списка литературы, 

приложений (включая статью по теме ВКР), 

а также навыком выступления и защиты 

отчета по практике с использованием 

технологий тайм-менеджмента

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки

УК-6.2 Выстраивает 

траекторию 

профессионального 

и личностного 

развития на основе 

самооценки

Знать

-степень соответствия своих 

профессиональных и личных качеств 

требованиям потенциального или реального 

работодателя 

Уметь

-создавать базу для планируемого 

собственного профессионального  развития 

при помощи определения структуры 

исследования в рамках практики

Владеть

-навыками выбора основных методов 

исследования, необходимых для выполнения 

заданий практики 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-1 Способен готовить 

аналитические 

материалы  для 

развития 

международного 

бизнеса

ПК-1.1 Понимает методы 

сбора, анализа и 

обобщения 

информации для 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

развитию ВЭД

Знать

-методы сбора информации для подготовки 

аналитических материалов по развитию 

ВЭД 

Уметь

-анализировать и обобщать  информацию, 

необходимую для подготовки предложений 

по развитию ВЭД 

Владеть

-навыками по подготовке обоснованных 

предложений по развитию ВЭД 

Знать

-основные меры государственной 

поддержки развития международного 

бизнеса

Уметь

-выявлять меры государственной поддержки 

развития международного бизнеса, 

применяемые в странах и/или на рынках, 

выбранных в качестве объекта исследования

Владеть

-навыками характеристики основных мер 

государственной поддержки для развития 

международного бизнеса на рынке или в 

стране, выбранных в качестве объекта 

ПК-1 Способен готовить 

аналитические 

материалы  для 

развития 

международного 

бизнеса

ПК-1.2 Выявляет меры 

государственной 

поддержки для 

развития 

международного 

бизнеса



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

исследования 

-навыками анализа проблем и перспектив 

государственной поддержки развития 

международного бизнеса на рынке или в 

стране, выбранных в качестве объекта 

исследования

ПК-2 Способен 

анализировать и 

обобщать данные 

по мировым 

экономическим 

процессам, 

выявлять 

закономерности их 

развития

ПК-2.1 Имеет 

представление о 

работе с 

информационными 

системами и 

базами данных для 

решения 

профессиональных 

задач

Знать

- этапы и методологические основы 

проведения научных исследований 

-основные базы данных, содержащие 

статистическую информацию о  рынках 

товаров, услуг, капиталов, необходимую для 

проведения экономических расчетов в 

области международного бизнеса 

- технологии работы с массивами 

информации, в том числе основные 

показатели, характеризующие деятельность 

объекта практики 

Уметь

-работать с базами данных, содержащими 

статистическую информацию о  рынках 

товаров, услуг, капиталов 

Владеть

-навыками выявления расхождений в 

оценках показателей, характеризующих 

деятельность  рынков товаров, услуг или 

капиталов, содержащихся в различных базах 

данных

Знать

-методы выявления тенденций  развития 

предприятия, отрасли, региона или страны в 

сфере международной экономики и бизнеса

Уметь

-охарактеризовать ключевые экономические 

процессы, анализируемые в рамках 

практики 

- пользоваться методами экономических 

расчетов при выполнении отчета по 

практике 

Владеть

-навыками анализа тенденций развития 

экономических процессов на внешних 

рынках 

- навыками делать правильные выводы и 

предлагать перспективные решения 

выявленных проблем по результатам 

проведенного исследования, в том числе с 

ПК-2 Способен 

анализировать и 

обобщать данные 

по мировым 

экономическим 

процессам, 

выявлять 

закономерности их 

развития

ПК-2.2 Выявляет 

экономические 

процессы и 

тенденции их 

развития на 

внешних рынках



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

элементами научной новизны

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по периодам проведения 3 9 6 нед.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный этап

2. Аналитический и исследовательский этап

3. Заключительный этап

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду 

университета.

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно распространяемое 

ПО).

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду 

университета.



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

ПО).



«Производственная практика: преддипломная практика»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - преддипломная практика

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в 

т.ч. с применением 

технологий тайм-

менеджмента

Знать

- содержание и структуру программы 

исследования в рамках ВКР

Уметь

-осуществлять поиск профессиональной 

информации и использовать инструменты 

её обработки, в том числе с 

использованием технологий тайм-

менеджмента

Владеть

- навыками анализа различных точек 

зрения отечественных и зарубежных 

исследователей по тематике ВКР, 

выбранной с учетом приоритетов 

будущей профессиональной деятельности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Понимает методы 

сбора, анализа и 

обобщения 

информации для 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

Знать

-методы сбора информации для 

подготовки аналитических материалов по 

развитию ВЭД 

Уметь

-анализировать и обобщать  информацию, 

необходимую для подготовки 

ПК-1 Способен готовить 

аналитические 

материалы  для 

развития 

международного 

бизнеса

ПК-1.1



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

развитию ВЭД предложений по развитию ВЭД 

Владеть

-навыками по подготовке обоснованных 

предложений по развитию ВЭД 

ПК-2 Способен 

анализировать и 

обобщать данные по 

мировым 

экономическим 

процессам, выявлять 

закономерности их 

развития

ПК-2.1 Имеет 

представление о 

работе с 

информационными 

системами и 

базами данных для 

решения 

профессиональных 

задач

Знать

- этапы и методологические основы 

проведения научных исследований 

-понятие экономической политики 

- виды стратегий на микро- и 

макроуровне, 

которые реализуются государством, 

регионом, компанией, организацией во 

взаимосвязи с темой исследования в 

рамках ВКР

Уметь

- формулировать цели, задачи, гипотезы, 

пользоваться профессиональным 

инструментарием при проведении 

исследований в рамках ВКР 

- готовить аналитические материалы по 

проблемам международного бизнеса и 

давать оценку проводимой 

экономической политики на разных 

уровнях

Владеть

-навыками работы с базами данных для 

выявления и анализа тенденций мировых 

рынков товаров, услуг, капиталов 

Знать

-методы выявления тенденций  развития 

предприятия, отрасли, региона или 

страны в сфере международной 

экономики и бизнеса

Уметь

-охарактеризовать ключевые 

экономические процессы, анализируемые 

в рамках практики

Владеть

-навыками выявления и анализа 

тенденций развития экономических 

процессов на внешних рынках 

- навыками делать правильные выводы и 

предлагать перспективные решения 

выявленных проблем по результатам 

проведенного исследования, в том числе с 

элементами научной новизны 

-навыками выступления и подготовки 

ПК-2 Способен 

анализировать и 

обобщать данные по 

мировым 

экономическим 

процессам, выявлять 

закономерности их 

развития

ПК-2.2 Выявляет 

экономические 

процессы и 

тенденции их 

развития на 

внешних рынках



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

презентаций аналитических материалов 

по результатам проведённых 

исследований

ПК-10 Способен 

осуществлять и 

руководить 

внешнеэкономической 

деятельностью в 

организации

ПК-10.3 Ставит задачи 

сотрудникам 

подразделений и 

анализирует 

эффективность 

ВЭД. Обобщает 

практику решения 

практических 

задач в сфере ВЭД

Знать

-показатели и источники информации для 

проведения экономических расчетов

Уметь

- пользоваться методами экономических 

расчетов при выполнении отчета

Владеть

- навыками интерпретации и обобщения 

полученных результатов, в том числе, в 

сфере ВЭД, и навыками предложения 

новых методических подходов для 

решения практических задач 

исследования

Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 4 10 6 нед., 4 дн.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный

2. Экспериментальный/ 

исследовательский этап

3. Аналитический

4. Подготовка отчета по 

практике

5. Заключительный, защита 

отчета

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

Интернет.

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно  распространяемое 

ПО).

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Производственная практика: практика по профилю профессиональной 
деятельности»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Наименование практики с указанием ее вида и типа

Вид практики - производственная; тип - практика по профилю профессиональной деятельности

Целью производственной практики является приобретение профессиональных умений и 

практического опыта в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована основная 

профессиональная образовательная программа.

Способ и форма (формы) проведения практики

Способы проведения: стационарная; выездная

Форма проведения: дискретно, по видам практик

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки

УК-6.1 Определяет 

приоритеты 

деятельности с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей, 

перспективы 

развития 

деятельности, в 

т.ч. с применением 

технологий тайм-

менеджмента

Знать

- основные методические подходы для 

проведения самостоятельных 

исследований в соответствии с 

программой практики

Уметь

- определять приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования в рамках поиска 

места прохождения практики 

 

 

 

 

 

Владеть

-навыками осуществления поиска 

профессиональной информации и 

использования инструментов её 

обработки, в том числе с использованием 

технологий тайм-менеджмента

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

ПК-1 Способен готовить 

аналитические 

материалы  для 

развития 

международного 

бизнеса

ПК-1.1 Понимает методы 

сбора, анализа и 

обобщения 

информации для 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

развитию ВЭД

Знать

-методы сбора информации для 

подготовки аналитических материалов по 

развитию ВЭД 

 

 

Уметь

-анализировать и обобщать  информацию, 

необходимую для подготовки 

предложений по развитию ВЭД 

Владеть

-навыками по подготовке обоснованных 

предложений по развитию ВЭД 

ПК-1 Способен готовить 

аналитические 

материалы  для 

развития 

международного 

бизнеса

ПК-1.2 Выявляет меры 

государственной 

поддержки для 

развития 

международного 

бизнеса

Знать

-основные меры государственной 

поддержки  развития международного 

бизнеса

Уметь

-выявлять основные меры 

государственной поддержки для развития 

международного бизнеса на рынке, 

анализируемом в рамках практики

Владеть

-навыками характеристики основных мер 

государственной поддержки для развития 

международного бизнеса на рынке, 

анализируемом в рамках практики

Знать

-основные базы данных, содержащие 

статистическую информацию о  рынках 

товаров, услуг, капиталов, необходимую 

для проведения экономических расчетов в 

области международного бизнеса 

- технологии работы с массивами 

информации, в том числе основные 

показатели, характеризующие 

деятельность предприятия, отрасли, 

региона, страны, рынков товаров, услуг, 

капиталов и экономики в целом 

 

Уметь

-работать с базами данных, содержащими 

статистическую информацию о  рынках 

товаров, услуг, капиталов 

Владеть

-навыками выявления расхождений в 

оценках показателей, характеризующих 

ПК-2 Способен 

анализировать и 

обобщать данные по 

мировым 

экономическим 

процессам, выявлять 

закономерности их 

развития

ПК-2.1 Имеет 

представление о 

работе с 

информационными 

системами и 

базами данных для 

решения 

профессиональных 

задач



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

деятельность  рынков товаров, услуг, 

капиталов, содержащихся в различных 

базах данных

ПК-2 Способен 

анализировать и 

обобщать данные по 

мировым 

экономическим 

процессам, выявлять 

закономерности их 

развития

ПК-2.2 Выявляет 

экономические 

процессы и 

тенденции их 

развития на 

внешних рынках

Знать

-методы выявления тенденций  развития 

предприятия, отрасли, региона или 

страны в сфере международной 

экономики и бизнеса

Уметь

-охарактеризовать ключевые 

экономические процессы, анализируемые 

в рамках практики 

- пользоваться методами экономических 

расчетов при выполнении отчета по 

практике 

Владеть

-навыками выявления и анализа 

тенденций развития экономических 

процессов на внешних рынках 

- навыками прогнозирования развития 

рынков товаров и услуг, выбранных для 

анализа в рамках практики 

-навыками анализа и прогнозной оценки 

на основе экспертных оценок и методов 

экстраполяции  социально-экономических 

показателей экономики РФ и Омского 

региона в аспекте влияния на результаты 

деятельности предприятия или 

организации, где проходит практика

ПК-10 Способен 

осуществлять и 

руководить 

внешнеэкономической 

деятельностью в 

организации

ПК-10.3 Ставит задачи 

сотрудникам 

подразделений и 

анализирует 

эффективность 

ВЭД. Обобщает 

практику решения 

практических 

задач в сфере ВЭД

Знать

-методы характеристики 

организационной структуры объекта 

практики 

-показатели и источники информации для 

проведения экономических расчетов, в 

том числе, в сфере ВЭД 

Уметь

-анализировать распределение функций 

между сотрудниками и оценить уровень 

организации управления отделом-местом 

прохождения практики

Владеть

-навыками обобщения практики решения 

задач в сфере ВЭД 

- навыками предложения новых подходов 

для решения практических задач 

исследования



Объем и продолжительность практики

Общая трудоемкость
Форма проведения Семестр

в З.Е. в неделях, днях

Дискретно, по видам практик 4 8 5 нед., 2 дн.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Основные разделы (этапы) практики:

1. Подготовительный

2. Экспериментальный

3. Аналитический

4. Подготовка отчета по 

практике

5. Заключительный

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации являются приложением 

к рабочей программе практики и доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс ауд.301, 4 

корпус.
Персональные компьютеры.

Офисный пакет OpenOffice 

(свободно распространяемое ПО).

Помещения для СРС.

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду 

университета.

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf- 

файлов (свободно  распространяемое 

ПО).

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Деловые и межличностные коммуникации»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Деловые и межличностные коммуникации» относится к «ФТД Факультативные 

дисциплины (модули)» и формирует компетенции УК-4 и индикаторы их достижения УК-4.1, 

УК-4.3.

Цель дисциплины: формирование компетенций в области выстраивания деловых 

взаимоотношений с субъектами общения в профессиональной сфере, практическое освоение 

методов, технологий и приемов делового общения.

Задачи дисциплины: 
формирование знаний в области содержательного и психологического компонентов делового 

общения в практике бизнес-взаимодействия;

- 

формирование умений в области использования коммуникационных элементов  в основных и 

прикладных формах делового общения;

- 

приобретение базовых навыков выстраивания деловой беседы, деловых переговоров и 

деловых совещаний в рамках выполнения учебных заданий по дисциплине;

- 

получение практического опыта публичного выступления в соответствии с актуальными 

тенденциями и ключевыми требованиями к выступлениям перед аудиторией

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

УК-4.1 Организует 

общение 

используя 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Знать

методы самоподготовки к деловому 

взаимодействию

Уметь

логично и последовательно излагать 

материал, вести диалог по 

профессиональным вопросам

Владеть

навыками эффективных деловых 

коммуникаций в практике профессиональной 

деятельности

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

процессе 

академической и 

Знать

показываются знания по содержанию и 

сферам применения деловой переписки, 

электронных коммуникаций, приема 

посетителей, презентации и других 

прикладных форм делового общения.

УК-4 УК-4.3



Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 

Перечень планируемых результатов 

обучения

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия

профессиональной 

коммуникации, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах)

Уметь

анализируются невербальные средства 

передачи информации в практике делового 

общения, 

демонстрируются умения грамотно 

организовывать и проводить деловую беседу, 

деловые переговоры, оценивать их 

результаты, применять современные 

требования к организации и проведению 

деловых совещаний, подготовить и 

осуществить публичное выступление с 

учетом соблюдения принципов 

содержательности и временной 

компактности

Владеть

демонстрируются навыки делового общения 

в различных производственных ситуациях по 

учебным сценариям, публичных 

выступлений на профессиональные темы.

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1. Коммуникационные элементы делового общения

2. Деловая беседа

3. Деловые совещания

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.



Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-4

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

аудитория для лекционных занятий
Учебная мебель, доска, компьютер, 

проектор, экран
MS Windows, PowerPoint

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)



«Финансовое моделирование»

В соответствии с п.9, ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рабочая программа является составной частью 

образовательной программы.

ОПОП принята решением ученого совета университета (протокол № 5 от 30.04.2021 г.)

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Финансовое моделирование» относится к «ФТД Факультативные дисциплины 

(модули)» и формирует компетенции УК-1 и индикаторы их достижения УК-1.4.

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и практических навыков в области 

использования информационных технологий в финансовом моделировании бизнес-процессов

Задачи дисциплины: 
изучение основ  построения    и   функционирования информационных   систем,   целей   и 

задач  цифровизации  информационного обеспечения управления , конструирование 

финансовой, операционной, прогнозной отчетности 

- 

изучение   и   освоение   технологии  ведения   финансового, управленческого  учета   и 

моделирование управленческой, прогнозной отчетности в информационных системах

- 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Коды 

компетенций

Содержание 

компетенций 

Коды 

индикаторов 

Содержание 

индикаторов 
Перечень планируемых результатов обучения

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий

УК-1.4 Разрабатывает 

и 

содержательно 

аргументирует 

стратегию 

решения 

проблемной 

ситуации

Знать

структуру, содержание и тенденции развития 

экономических процессов и явлений на макро и 

микроэкономическом уровне

Уметь

осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций

Владеть

навыками разработки стратегии решения проблемной 

ситуации 

Содержание дисциплины, с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.

Форма промежуточной аттестации: зачет

Разделы дисциплины:

1.  Информационные ERP-системы 

2. Обобщение  данных и формирование регламентированной отчетности. Мониторинг 



показателей

3. Моделирование перспективных финансовых состояний компании

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

Перечень включает в себя: 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;- 

перечень основной и дополнительной литературы;- 

методические указания для обучающихся;- 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в 

следующих формах: 

выполнение домашних заданий, правильность выполнения которых контролируется на 

последующих занятиях

- 

активная работа на занятиях, благодаря которой есть возможность проверить уровень 

усвоения материала

- 

Результаты текущего контроля не учитываются на промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся.

Перечень основной и дополнительной литературы; ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем доступны в личном кабинете обучающихся.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех 

занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий, 

планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает 

такие компетенции как УК-1

В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку 

теоретического материала, подготовку к  занятиям, оценочные средства, указанные в ФОС, 

самостоятельное изучение некоторых разделов курса.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения

Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

Компьютерный класс 

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

Профессиональная программа 1С: 

ERP 

Персональные компьютеры с Профессиональная программа 1С: Компьютерный класс 



Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся

Перечень программного 

обеспечения

возможностью подключения к сети 

«Интернет» 

ERP 

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)

Помещения для СРС

Персональные компьютеры с 

возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно- 

образовательную среду университета

Офисный пакет, интернет-браузер с 

обеспечением доступа в 

электронную информационно- 

образовательную среду университета 

(свободно распространяемое ПО), 

программа для просмотра pdf-

файлов (свободно распространяемое 

ПО)
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