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1. Перечень общекультурных компетенций
Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» с квалификацией (степенью)
«Магистр» должен обладать следующими общекультурными компетенциями:

Общекультурные компетенции
ОК-1
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ОК-2
ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциОК-3
ала
2. Перечень общепрофессиональных компетенций
Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» с квалификацией (степенью)
«Магистр» должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
Общепрофессиональные компетенции
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранОПК-1
ном языках для решения задач профессиональной деятельности
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельноОПК-2 сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
3. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» с квалификацией (степенью)
«Магистр» должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК),
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности:
Профессиональные компетенции:
Научно-исследовательская деятельность
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественПК-1
ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
ПК-2
избранной темы научного исследования
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанПК-3
ной программой
способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообщеПК-4
ству в виде статьи или доклада
Проектно-экономическая деятельность
ПК-5
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ
ПК-6
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-7
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках
Аналитическая деятельность:
ПК-8
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9
способностью анализировать и использовать различные источники информации для

проведения экономических расчетов
Организационно-управленческая деятельность:
ПК-10
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
ПК-11
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
Педагогическая деятельность:
ПК-12
способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях
ПК-13
способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в образовательных
организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях
ПК - 14
способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КАЖДОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Кластеры компетенций

Коды
компетенций

Способностью к
абстрактному
мышлению, анализу,
синтезу

ОК-1

Дисциплины,
Знания
формирующие компетенции
Общекультурные компетенции
Микроэкономика (проСпособы сбора и обдвинутый уровень)
работки и анализа
микроэкономических
данных

Макроэкономика (продвинутый уровень)

методологию макроэкономической науки
и методов исследования в экономике;
общенаучные методы
познания в рамках
методологии экономической науки и методы формирования
научного
мировоззрения в макроэкономической
сфере;
особенности ведущих
экономических школ
и
современных
направлений развития макроэкономической науки; современные методы макроэкономического
анализа и прогноза;
концепции, программы экономического

Умения

Навыки

Собирать и обрабатывать
данные с помощью различных
статистических
методов

Навыками анализа и
интерпретации информации, содержащейся в различных
отечественных и зарубежных источниках
методами исследования в экономике;
общенаучными методами
познания;
навыками анализа и
синтеза макроэкономических данных и
интерпретации информации, содержащейся в различных
отечественных и зарубежных источниках; навыками абстрактного мышления.

обобщать и критически
оценивать
результаты
макроэкономических исследований,
выявлять
перспективные направления макроэкономического
развития страны, синтезировать механизмы ее
макроэкономического
развития

развития страны.
Методология и методы
исследований в экономике

основные теоретические положения и
концепции логики
процессов принятия
решений в экономике; основные методы исследований в
экономике; методы
синтеза и анализа
для
исследования
экономических процессов;
основные
механизмы
сбора,
очистки, анализа и
интерпретации рыночной информации
из внешней бизнессреды и из внутренней среды компании.

определять объем и содержание понятия, устанавливать
отношение
между понятиями, производить операции определения, деления, обобщения, ограничения в
целях логичного доказательного
построения
научного материала; выделять и характеризовать
основные методологические принципы проведения исследовательских
проектов; использовать
методы синтеза и анализа для выполнения исследовательских проектов в области экономики
и менеджмента.

Внешнеэкономическая
деятельность

основные теоретические положения и
подходы к «ВЭД», а
также
содержание
работ предприятий в
сфере внешнеэкономической деятельности и методов еѐ государственного регулирования.

выявлять
проблемы
внешнеэкономического
характера при анализе
конкретных
ситуаций,
предлагать способы их
решения ;
выделять и характеризовать основные структурные элементы применительно к последовательности и содержанию работ по изучению конъюнктуры
экспортных

категориальным аппаратом и алгоритмами
проведения
исследовательских
проектов, получения
необходимой
информации
для
принятия
эффективных управленческих решений; методами установления причинных связей, методами индукции, дедукции,
аналогии. методы
синтеза и анализа
для
исследования
экономических
процессов; навыками работы с инструментальными
средствами анализа
данных
категориальным аппаратом и алгоритмами внешнеэкономического анализа; а
также методологией
внешнеэкономического исследования,
методами и приемами анализа реальных
экономических явлений и процессов с
помощью статистических и экономет-

рынков.

рических моделей.
Абстрагировать, синтезировать и анализировать международные
бизнесстратегии, а также
информацию. необходимую для их разработки
практическими
навыками сбора и
обработки информации, классификации
и
систематизации
полученных знаний,
использование их в
практике;

Международные бизнесстратегии

Научных методов исследования, анализа и
разработки международных
бизнесстратегий

Анализировать и синтезировать информацию, необходимую для разработки международных бизнес-стратегий

Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности

основные положения
законодательства по
вопросам валютного
регулирования, причины и необходимость валютного регулирования и валютного
контроля,
формы и методы валютной политики;
сущность бухгалтерского учета и анализа, роль и значение
хозяйственного учета
в системе управления
предприятием

применять на практике
теоретические знания в
области валютных и кредитных операций в международной торговле;

Бухгалтерский учет и
аудит по внешнеэкономической деятельности

Механизмы выхода на
фондовые рынки (IPO)

Профессиональный иностранный язык

знания закономерностей формирования,
развития и функционирования фондового
рынка
- речевой профессиональной деятельности (чтение, письмо,

решать ситуационные за- сбора и обработки
дачи, связанные с наличи- информации
ем и движением объектов
бухгалтерского наблюдения, учитывать обязательства предприятия по экспортно-импортным операциям, составлять калькуляцию затрат на любой
вид оказываемых услуг
умение анализировать во
взаимосвязи
институты
фондового
рынка
на
микро - и макроуровне

навыки владения методологией экономического исследования

-использовать навыки - навыками речевой
речевой профессиональ- деятельности
(чтеной деятельности ино- ние, письмо, говоре-

Готовностью действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за
принятые решения

ОК-2

говорение, аудирование) на иностранном
языке;
- лексического минимума, позволяющего
само развиваться и
повышать свою квалификацию и мастерство;

странного языка в межличностном общении и
деловой коммуникации;
-использовать лексический минимум, позволяющий само развиваться и
повышать свою квалификацию и мастерство

ние, аудирование) на
иностранном языке;
-навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном, профессиональном общении на
иностранном языке;

Иностранный язык дело- - речевой деятельнового и профессионального сти (чтение, письмо,
общения
говорение, аудирование) на иностранном
языке;
- лексического минимума, позволяющего
само развиваться и
повышать свою квалификацию и мастерство;
Учебная практика. Просовременные методы
фессиональный семинар и инструменты научного анализа
Преддипломная практика современные методы
и инструменты научного анализа
Технологии эффективного современные теории
менеджмента
и концепции менеджмента; особенности организации
правления деятельности фирмы;

−использовать
навыки
речевой
деятельности
иностранного языка в
межличностном
общении и деловой коммуникации;
−использовать лексический минимум, позволяющий само развиваться
и повышать свою квалификацию и мастерство.
анализировать информация и синтезировать новые идеи;
анализировать информация и синтезировать новые идеи
-самостоятельно осуществлять анализ управления деятельности фирмы с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы;разрабатывать предложения и мероприятия по реализации разработанных

языке;
− речевой деятельности
(чтение,
письмо, говорение,
аудирование)
на
иностранном языке;
− выражения своих
мыслей и мнения в
межличностном,
деловом общении
на
иностранном
языке;
научного анализа и
систематизации информации
научного анализа и
систематизации информации
- навыками публичной и научной речи;
- навыками самостоятельной организации исследований,
поиска информации,
постановки проблемы, критического
анализировать рыночную ситуацию;
- способностью раз-

-стратегии менеджмента в инновационном развитии
фирмы.

технологий эффективного
менеджмента; анализировать рыночную и внутреннею среду фирмы.

рабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности;
Принятия оперативных решений и корректировки международных
бизнесстратегий в нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую
ответственность за принятые решения
навыками обосновать
проекты по расширению
оказываемых
услуг
на
уровне
фирмы, региона и
страны;
навыками
разработки проектов
по оказанию деловых
услуг на международном уровне; способностью организации
исследований,
поиска информации,
постановки проблемы по расширению
международных
услуг.

Международные бизнесстратегии

Критериев поведения
в нестандартных ситуациях, норм социальной и этической
ответственности
за
принятые решения в
рамках международных
бизнесстратегий.

Действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые решения

Международная коммерция в сфере услуг

современные теории
и концепции международной
торговли
услугами; особенности организации торговли услугами на
международном
уровне; роль и значение услуг в расширении экспорта товаров и укрепления
экспортного потенциала;

самостоятельно
осуществлять анализ факторов влияющих на международную торговлю услугами; анализировать правовые, организационные,
экономические
основы
организации торговли деловыми услугами; анализировать тенденции развития видов услуг в международной торговле.

Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности

принципы организа- применять на практике практическими
ции
платежно- теоретические знания в навыками сбора и
расчетных отноше- области валютных и кре- обработки информа-

Бухгалтерский учет и
аудит по внешнеэкономической деятельности

Экономика предпринимательской деятельности

Управление человеческими ресурсами

Эконометрика (продвинутый уровень)

Учебная практика. Профессиональный семинар

ний во внешнеэконо- дитных операций в меж- ции, классификации
мической деятельно- дународной торговле
и
систематизации
сти
полученных знаний,
использование их в
практике
основополагающие
анализировать бухгалтер- классификации и сипринципы бухгалтер- скую и иную информа- стематизации полуского учета
цию, содержащуюся в от- ченных знаний, исчетности предприятия и пользование их в
использовать ее в приня- практике
тии управленческих решений
критериев поведения действовать в нестан- методологией эков нестандартных си- дартных ситуациях, нести номического исслетуациях, норм соци- социальную и этическую дования, методами и
альной и этической ответственность за приня- приемами
анализа
ответственности
за тые решения.
реальных экономипринятые решения в
ческих явлений и
рамках
экономики
процессов.
фирмы.
Теоретические и баАнализировать общие
Навыками анализа
зовые основы конособенности управления
для выявления социцепции дисциплины
человеческими ресурсами ально-трудовых прои ее компоненты
в увязке с проблемами
блем в сфере управэкономики труда, от дру- ления человеческими
гих соц.экономических
ресурсами;
проблем и сфер, научной
и профессиональной деятельности;
использование основ использование основ
действиями в неэконометрических
эконометрических знастандартных ситуазнаний в нестанний в нестандартных
циях, анализом редартных
ситуациях.
зультатов
ситуациях.
расчетов и ответственность за принятие решений.
каким образом дейдействовать в нестандействовать в нествовать в нестандартных ситуациях, нести стандартных ситуа-

Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала

ОК-3

дартных ситуациях,
социальную и этическую
нести социальную и
ответственность за приняэтическую ответтые решения
ственность за принятые решения
Иностранный язык дело− основ иностранно- −использовать
знание
вого и профессионального
го языка; - деловую иностранного языка в
общения
и профессиональ- профессиональной деяную лексику ино- тельности;
странного языка в −использовать лексичеобъеме, необходи- ский минимум, позволямом для чтения и ющий само развиваться
перевода иноязыч- и повышать свою квалиных текстов и вы- фикацию и мастерство
пусков новостей на
английском языке;
− лексического минимума, позволяющего само развиваться и повышать
свою
квалификацию и мастерство;
Микроэкономика (продвинутый уровень)

Макроэкономика (продвинутый уровень)

Методы анализа данных,
необходимых
для решения поставленных экономических задач на микроэкономическом
уровне
как определить пути
и выбрать средства
личностного и профессионального развития и роста, совершенствовать и развивать свой профессиональный уровень

Собирать, анализировать
и интерпретировать необходимую
информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и
прочих отечественных и
зарубежных источниках
самостоятельно организовать исследование социально-экономических явлений и процессов на
макроэкономическом
уровне; изучать новые
сферы знания с целью саморазвития и самореали-

циях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
− навыками речевой деятельности (чтение, письмо,
говорение,
аудирование) на
иностранном языке;

Навыками интерпретации полученных в
процессе анализа результатов и формулирования выводов и
рекомендаций
способностью к постоянному
совершенствованию, саморазвитию самореализации, использованию творческого
потенциала в ходе
научно-

зации; планировать процесс развития профессионального мастерства и повышения уровня квалификации.

исследовательской,
проектноэкономической
и
аналитической деятельности на макроуровне
Деловые и научные ком- принципы успешной применять методы дело- навыками делового
муникации
само презентации;
вых коммуникаций в общения, вербальной
практической деятельно- коммуникацией.
сти;
Методология и методы
пути и возможности использовать свой твор- креативным подхоисследований в экономике саморазвития, само- ческий потенциал в про- дом к разработке и
реализации и ис- цессе разработки и реа- реализации исслепользования творче- лизации исследователь- довательских проского
потенциала ских проектов.
ектов.
при разработке и реализации исследовательских проектов.
Эконометрика (продвину- решения стандартных использовать
основные Саморазвититый уровень)
задач эконометриче- методы эконометрическо- ем,самореализацией
ского моделирования го моделирования и твор- и
использования
в профессиональной
ческий потенциал
творческого потенциала
Внешнеэкономическая
творчески использо- творчески находить неор- навыками самостоядеятельность
вать формы ВЭД, ме- динарные подходы к ре- тельной работы, сатоды
работы
на шению новых проблем, к моорганизации и орвнешних рынках и постановке задач и при- ганизации выполнеспособы выхода на нятию решений в быстро ния нестандартных
них, а также методы меняющихся нестандарт- заданий.
прогнозирования об- ных ситуациях во ВЭД
стоятельств работы и
рисков на рынках зарубежных партнеров.
:
Международные бизнесстратегии

Путей и возможно- Использовать свой твор- Креативного подхода
стей
саморазвития, ческий потенциал в про- к разработке междусамореализации и ис- цессе разработки между- народных
бизнес-

Международные транспортные операции

пользования творческого потенциала при
разработке и реализации международных
бизнесстратегий.
методы анализа данных, необходимых
для решения транспортных задач по перевозке международных грузов и пассажиров

Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности

роль, цели, задачи
валют,
валютных
курсов,
валютного
кредита в рыночной
экономике;

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности

методы анализа таможенных данных,
необходимых
для
решения поставленных задач по определению таможенной
стоимости товаров.

Бухгалтерский учет и
аудит по внешнеэкономической деятельности

унифицированные
формы
первичной
учетной документации по отдельным
объектам бухгалтерского наблюдения

народных
стратегий

бизнес- стратегий

собирать, анализировать и
интерпретировать необходимую информацию по
международным транспортным операциям, содержащуюся в различных
формах отчетности и прочих отечественных и зарубежных источниках
применять на практике
теоретические знания в
области валютных и кредитных операций в международной торговле

собирать, анализировать
и интерпретировать необходимую
таможенную
информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и прочих
отечественных и зарубежных источниках.
решать ситуационные задачи, связанные с наличием и движением объектов
бухгалтерского наблюдения, учитывать обязательства предприятия, составлять калькуляцию затрат

навыками интерпретации полученных в
процессе анализа результатов и формулирования выводов и
рекомендаций
по
международным
транспортным операциям.
практическими
навыками сбора и
обработки информации, классификации
и
систематизации
полученных знаний,
использование их в
практике
навыками интерпретации полученных в
процессе анализа результатов таможенного дела и формулирования выводов и
рекомендаций.
классификации и систематизации полученных знаний, использование их в
практике

Организация и техника творческие подходы
внешнеторговых операций и последовательность
действий по изучению и выбору внешнего рынка, а также
содержание и особенности разработки
международных контрактов;
оригинальные формы
организации и техники во внешнеэкономической деятельности, методы работы
на внешних рынках и
способы выхода на
них, а также методы
прогнозирования обстоятельств работы и
рисков на рынках зарубежных партнеров.
Международная коммерция в сфере услуг

современные теории
и концепции международной
торговли
услугами; особенности организации торговли услугами на
современном этапе;
основы классификации услуг в международной торговле.

на любой вид оказываемых услуг
находить неординарные
подходы к решению новых проблем, к постановке задач и принятию решений в быстро меняющихся нестандартных ситуациях во ВЭД.

самостоятельно
осуществлять анализ факторов влияющих на увеличение спектра оказываемых услуг в международной торговле; анализировать правовые , организационные, экономические
основы организации торговли деловыми услугами; разрабатывать соответствующие методические документы по при-

методологией внешнеэкономического
исследования, а также техникой анализа
организационноэкономических форм
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения заданий;
приѐмами аналитической и исследовательской работы и
навыками подготовки выступлений, докладов, информационных обзоров, аналитических отчетов
на русском и иностранном языках в
устной и письменной
формах
навыками обосновать
проекты по расширению
оказываемых
услуг
на
уровне
фирмы, региона и
страны;
навыками
разработки проектов
по оказанию деловых
услуг на международном уровне; способностью организации
исследований,
поиска информации,

Управление человеческими ресурсами

Методы планирования численности человеческих ресурсов

Технологии эффективного -современные конменеджмента
цепции менеджмента
и его роль в управлении фирмой;
-особенности организации системы
управления в деятельности фирмы;
-стратегии менеджмента в условиях
глобализации.

Организация и формы
международного бизнеса

- современные теории и концепции
международной торговли;
- особенности орга-

влечению
иностранных
инвестиций; анализировать рыночную позицию
по оказанию деловых
услуг.

постановки проблемы по расширению
международных
услуг.

Анализировать статистические данные и делать по
ним выводы и принимать
решения

Законами и инструкциями о труде и
уметь их применять
при решении правовых вопросов
навыками эффективного делового общения, базовыми навыками ведения деловых переговоров с
контрагентами;
методологией исследования систем
управления организацией, современной методикой построения управленческих моделей;
- способностью разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев
социальноэкономической эффективности.
- навыками публичной и научной речи
- навыками самостоятельной разработки
проектов по созда-

-самостоятельно осуществлять анализ деятельности фирмы с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы;
-разрабатывать предложения и мероприятия по
реализации разработанных
программ;
-анализировать внешние и
внутренние факторы развития организации.

- самостоятельно осуществлять анализ факторов влияющих на международную бизнес среду;

Международный этикет и
переговорная практика

Учебная практика. Профессиональный семинар
Преддипломная практика

низации форм международного бизнеса;
- источники и условия привлечения иностранных
инвестиций;
- формы организации
предпринимательских структур в зарубежных рынках;
- особенности функционирования
свободных и офшорных
зон.

- анализировать правовые
, организационные, экономические основы организации
предпринимательских
структур в различных
странах;
- разрабатывать соответствующие методические
документы по привлечению иностранных инвестиций;
-анализировать рыночную
позицию по различным
отраслям и сферам для
развития
международного бизнеса.

пути и возможности
саморазвития, самореализации и использования творческого потенциала в
области
международного этикета и
переговорной практики.
методы
саморазвития, самореализации,
использования творческого потенциала
методы
саморазвития, самореализации,
использования твор-

использовать свой творческий потенциал в области международного
этикета и переговорной
практики.

нию
совместных
предприятий,
франчайзинговых структур;
- способностью организации исследований, поиска информации, постановки
проблемы по привлечению
иностранных
инвестиций в различные отрасли и
сферы деятельности;
- приемами критического анализа рыночную
позиции
международных
предпринимательских структур.
креативным подходом к разработке и
реализации исследовательских проектов в области
международного
этикета и переговорной практики.

активизировать и исполь- саморазвития, самозовать творческого по- реализации, испольтенциала
зования творческого
потенциала
активизировать и исполь- саморазвития, самозовать творческого по- реализации, испольтенциала
зования творческого

ческого потенциала
Научноисследовательской практики
Научноисследовательская работа
в семестре
Профессиональный иностранный язык

Готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач профессиональной деятельности

ОПК-1

методы
саморазвития, самореализации,
использования творческого потенциала
методы
саморазвития, самореализации,
использования творческого потенциала
- профессиональной и
терминологической
лексики иностранного языка в объеме,
необходимом
для
чтения и перевода
иноязычных текстов
и выпусков новостей
на английском языке;
- лексического минимума, позволяющий
само развиваться и
повышать свою квалификацию и мастерство;

Общепрофессиональные компетенции
Иностранный язык дело- − профессиональной
вого и профессионального и деловой лексики
общения
иностранного языка
в объеме, необходимом для общения,
чтения и перевода
(со словарем) иноязычных
текстов
профессиональной
направленности;
− основ граммати-

потенциала
активизировать и исполь- саморазвития, самозовать творческого по- реализации, испольтенциала
зования творческого
потенциала
активизировать и исполь- саморазвития, самозовать творческого по- реализации, испольтенциала
зования творческого
потенциала
- использовать знание - речевой деятельноиностранного языка в сти (чтение, письмо,
профессиональной
дея- говорение, аудировательности;
ние) на иностранном
- использовать лексиче- языке;
ский минимум, позволяющий само развиваться и
повышать свою квалификацию и мастерство

− вести письменное общение на иностранном
языке; -составлять деловые письма;
− свободно и адекватно
выражать свои мысли
при беседе и понимать
речь собеседника на иностранном языке;
− собрать и проанализировать информацию для

− выражения своих
мыслей и мнения в
межличностном,
деловом общении
на
иностранном
языке;
− формулировать
проблему в социальноэкономической
сфере на иностран-

Деловые и научные коммуникации

ческих структур литературного и профессионального языка методов системного сбора, анализа и
обработки данных,
необходимых
для
решения поставленных экономических
задач на иностранном языке;

решения поставленной
проблемы на иностранном языке;

− базовые сведения
о методах практической
реализации,
эффективные модели
с
иностранными
партнѐрами;

− создавать и поддерживать систему эффективных внешнеорганизационные и внутриорганизационные научные коммуникации;

ном языке;

− навыками эффективного использования методов деловых
коммуникаций устной и письменной
форме, навыками составления деловой
корреспонденции.

Технологии эффективного - методы выявления
менеджмента
сильных и слабых
сторон в области
управления персоналом, угроз и возможностей их предотвращения в контексте
эффективного использования информационных технологий;
- методы и инструменты управления
маркетингов в достижении стратегических целей менеджмента.

- самостоятельно осуществлять подготовку заданий, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.

- навыками сбора,
анализа и синтеза
информации, навыками решения профессиональных задач
с использованием
информационных
технологий, методикой проведения экспертизы информационной безопасности;
- навыками публичной и научной речи
на английском языке;
- навыками самостоятельной организации исследований,
поиска информации,
постановки проблемы, критического
анализа
Навыками управления коммуникациями
в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках при организации и управлении
международными
транспортными операциями.
Навыками анализа и
интерпретации информации, содержащейся в различных
отечественных и зарубежных источниках

Международные транспортные операции

Основ коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках при организации и управлении
международными
транспортными операциями.

Формировать коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках при
организации и управлении
международными
транспортными операциями.

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Способы сбора и обработки и анализа
микроэкономических
данных

Собирать, анализировать
и интерпретировать необходимую
информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и
прочих отечественных и
зарубежных источниках

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности

методы коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках в сфере
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.

формировать коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках в
сфере таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Организация и формы
международного бизнеса

- сущность и значение
современных
концепций междунароной торговли и
международных экономических отношений;
- особенности форм
организации
предпринимательских
структур для развития международного бизнеса;
- методы и инструменты анализа эффективности функционирования организационных структур в международном бизнесе.

- самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные
документы по развитию
международного бизнеса;
выявлять проблемы
развития
предпринимательских
структур
,
участвующих во
внешнеэкономической
деятельности;
- анализировать деятельность ТНК, МНК в развитии международной торговли, инвестиций;
- представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора,

навыками управления коммуникациями
в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках в сфере таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.
- навыками публичной и научной речи
на английском языке;
- способностью анализировать инвестиционные проекты по
созданию совместных
предприятий;
- навыками самостоятельной организации
исследований,
поиска информации,
постановки проблемы,
критического анализа форм бизнеса в
международном
масштабе.

Макроэкономика (продвинутый уровень)

учебную дисциплину
«Макроэкономика»
различного
уровня
сложности, смежные
дисциплины и макроэкономическую лексику на русском и
иностранном
(преимущественно,
английском) языке для
решения поставленных задач макроэкономического уровня.

аналитического
отчета,
статьи.
вести письменное общение на русском и иностранном
(преимущественно,
английском)
языке и составлять деловые письма макроэкономического
содержания;
свободно и адекватно выражать свои мысли при
беседе и понимать речь
собеседника на иностранном (преимущественно,
английском) языке для
решения задач макроэкономического уровня; собирать и анализировать
информацию для решения
поставленной макроэкономической проблемы на
русском и иностранном
языке;
работать с электронными
специальными словарями,
статистическими ресурсами
макроэкономических организаций стран,
международных финансовых организаций, электронными библиотечными ресурс
ами, другими электронными ресурсами на русском и иностранном (преимущественно,
английском) языке.

макроэкономической
лексикой на русском
и иностранном (преимущественно, английском)
языке;
навыками профессиональной коммуникации в устной и
письменной формах
для решения задач
макроэкономического уровня; навыками
чтения литературы
по макроэкономике
на русском и иностранном (преимущественно, английском) языках.

Методология и методы
исследований в экономике

основ коммуникации в устной и
письменной формах
на русском и иностранном языках для
разработки и реализации
исследовательских проектов.

формировать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для разработки и
реализации исследовательских проектов.

Внешнеэкономическая
деятельность

методы коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
Основ коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для разработки
и
реализации
международных бизнес-стратегий

формировать коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для
разработки и реализации
ВЭД.

Организация и техника
методы коммуникавнешнеторговых операций ции в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
Международная коммер- сущность и значение
ция в сфере услуг
современных
концепций междунароной торговли услуга-

формировать коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для
реализации внешнеторговых операций.

Международные бизнесстратегии

Формировать коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для
разработки и реализации
международных бизнесстратегий

обосновать проекты по
развитию и расширению
деловых услуг в международном бизнесе; выяв-

управления коммуникациями в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках
для разработки и
реализации исследовательских проектов.
устной и письменной
речью для разработки и реализации
внешнеэкономических связей

Управления коммуникациями в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках
для разработки и реализации международных
бизнесстратегий
устной и письменной
речью для разработки и реализации
внешнеэкономических операций.

навыками публичной
и научной речи на
английском языке;
способностью анали-

Международный этикет и
переговорная практика

Экономика предпринимательской деятельности

Управление человеческими ресурсами

ми в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности; особенности организации оказания деловых услуг
в предпринимательских структурах для
развития
международного бизнеса; методы и инструменты
анализа эффективности оказания деловых
услуг в деятельности
предпринимательских структур.

лять проблемы развития
оказания услуг в предпринимательских структурах, участвующих во
внешнеэкономической
деятельности; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического отчета,
статьи.

зировать инвестиционные проекты по
коммерциализации
деловых услуг;
навыками самостоятельной организации
исследований, поиска информации по
расширению деловых
услуг в международном масштабе.

Нормы коммуникаций в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
основ коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для разработки и реализации экономической стратегии фирмы

Применять нормы международного этикета в коммуникациях в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
профессиональной
деятельности
формировать коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для
разработки и реализации
экономической стратегии
фирмы

Формы и методы ведения беседы и дискуссий

Приводить аргументированные основания для
принятия сложных директивных решений

нормами коммуникаций в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для реше-ния задач профессиональной деятельности
управления коммуникациями в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках
для разработки и реализации экономической стратегии фирмы
Свободно применять
требования законов и
инструкций о труде и
уметь их применять

Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности

современные тенденции в развитии международных валютных отношений;

анализировать валютнофинансовые
условия
внешнеторговых контрактов

Бухгалтерский учет и
аудит во внешнеэкономической деятельности

унифицированные
формы
первичной
учетной документации по отдельным
объектам бухгалтерского наблюдения

Профессиональный иностранный язык

- профессиональной
лексики иностранного языка в объеме,
необходимом
для
общения, чтения и
перевода (со словарем)
иноязычных
текстов профессиональной направленности;
- основ грамматических структур литературного и профессионального
языка
методов системного
сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных

производить группировку
имущества и обязательства предприятия, отражать операции на активных и пассивных счетах,
составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета и баланс
предприятия
- вести письменное общение на иностранном языке; -составлять деловые
письма;
- свободно и адекватно
выражать свои мысли при
беседе и понимать речь
собеседника на иностранном языке;
- собрать и проанализировать информацию для решения поставленной проблемы на иностранном
языке;

при решении правовых вопросов
практическими
навыками сбора и
обработки информации, классификации
и
систематизации
полученных знаний,
использование их в
практике
классификации и систематизации полученных знаний, использование их в
практике

- выражения своих
мыслей и мнения в
межличностном,
профессиональной
общении на иностранном языке;
формулировать
проблему в социально-экономической
сфере на иностранном языке;

экономических задач
на иностранном языке;
Научноисследовательская работа
в семестре

Учебная практика. Профессиональный семинар

Преддипломная практика

Готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфесси-

ОПК-2

Деловые и научные коммуникации

методы коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
методы коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
методы обобщения и
критической оценки
результатов,
полученных отечественными и зарубежными
исследователями, выявления перспективных направлений, составления программ
исследований
механизм функционирования различных
подразделений организаций, вписанных в
организационную
структуру;

формировать коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности

коммуникации в устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

формировать коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности

коммуникации в устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

формировать коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности

коммуникации в устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

реализовывать основные навыками активного
функции управления при межличностного обпроведении совещаний, щения.
переговоров;

ональные и культурные
различия

Технологии эффективного сущность и значение
менеджмента
современных концепций менеджмента;
особенности формирования технологий
управления;
методы и инструменты управления в достижении стратегических целей компании;
виды и типы информации, вторичные и
первичные источники
информации, планирование процесса
сбора и обработки
данных, необходимых для эффективного осуществления
профессиональной
деятельности.
Международный этикет и Как проводить перепереговорная практика
говоры, толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфесси-ональные и
культурные различия

Управление человеческими ресурсами

Знать современные
методы управления
коллективом

Кросс-культурнй маркетинг

закономерности влияния глобализации

- координировать процесс
сбора и обработки необходимой для решения
профессиональных задач
информации;
- самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и нормативные
документы;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.

- навыками сбора
информации из вторичных и первичных
источников, ее анализ и подготовка отчета для лиц, ответственных за принятие решений;
- навыками публичной и научной речи
на английском
языке;
- навыками самостоятельной организации исследований,
поиска информации,
постановки проблемы, критического
анализа.

руководитьинтернацио- Готнормами руководства
нальным коллективом в коллективом в сфепереговорщиков
ре своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфесси-ональные
и культур-ные различия
Применять различные
Культурой речи и
формы и методы стимуэтическими нормами
лирования труда коллекповедения
тива
готовностью руководить методами сравниколлективом в сфере
тельного анализа

на поведение
потребителей

Научноисследовательская практика

Учебная практика. Профессиональный семинар

Способностью принимать организационноуправленческие решения

ОПК-3

методы руководства
коллективом в сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

методы руководства
коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия
Технологии эффективного сущность основных
менеджмента
методологических
подходов в технологии эффективного
менеджмента;
последствия принятия управленческих
решений;
сущность, виды,
функции, технология
и сферы контроля;

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

уровня культурной
среды
разных стран культурную среду, используя известные
теории кросскультурного общения

управления коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
руководить коллективом в управления коллексфере своей профессиотивом в сфере своей
нальной деятельности,
профессиональной
толерантно воспринимая
деятельности, толесоциальные, этнические,
рантно воспринимая
конфессиональные и
социальные, этничекультурные различия
ские, конфессиональные и культурные различия
анализировать эффектив- методами оценки
ность деятельности пред- эффективности сиприятия;
стем менеджмента;
последствия контроля;
методами и показаразрабатывать систему и
телями экономичестратегию контроллинга; ского анализа эффеквыбирать инструменталь- тивности;
ные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей;

сущность и виды
контроллинга;
формы организации
служб контроллинга;
Международные бизнесстратегии

Организация и формы
международного бизнеса

Методов
принятия
организационноуправленческих решений в процессе
разработки и реализации международных бизнес-стратегий
сущность
и
значение
современных форм
организации бизнеса
для
развития
экспортного
потенциала страны;
- особенности формирования и управления предпринимательскими структурами для развития их
внешнеэкономической деятельности;
- методы и инструменты
управления
предприятиями
с
участием иностранных
инвестиций,
совместных предприятий.

Принимать организационно-управленческие решения в процессе разработки и реализации международных
бизнесстратегий
- самостоятельно осуществлять
подготовку
управленческих заданий и
разрабатывать проектные
решения по повышению
эффективности функционирования предприятий с
участием
иностранных
инвестиций, совместных
предприятий;
- выявлять проблемы развития управления совместными предприятиями, торговыми представительствами за рубежом;
- определять критерии социально-экономической
эффективности функционирования предприятий с
иностранными инвестициями, свободных экономических зон;
- представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде
выступления,
доклада,
информационного обзора,

Разработки, обоснования и принятия организационноуправленческих решений в части международных бизнесстратегий
- навыками публичной и научной речи
на английском языке;
- навыками самостоятельной организации и управления
техникоэкономическими
обоснованиями
по
созданию совместных предприятий;
- навыками поиска
информации, постановки
проблемы,
критического анализа через системы интернет, соответствующие сайты международных экономических организаций.

аналитического
статьи.
Международный этикет и
переговорная практика

отчета,

Методы
принятия
организационноуправленческих решений в процессе
проведения переговоров
методов
принятия
организационноуправленческих решений в процессе
управления экономической
деятельностью фирмы.

Принимать организациионно-управленческие решения в процессе разработки и реализации внешнеторговых переговоров.

Механизмы выхода на
фондовые рынки (IPO)

знания основных понятий, категорий и
инструментов фондового рынка

Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности

основные виды банковских операций с
иностранными валютами и механизм
функционирования
валютных рынков

умение выявлять проблемы экономического характера при анализе деятельности инвестиционных институтов на фондовом рынке, использовать источники экономической,
социальной,
управленческой информации
обосновывать выбор форм
расчетов по экспортноимпортным
операциям
предприятий

Управление человеческими ресурсами

Современные формы
и методы обработки
экономических дан-

Экономика предпринимательской деятельности

принимать организационно-управленческие решения в процессе управления экономической деятельностью фирмы.

навыками принятия
организационноуправленческих решений в части внешнеторговых переговоров.
разработки, обоснования и принятия организационноуправленческих решений
в
части
управления экономической
деятельностью фирмы.
навыки
самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений

практическими
навыками сбора и
обработки информации, классификации
и
систематизации
полученных знаний,
использование их в
практике
Подготовить аналитичеМетодами аргуменские расчѐты для принятированно принятий
тия выводов и решений по решений и постанов-

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности

Бухгалтерский учет и
аудит по внешнеэкономической деятельности

ных и принятие по
ним оперативных и
правильных решений.
методов
принятия
организационноуправленческих решений в сфере таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.

предприятию и отрасли.
принимать организационно-управленческие решения в сфере таможенного
регулирования
внешнеэкономической деятельности.

производить группировку
имущества и обязательства предприятия, отражать операции на активных и пассивных счетах,
составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета и баланс
предприятия
Учебная практика. Прометоды принятия ор- принимать организацион- Разработки органифессиональный семинар ганизационноно-управленческие реше- зационноуправленческих ре- ния
управленческих решений
шений
Научнометоды принятия ор- принимать организацион- Разработки органиисследовательская прак- ганизационноно-управленческие реше- зационнотика
управленческих ре- ния
управленческих решений
шений
Профессиональные компетенции:
Научно-исследовательская деятельность

Способностью обобщать и критически
оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,

ПК-1

роль и значение
учетной политики
организации;

ки задач их исполнения перед коллективом.
разработки, обоснования и принятия организационноуправленческих решений в в сфере таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.
классификации и систематизации полученных знаний, использование их в
практике;

Микроэкономика (продви- Методики расчета
нутый уровень)
современных методов эконометрического анализа экономических показателей
развития

Собирать и обрабатывать
данные с помощью различных
статистических
методов

Навыками сбора и
обработки
необходимых данных, построения и анализа
микроэкономических
моделей

выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований

фирм, сфер и отраслей
Макроэкономика (продви- методические поднутый уровень)
ходы к проведению
научноисследовательской
деятельности в области обобщения и
критической оценки
результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями; состояние экономики на макроэкономическом
уровне и, на основании этого, выявление перспективных
направлений
исследований и составление программы исследований.
Методология и методы исследований в экономике

содержание экономических категорий и законов; основные методы исследований в экономике;
основные механизмы сбора,
очистки, анализа и
интерпретации рыночной информации из внешней
бизнес-среды и из
внутренней среды

анализировать и использовать различные источники информации для
проведения
экономических расчетов; обобщать
и критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований на макроэкономическом уровне.

навыками проведения
литературного
обзора,
способностью к критическому
осмыслению
всех
направлений макроэкономической науки
и практики, включая
сравнительный анализ различных экономических концепций; навыками выявления перспективных
направлений исследований и составления программы исследований

формулировать проблемы для постановки задач
и выработки гипотез исследования; анализировать конкретные проблемные ситуации;
выделять и характеризовать основные методологические принципы проведения исследовательских проектов;
проектировать и конструировать подходы к
проведению исследова-

навыками самостоятельной организации исследований,
поиска информации, постановки
проблемы, критического анализа.

Международные бизнесстратегии

Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности

Бухгалтерский учет и аудит
по внешнеэкономической
деятельности

Организация и техника
внешнеторговых операций

компании; актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы
научного исследования; проводить
самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой.
Методов обобщения
и
критической
оценки
международных бизнес стратегий
отечественных и зарубежных
компаний
порядок и организация
платежнорасчетных отношений во внешнеэкономической
деятельности с зарубежными странами
интересы различных
групп пользователей бухгалтерской
информации

тельских проектов; собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для
реализации определенных практических задач.

Выявлять перспективные
направления, составлять
международные бизнесстратегии

анализировать тенденции
развития
современных
валютных
отношений,
понимать причины, определяющие колебания валютных курсов, и прогноз
их динамики
производить группировку
имущества и обязательства предприятия, отражать операции на активных и пассивных счетах,
составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета и баланс
предприятия
Методы
критиче- Выявлять перспективные
ской оценки внеш- направления, составлять
неторговых опера- программы внешнеторго-

Изучения
опыта
успешных зарубежных и отечественных
компаний и разработки международных
бизнесстратегий
практическими
навыками осуществления
расчетнокредитных операций
во внешнеэкономической деятельности
классификации и систематизации полученных знаний, использование их в
практике

Опытом успешных
зарубежных и отечественных компаний и

ций отечественных
и зарубежных компаний
Международная коммерция сущность
и
в сфере услуг
значение деловых
услуг в развитии
международных
экономических
отношений; принципы классификации международных
услуг по системе
ООН, ВТО, МВФ и
их учет в статистике
внешнеэкономической деятельности;
методы и инструменты
анализа
сравнительной эффективности международных услуг в
условиях глобализации.
Профессиональный иностранный язык

- тенденций изменения
социальноэкономических показателей на иностранном языке;
- отечественных и
зарубежных источников информации
на
иностранном
языке

вых операций.

разработки внешнеторговых операций.

самостоятельно
осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
технико- экономические
обоснования по развитию
деловых услуг на международном уровне; составлять проектные решения
по разработке и внедрению деловых услуг в
предпринимательских
структурах;
выявлять
проблемы экспорта оказания услуг на международных рынках.

навыками обосновать
проекты по выходу
предприятий на международные рынки с
новыми
деловыми
услугами; навыками
принимать решения
по разработке экспортоориентированной
продукции,
внедрения современных систем управления качеством; навыками самостоятельной организации исследований, поиска
информации в системе интернет и соответствующих сайтах международных
организаций.

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах
и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей на иностранном
языке;
- анализировать данные
отечественных и зарубежных источников ин-

−сбора и системного
анализа информации
из разных источников на иностранном
языке;
−аргументировано
представлять
свою
позицию, грамотно
формулировать цели
и задачи исследования данных отечественной и зарубежной статистики о со-

Экономика предпринимательской деятельности

содержание экономических категорий
и законов; закономерности и принципы поведения фирмы в современной
экономике;
зарубежный опыт в области
управления
деятельностью
фирмы.

Научно-исследовательская
работа в семестре

 методы обобщения и критической
оценки результатов,
полученных отечественными и зарубежными исследователями, выявления перспективных
направлений,
составления программ
исследований
 методы обобщения и критической
оценки результатов,
полученных отече-

Преддипломная практика

формации на иностранном языке;
- подготавливать информационный обзор или
аналитический отчет на
иностранном языке использую данные отечественных и зарубежных
источников информации

циальноэкономических процессах и явлениях на
иностранном языке;
−квалифицированно
оценивать качество
представленных результатов исследования на иностранном
языке.

проводить анализ финансовой отчѐтности и использовать полученные
результаты в целях обоснования планов и управленческих решений; собирать и отбирать необходимую экономическую
информацию для реализации
определенных
практических рыночных
задач.
 обобщать и критически
оценивать
результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований

навыками самостоятельной организации
исследований, поиска информации, постановки проблемы,
критического анализа.

 обобщать и критически
оценивать
результаты,
полученные отечественными и зарубежными ис-

 обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными

 обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными
и зарубежными исследователями, выявления перспективных
направлений,
составления
программ исследований

Иностранный язык делового и профессионального
общения

Технология эффективного
менеджмента

ственными и зарубежными исследователями, выявления перспективных
направлений,
составления программ
исследований
− тенденций изменения социальноэкономических показателей на иностранном языке;
− отечественных и
зарубежных источников информации
на
иностранном
языке

основные методики
анализа эффективности
производственной деятельности
предприятия;
сущность системно-

следователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований

и зарубежными исследователями, выявления перспективных
направлений,
составления
программ исследований

− анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах
и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей на иностранном
языке;
− анализировать данные
отечественных и зарубежных источников информации на иностранном языке;
− подготавливать информационный обзор или
аналитический отчет на
иностранном языке использую данные отечественных и зарубежных
источников информации

−сбора и системного
анализа информации
из разных источников на иностранном
языке;
−аргументировано
представлять
свою
позицию, грамотно
формулировать цели
и задачи исследования данных отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях на
иностранном языке;
−квалифицированно
оценивать качество
представленных результатов исследования на иностранном
языке.

выявлять проблемы в финансово-экономической
деятельности предприятия,
организовывать мониторинг деятельности персонала на различных эта-

способностью собирать и анализировать
исходные
данные,
включая финансовые
отчеты
предприятий, необходимые для расчета

Внешнеэкономическая деятельность

Способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования

ПК-2

го подхода к управлению операциями;
методы измерения
эффективности
производства;
стратегии управления;
методы критической
оценки внешнеэкономической
деятельности зарубежных компаний.

Международные транспортные операции

методики расчета
современных методов эконометрического анализа экономических показателей развития
фирм, сфер и отраслей.

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Способы сбора и обработки и анализа
микроэкономических данных

Методология и методы исследований в экономике

методологии, подходы и алгоритмы к
реализации научных исследований в
экономике;
акту-

пах
производственного
цикла,
анализировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятия;

экономических показателей, характеризующих деятельность
фирмы;

выявлять перспективные
направления, составлять
программы
развития
внешнеэкономической
деятельности, собирать и
отбирать
необходимую
экономическую информацию
для
реализации
определенных практических рыночных задач.
собирать и обрабатывать
данные с помощью различных статистических
методов; проводить анализ отчѐтности и использовать полученные результаты в целях обоснования планов и управленческих решений.
Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях
и процессах

опытом
успешных
зарубежных и отечественных компаний;
навыками самостоятельной организации
исследований, поиска информации, постановки проблемы,
критического анализа.
навыками сбора и
обработки необходимых данных, построения и анализа
транспортноэкспедиционных
моделей.

применять понятийнокатегориальный аппарат,
основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессио-

Навыками выбора и
применения инструментальных средств
для исследования
динамики микроэкономических показателей
категориальным аппаратом и алгоритмами
проведения
исследовательских
проектов, получе-

альность, теоретическую и практическую
значимость
избранной
темы
научного исследования; логику формулирования проблемы исследования, виды гипотез,
логику и алгоритм
проведения исследовательского проекта.
Эконометрика (продвинутый уровень)

использования основ
эконометрических
знаний в обосновании актуальности и
значимости
темы
исследования

Организация и техника во
внешнеторговых операций

основ организации и
техники во внешнеторговых операциях
в обосновании актуальности и значимости темы исследования.

нальной деятельности;
определять объем и содержание понятия, устанавливать
отношение
между понятиями, производить операции определения, деления, обобщения, ограничения в
целях логичного доказательного
построения
научного
материала;
правильно ставить проблемы, формулировать
гипотезы.
выбирать основные методы и модели для эконометрического моделирования в соответствии с
поставленной
задачей
научного исследования

правильно ставить проблемы,
формулировать
гипотезы;
определять
объем и содержание понятия, устанавливать отношение между понятиями, производить операции
определения,
деления,
обобщения, ограничения
в целях логичного доказательного
построения
научного материала; применять
понятийнокатегориальный аппарат в
профессиональной
дея-

ния
необходимой
информации
для
принятия
эффективных управленческих решений;
навыками использования современных
информационных
систем и технологий

способностью обосновать актуальность
и практическую значимость построения
эконометрических
моделей, прогнозирования развития исследуемой сферы деятельности
навыками анализа
определения, деления, обобщения,
ограничения понятий; способностью
обосновать актуальность и практическую значимость
развития исследуемой сферы деятельности.

тельности.
Преддипломная практика

Научно-исследовательская
работа в семестре

Способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой

ПК-3

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Методология и методы исследований в экономике

методы обоснования
актуальности, теоретической и практической значимости
избранной
темы
научного исследования
методы обоснования
актуальности, теоретической и практической значимости
избранной
темы
научного исследования

методики
расчета
современных методов эконометрического анализа
экономических
показателей развития фирм, сфер и отраслей;

методы анализа данных, необходимых для решения
поставленных
экономических задач
на микроэкономическом уровне
логику подготовки
и проведения исследовательских
проектов; методы
организации исследований в соответствии с целью; ме-

обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования

обоснования
актуальности, теоретической и практической
значимости избранной темы научного
исследования

обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования

обоснования
актуальности, теоретической и практической
значимости избранной темы научного
исследования

Собирать и обрабатывать
данные с помощью различных
статистических
методов

Навыками выбора и
применения инструментальных средств
для
исследования
динамики микроэкономических показателей;
Навыками выявления
тенденций в развитии
социальноэкономических процессов

проводить
самостоятельные исследования в
рамках разработанной
программы; выделять и
характеризовать основные методологические
принципы проведения

категориальным аппаратом и алгоритмами
проведения
исследовательских
проектов, получения
необходимой
информации
для

тоды получения и
анализа качественных и количественных исследований;
основные возможности информационных технологий
и систем для реализации процесса исследований в экономике.

Эконометрика (продвинутый уровень)

о проведение самостоятельных исследований в соответствии с поставленной задачей эконометрического моделирования

исследовательских проектов; проектировать и
конструировать подходы к проведению исследовательских проектов;
выбирать методы исследований и обосновывать
свой выбор, исходя из
целей и особенностей
проекта; применять методы математического
моделирования экономических
процессов,
эконометрики, методами
и методологией оптимального
управления,
методами
статистических исследований для
решения задач экономики и менеджмента.
проводить самостоятельные исследования в соответствии с поставленной
задачей эконометрического моделирования

принятия
эффективных управленческих
решений;
средствами информационных технологий и систем для
проведения экономических исследований.

применением методов оценки параметров линейных эконометрических моделей; моделей, моделей временных рядов; систем взаимозависимых
эконометрических моделей; методов оценки
параметров нелинейных моделей

Бухгалтерский учет и
аудит по внешнеэкономической деятельности

унифицированные
формы
первичной
учетной документации по отдельным
объектам бухгалтерского наблюдения

Кросс-культурный маркетинг

основные методы
маркетинговых исследований применяемых компаниями
при выходе на зарубежные рынки

Научно-исследовательская
работа в семестре

 методы организации самостоятельных исследований в
соответствии с разработанной
программой

решать
ситуационные
задачи, связанные с наличием и движением объектов
бухгалтерского
наблюдения, учитывать
обязательства предприятия, составлять калькуляцию затрат на любой вид
оказываемых услуг
способностью проводить
самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой

классификации и систематизации полученных знаний, использование их в
практике

методами и приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей результаты
аналитической и исследовательской работы в области
кросс-культурного
маркетинга
 проводить
самостоя-  проведения самотельные исследования в стоятельных исслесоответствии с разрабо- дований в соответтанной программой
ствии с разработанной программой

Международная коммерция в сфере услуг

современные
теории и концепции международной
торговли
услугами;
особенности организации
торговли
услугами на современном этапе;
основы классификации услуг в международной торговле.

Организация и техника во
внешнеторговых операций

логику подготовки
и проведения исследовательских
проектов в сфере
организации и техники во внешнеторговых
операций;
методы организации исследований в
соответствии с целью; методы получения и анализа качественных и количественных исследований; основные
возможности
информационных

самостоятельно
осуществлять анализ факторов влияющих на
увеличение
спектра
оказываемых услуг в
международной
торговле; анализировать
правовые , организационные, экономические
основы
организации
торговли
деловыми
услугами; разрабатывать соответствующие
методические
документы по привлечению
иностранных инвестиций;
анализировать
рыночную позицию по
оказанию
деловых
услуг.

навыками обосновать
проекты по расширению
оказываемых
услуг
на
уровне
фирмы, региона и
страны;
навыками
разработки проектов
по оказанию деловых
услуг на международном уровне; способностью организации
исследований,
поиска информации,
постановки проблемы по расширению
международных
услуг.

проводить
самостоятельные исследования в
рамках разработанной
программы в сфере организации и техники во
внешнеторговых операций; выделять и характеризовать
основные
методологические
принципы проведения
исследовательских проектов; выбирать методы
исследований и обосновывать свой выбор, исходя из целей и особенностей проекта в сфере
организации и техники

категориальным аппаратом и алгоритмами
проведения
исследовательских
проектов, получения
необходимой
информации
для
принятия
эффективных управленческих решений в
сфере организации
и техники во внешнеторговых операций;
средствами
информационных
технологий и систем для проведе-

Преддипломная практика

Способностью представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада

ПК-4

Деловые и научные коммуникации

Микроэкономика
(продвинутый уровень)

Методология и методы исследований в экономике

технологий и систем для реализации процесса исследований в сфере
организации и техники во внешнеторговых операций.
методы организации
самостоятельных
исследований в соответствии с разработанной программой
сущность
методов
письменного общения;

во внешнеторговых операций.

ния исследований в
сфере организации
и техники во внешнеторговых операций.

проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой

проведения самостоятельных исследований в соответствии с
разработанной программой

выявлять научные про- навыками по провеблемы, предлагать пути дению научных комих решения;
муникаций; методами, способами и
средствами оценки
эффективности деловых коммуникаций.
Способы сбора и об- Собирать, анализировать Навыками сбора и
работки и анализа и интерпретировать необ- обработки
необхомикроэкономичеходимую
информацию, димых данных, поских данных
содержащуюся в различ- строения и анализа
ных формах отчетности и микроэкономических
прочих отечественных и моделей
зарубежных источниках
навыками презентаосновные стандароформлять отчет об исции результатов исты оформления реследовательском проекследовательского
зультатов исследоте; выступать с научным
проект; изложения
вательских проексообщением, докладом,
доступным и образтов; методы подговести полемику, оппониным языком своих
товки научной старовать и пропонировать.
мыслей, результатов
тьи и доклада.
наблюдения, опытов.

Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности

методы анализа таможенной статистике и методы анализа
данных, необходимых для решения
поставленных таможенных задач для
написании статьи.

собирать, анализировать и
интерпретировать необходимую
таможенную
информацию,
содержащуюся в различных формах таможенной отчетности для доклада.

Организация и формы
международного бизнеса

- особенности внешней среды функционирования международного бизнеса;
- организационные
аспекты
создания
предпринимательских структур в
международном
бизнесе;
- особенности формирования
ТНК,
МНК,
совместных
предприятий в развитии международного производства,
торговли и привлечения инвестиций;
- методы и инструменты анализа эффективности функционирования предприя-тий с привлечение иностранных
инвестиций.

- выявлять проблемы в
развитии предпринимательских структур для
развития их внешнеэкономической деятельности;
выявлять проблемы
управления по формированию
техникоэкономических обоснований,
инвестиционных
проектов;
- представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде
выступления,
доклада,
информационного обзора,
аналитического
отчета,
статьи.

навыками анализа и
интерпретации информации по таможенным делам, содержащейся в различных отечественных и зарубежных
источниках
для
представления научному сообществу.
- навыками публичной и научной речи
на английском языке;
- навыками самостоятельной организации
исследований,
поиска информации,
постановки проблемы по проблемам
развития международного бизнеса;
- умением сопоставлять инвестиционные
проекты по созданию
совместных
предприятий;
- навыками конструирования предложений по формированию эффективного
инвестиционного
климата страны, региона, отрасли;
- навыками предоставления аналитических докладов по
социальноэкономическому раз-

Организация и техника Правила написания
внешнеторговых операций статей, докладов и
составления презентаций о результатах
разработки и реализации внешнеэкономических операций.
Международная коммер- сущность и значение
ция в сфере услуг
деловых услуг в
развитии
международных
экономических
отношений; принципы классификации
международных
услуг по системе
ООН, ВТО, МВФ и
их учет в статистике
внешнеэкономической деятельности;
методы и инструменты анализа сравнительной
эффективности международных услуг
в
условиях глобализации.

Представлять результаты
реализации разработанной
внешнеэкономических операций.научному
сообществу в виде статьи
или доклада

 методы представления
результатов
проведенного исследования
научному
сообществу в виде

 представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

Научно-исследовательская
работа в семестре

самостоятельно
осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
технико- экономические
обоснования по развитию
деловых услуг на международном уровне; составлять проектные решения
по разработке и внедрению деловых услуг в
предпринимательских
структурах;
выявлять
проблемы экспорта оказания услуг на международных рынках.

витию форм международного бизнеса.
Публичного
представления и обсуждения
результатов
разработки и реализации внешнеэкономических операций.
навыками обосновать проекты по
выходу предприятий на международные рынки с новыми
деловыми
услугами; навыками принимать решения по разработке экспортоориентированной
продукции, внедрения
современных
систем
управления
качеством; навыками самостоятельной
организации исследований,
поиска
информации в системе интернет и
соответствующих
сайтах
международных организаций.
 представления результатов проведенного
исследования
научному
сообществу в виде статьи

статьи или доклада
 методы представ-  представлять результаления
результатов ты проведенного исследопроведенного иссле- вания научному сообщедования
научному ству в виде статьи или досообществу в виде клада
статьи или доклада
Преддипломная практика методы представле- представлять результаты
ния результатов про- проведенного исследоваведенного исследо- ния научному сообществу
вания научному со- в виде статьи или доклада
обществу в виде статьи или доклада
Проектно-экономическая деятельность
Микроэкономика (продви- Методики
расчета Собирать, анализировать
нутый уровень)
современных мето- и интерпретировать необдов эконометриче- ходимую
информацию,
ского анализа эко- содержащуюся в различномических показа- ных формах отчетности и
телей
развития прочих отечественных и
фирм, сфер и отрас- зарубежных источниках;
лей;
Анализировать и интерМетоды
анализа претировать данные отеданных, необходи- чественной и зарубежной
мых для решения статистики о социальнопоставленных эко- экономических явлениях
номических задач на и процессах.
микроэкономическом уровне
Макроэкономика (продви- методические под- собирать, анализировать и
нутый уровень)
ходы к осуществле- интерпретировать необнию
проектно- ходимую
информацию,
экономической дея- содержащуюся в различтельности, в области ных формах отчетности и
подготовки заданий прочих отечественных и
и разработки про- зарубежных источниках;
ектных решения с анализировать и интеручетом фактора не- претировать данные отеУчебная практика. Профессиональный семинар

Способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с
учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и
программ

ПК-5

или доклада
 представления результатов проведенного
исследования
научному
сообществу в виде статьи
или доклада
представления
результатов проведенного
исследования
научному
сообществу в виде статьи
или доклада
Навыками анализа и
интерпретации информации, содержащейся в различных
отечественных и зарубежных источниках;
Навыками интерпретации полученных в
процессе анализа результатов и формулирования выводов и
рекомендаций
навыками подготовки заданий и разработки
проектных
решений с учетом
фактора
неопределенности, разработки
соответствующих
методических и нормативных докумен-

определенности,
разработки соответствующих методических и нормативных документов, а
также предложений
и мероприятий по
реализации разработанных проектов и
программ макроэкономического уровня

чественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях
и процессах. На основе
этого
-самостоятельно
осуществлять подготовку
заданий и разрабатывать
проектные решения с
учетом фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие
методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов
и программ на макроэкономическом уровне.

тов а также предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ.

Технологии эффективного
менеджмента

виды менеджмента
и их сущность
принципы стратегического планирования, формы финансирования инвестиционных проектов;
сущность инновационного менеджмента;

формулировать критерии
экономической эффективности и проводить
экономические расчеты;
- самостоятельно осуществлять анализ деятельности фирмы, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы;
-разрабатывать предложения и мероприятия по
реализации разработанных программ;

Методология и методы исследований в экономике

методов
анализа
экономических
процессов и явлений;

самостоятельно разрабатывать проектные решения и нормативные документы, предложения и

навыками публичной
и научной речи;
- навыками самостоятельной аналитической работы с нормативно-правовыми
документами;
- способностью разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности.
навыками использования современных
информационных
систем и техноло-

методов и инструментов разработки
проектных решений
и нормативных документов, предложений и мероприятий в рамках исследовательских проектов.
Эконометрика (продвинутый уровень)

методику разработки
проектных решений
с учетом фактора
неопределенности и
соответствующие
методические и нормативныедокументы, а также предложения по реализации
исследования

Международные бизнесстратегии

Методов и инструментов разработки
проектных решений
и нормативных документов,
предложений и мероприятий по реализации
международных
бизнес-стратегий
методов
анализа
экономических процессов и явлений;
нормативно – правовой базы, регулиру-

Внешнеэкономическая деятельность

мероприятия по реализации исследовательских
проектов; способен на
основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать экономические
и
социальноэкономические показатели.
разработать эконометрические модели исследуемого объекта с учетом
фактора неопределенности и дать предложения
по реализации исследования

Самостоятельно разрабатывать проектные решения и нормативные документы, предложения и
мероприятия по реализации международных бизнес-стратегий
способен на основе типовых методик и действующей
нормативноправовой базы рассчитать
экономические и соци-

гий для проведения
исследовательских
проектов; методами
расчѐта
показателей, обосновывающих
повышение
эффективности.

Способностью самостоятельно
осуществлять подготовку заданий и разрабатыавт проектные
решения с учетом
фактора
неопределенности и соответствующие методические и нормативныедокументы,а также
предложения по реализации исследования
Разработки проектных решений и нормативных документов, предложений и
мероприятий по реализации
международных
бизнесстратегий
методами
расчѐта
показателей, обосновывающих повышение эффективности
внешнеэкономиче-

ющей внешнеэкономическую деятельность.
Меджународные транспортные операции

методики
расчета
современных методов эконометрического анализа транспортных перевозочных
показателей;
методы анализа данных, необходимых
для решения поставленных транспортных задач.

Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности

Методов и инструментов разработки
проектных решений
и нормативных документов,
предложений и мероприятий в сфере таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.
методов и инструментов разработки
проектных решений
и нормативных документов,
предложений и мероприятий в сфере организации внешнеторго-

Организация и техника
внешнеторговых операций

ально-экономические показатели, характеризующие внешнеэкономическую деятельность.
собирать, анализировать и
интерпретировать необходимую
информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности
по
международным
транспортным операциям
;анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
транспортной статистики.

Самостоятельно разрабатывать проектные решения и нормативные документы, предложения и
мероприятия в сфере таможенного регулирования
внешнеэкономической
деятельности.

разрабатывать проектные
решения и нормативные
документы, предложения
и мероприятия в сфере
организации внешнеторговых операций.

скую деятельность.

навыками анализа и
интерпретации информации по международным
транспортным операциям,
содержащейся в различных отечественных и зарубежных
источниках; навыками
интерпретации
полученных в процессе анализа результатов и формулирования выводов и
рекомендаций.
Разработки проектных решений и нормативных документов, предложений и
мероприятий в сфере
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности.
навыками разработки
проектных решений
и нормативных документов, предложений и мероприятий в
сфере организации
внешнеторговых
операций.

Организация и формы
международного бизнеса

Экономика предпринимательской деятельности

вых операций.
- особенности внешней среды функционирования международного бизнеса;
- организационные
аспекты
создания
предпринимательски
х
структур
в
международном
бизнесе;
- особенности формирования
ТНК,
МНК, совместных
предприятий в развитии международного производства,
торговли и привлечения инвестиций;
- методы и инструменты анализа эффективности функционирования предприятий с привлечение
иностранных
инвестиций.

методов
анализа
экономических процессов и явлений;
нормативно – правовой базы, регулиру-

- выявлять проблемы в
развитии предпринимательских структур для
развития их внешнеэкономической
деятельности;
выявлять проблемы
управления по формированию
техникоэкономических обоснований,
инвестиционных
проектов;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.

способен на основе типовых методик и действующей
нормативноправовой базы рассчитать
экономические и соци-

- навыками публичной и научной речи
на английском языке;
- навыками самостоятельной организации исследований,
поиска информации,
постановки проблемы по проблемам
развития международного бизнеса;
- умением сопоставлять инвестиционные проекты по созданию совместных
предприятий;
- навыками конструирования предложений по формированию эффективного
инвестиционного
климата страны, региона, отрасли;
- навыками предоставления аналитических докладов по
социальноэкономическому
развитию форм международного бизнеса.
методами
расчѐта
показателей, обосновывающих повышение эффективности
деятельности фир-

ющей финансово –
хозяйственную деятельность фирмы.

Научно-исследовательская методы самостояпрактика
тельной подготовки
заданий и разработки
проектных решений
с учетом фактора
неопределенности,
разработки соответствующих методических и нормативных
документов, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ
Научно-исследовательская  методы самостояработа в семестре
тельной подготовки
заданий и разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности, разработки соответствующих методических и нормативных документов,
а также предложений и мероприятий
по реализации разработанных проек-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
проводить анализ финансовой отчѐтности и использовать полученные
результаты в целях обоснования планов и управленческих решений.
самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных
проектов и программ
 самостоятельно
осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и нормативные
документы, а также предложения и мероприятия
по реализации разработанных проектов и программ

мы, а также для выявления внутрифирменных
резервов,
необходимых
для
расширения или реорганизации
действующего
производства.
подготовки заданий
и разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности,
разработки соответствующих методических и
нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ
 подготовки заданий
и разработки проектных решений с учетом фактора неопределенности,
разработки соответствующих методических
и нормативных документов, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных
проектов и программ

тов и программ
Способностью оценивать эффективность
проектов с учетом фактора неопределенности

ПК-6

Технологии эффективного
менеджмента

стандартные теоретические и эконометрические модели
управления;
характеристика имитационного моделирования;
классификация имитационного моделирования.

Деловые и научные коммуникации

основные направления формирования
коммуникационной
политики организации в контексте реализации стратегических проектов

Эконометрика (продвинутый уровень)

методику
оценки
эффективности проектов с учетом фактором неопределенности и использова-

- анализировать эффек- методологией исследовативность производства,
ний в области экооценивать размещение и
нометрического мопроектирование операделирования и приционных мощностей.
нятия эффективных
решений.
лидерскими качествами, приемами
ведения дискуссий и
результативной работы в группе,
способами формирования группового
сознания,
методами
ведения деловой беседы и переговоров,
знаниями о документационном обеспечения этических
требований в организациях
выявлять эффективность
методами
анализа
коммуникативного обесфункционирования
печения реализации стра- коммуникационных
тегических проектов орсетей и эффектов,
ганизации
оказываемых существующей системой
коммуникаций
на
проектную деятельность предприятия
использовать простейшие Способностью оцеметодическими приемы
нивать эффективнопроведения эконометристи проектов с учеческих расчетов и оценки том фактором неэффективности проектов с определенности
и

ния эконометриче- учетом фактором неопреских моделей
деленности
Международные бизнесстратегии

Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности

Научно-исследовательская
практика
Организация и формы
международного бизнеса

Методов оценки эффективности международных
бизнесстратегий с учетом
фактора неопределѐнности
Методы
анализа
данных, необходимых для решения
поставленных задач
по определению таможенной стоимости
товаров на макроэкономическом
уровне.
методы оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности
сущность
и
значение современных
форм
организации бизнеса
для
развития
экспортного
потенциала страны;
- особенности формирования и управления предпринимательскими структурами для развития
их внешнеэкономической
деятельности;

Оценивать эффективность
международных бизнесстратегий с учетом фактора неопределенности
собирать, анализировать и
интерпретировать необходимую
таможенную
информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и прочих
отечественных и зарубежных источниках.
оценивать эффективность
проектов с учетом фактора неопределенности
- самостоятельно осуществлять
подготовку
управленческих заданий и
разрабатывать проектные
решения по повышению
эффективности функционирования предприятий с
участием
иностранных
инвестиций, совместных
предприятий;
- выявлять проблемы развития управления совместными предприятиями, торговыми представительствами за рубежом;

анализа результатов
расчетов и обоснования полученных выводов
Учета фактора неопределѐнности при
разработке, реализации и корректировке
международных бизнес-стратегий
навыками интерпретации полученных в
процессе анализа результатов и формулирования выводов и
рекомендаций.

оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности
- навыками публичной и научной речи
на английском языке;
- навыками самостоятельной организации и управления
техникоэкономическими
обоснованиями
по
созданию совместных предприятий;
- навыками поиска
информации, постановки
проблемы,
критического анали-

Способностью разрабатывать стратегии поведения экономических
агентов на различных
рынках

ПК-7

Международные бизнесстратегии

- методы и инструменты управления
предприятиями
с
участием иностранных
инвестиций,
совместных
предприятий.

- определять критерии социально-экономической
эффективности функционирования предприятий с
иностранными инвестициями, свободных экономических зон;
- представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде
выступления,
доклада,
информационного обзора,
аналитического
отчета,
статьи.

за через системы интернет, соответствующие сайты международных экономических организаций.

Особенностей поведения
экономических агентов в международном бизнесе
и на зарубежных
рынках

Разрабатывать международные бизнес-стратегии
с учет особенностей поведения
экономических
агентов на международных рынках

Анализа поведения
экономических агентов в международном бизнесе и на зарубежных рынках

знания
сущности,
механизмов реализации IPO, мирового
опыта
проведения
IPO

умение
анализировать,
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о фондовых рынках, выявлять
тенденции изменения ее,
представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде
выступления,
доклада,
информационного обзора,
аналитического
отчета,
статьи

Механизмы выхода на
фондовые рынки (IPO)

Кросс-культурный маркетинг

способностью разрабатывать страте-

навыки анализа, интерпретации данных
статистики о фондовых рынках, выявления тенденций изменения ее, представления результатов аналитической и
исследовательской
работы в виде выступления, доклада,
информационного
обзора, аналитического отчета, статьи
разрабатывать план мар- способностью разкетинговых решений с рабатывать страте-

Международная коммерция в сфере услуг

Экономика предпринимательской деятельности

гии
кросскультурного аспекта
в основных маркетинговых решениях
о товаре, цене, канале распределения и
продвижении
на
различных рынках
сущность и значение
современных
концепций
междунароной
торговли услугами в
условиях
либерализации
внешнеэкономическ
ой
деятельности;
особенности организации оказания деловых услуг в предпринимательских
структурах для развития международного бизнеса; методы и инструменты
анализа эффективности оказания деловых услуг в деятельности предпринимательских структур.

учетом кросс-культурных
разрабатывать стратегии
поведения экономических
агентов на различных
рынках

гии поведения экономических агентов
на различных рынках плана маркетинговых решений с
учетом
кросскультурных различи

обосновать проекты по
развитию и расширению
деловых услуг в международном бизнесе; выявлять проблемы развития
оказания услуг в предпринимательских структурах, участвующих во
внешнеэкономической
деятельности; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора,
аналитического
отчета,
статьи.

навыками публичной
и научной речи на
английском
языке;
способностью анализировать инвестиционные проекты по
коммерциализации
деловых
услуг;
навыками самостоятельной организации
исследований, поиска информации по
расширению деловых
услуг в международном масштабе.

принципов поведения фирмы в современной экономике;
стратегии поведения
фирмы на различных
рынках.

разрабатывать варианты
повышения эффективности деятельности фирмы,
добиваться по ним принятия нужного управленческого решения; собирать и

способностью разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев со-

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

ПК-8

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Методы
анализа
данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач на
микроэкономическом уровне

Макроэкономика (продвинутый уровень)

методы анализа и
прогноза
данных,
макроэкономические
модели, необходимые для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия
стратегических решений на макроэкономическом уровне

отбирать
необходимую
экономическую информацию для реализации
определенных практических рыночных задач.
Выбирать
инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной
задачей;
Собирать, анализировать
и интерпретировать необходимую информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и
прочих отечественных и
зарубежных источниках;
Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях
и процессах
с помощью использования макроэкономических
моделей, анализа и прогноза готовить аналитические материалы для
оценки мероприятий в
области экономической
политики и принятия
стратегических решений
на макроуровне.

циальноэкономической
фективности.

эф-

Навыками сбора и
обработки необходимых данных, построения и анализа
микроэкономических моделей;
Навыками анализа и
интерпретации информации,
содержащейся в различных отечественных
и зарубежных источниках;
Навыками выявления тенденций в
развитии социальноэкономических процессов
навыками сбора и
обработки
необходимых данных, построения и интерпретации макроэкономических моделей
для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений
на макроэкономическом уровне с целью
достижения макроэкономического рав-

новесия.
Методология и методы исследований в экономике

Внешнеэкономическая деятельность

Международные бизнесстратегии

методов подготовки
аналитических материалов в области
экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне
при
разработки и реализации
исследовательских проектов.
Методы подготовки
аналитических материалов в области
внешнеэкономической деятельности и
принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне при разработке и реализации
международных
бизнес-стратегий
Методов подготовки
аналитических материалов в области
экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне
при
разработке и реализации международных
бизнесстратегий

собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для
реализации определенных практических рыночных задач.

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

Готовить аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
внешнеэкономической
деятельности и принятия
стратегических решений
на микро- и макроуровне.

Анализа, оценки и
подготовки соответствующих аналитических материалов в
области внешнеэкономической деятельности и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне.

Готовить аналитические
материалы для оценки
мероприятий в области
международного бизнеса
и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне для разработки
международных
бизнес-стратегий

Анализа, оценки и
подготовки соответствующих аналитических материалов в
области
международного бизнеса и
принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне
для разработки международных
бизнесстратегий

Международные транспортные операции

Методы
анализа
данных, необходимых для решения
поставленных
транспортных задач
на микроэкономическом уровне.

Выбирать
инструментальные средства для обработки данных по международным транспортным операциям, в соответствии с поставленной
задачей; собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных формах
отчетности и прочих отечественных и зарубежных
источниках; анализировать и интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной международным транспортным перевозкам.

Навыками сбора и
обработки необходимых данных, построения и анализа
транспортноэкспедиционных
моделей; навыками
анализа и интерпретации информации
международным
транспортным операциям,
содержащейся в различных
отечественных и зарубежных источниках; навыками выявления тенденций в
развитии транспортных перевозок.

Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности

методы анализа данных, необходимых
для решения поставленных задач таможенному праву.

Организация и формы
международного бизнеса

сущность
и
значение современных
теорий
и
концепций
международной
торговли
и
международных
экономических
отношений;
- особенности формирования и управления предпринимательскими структурами в условиях интернационализации

выбирать инструментальные средства для обработки таможенных данных в соответствии с поставленной задачей; собирать, анализировать и
интерпретировать необходимую информацию по
специальной и общей таможенной статистике, содержащуюся в различных
формах отчетности и
прочих отечественных и
зарубежных источниках;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
таможенной статистики
по промышленным товарам и представленным
тем или иным странам
преференций при импорте товаров.
- самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
технико- экономические
обоснования по предприятиям с привлечением
иностранных инвестиций;
- составлять проектные
решения по разработке
стратегий предпринимательских структур в условиях их выхода на внешние рынки;
- разрабатывать соответствующие методические

навыками сбора и
обработки необходимых таможенных
данных, построения
и анализа моделей
по
автоматизации
таможенного
контроля ручной клади
багажа пассажиров ;
навыками анализа и
интерпретации информации по таможенной статистике,
содержащейся в различных отечественных и зарубежных
источниках; навыками выявления запрещенных товаров,
наркотических веществ и оружия.
- навыками обосновать проекты по выходу предприятий на
международные
рынки;
- навыками принимать решения по разработке
экспортоориентированной
продукции, внедрения современных систем управления качеством;
- навыками самостоятельной организа-

производства и либерализации торговли;
- методы и инструменты анализа сравнительной
эффективности форм бизнеса в условиях глобализации мировой
экономики.

документы по развитию
экспортных возможностей
предпринимательских
структур на международных рынках;
выявлять проблемы
экспорта продукции и
оказания услуг на международных рынках.

ции
исследований,
поиска информации
в системе интернет и
соответствующих
сайтах международных организаций.

Бухгалтерский учет и
аудит по внешнеэкономической деятельности

сущность элементов
метода бухгалтерского учета

сбора и обработки
информации

Механизмы выхода на
фондовые рынки (IPO)

знания закономерностей формирования,
развития и функционирования фондового рынка
сущность и значение
современных концепций междунароной торговли услугами в условиях либерализации внешнеэкономической
деятельности; особенности организации оказания деловых услуг в предпринимательских
структурах для развития международного бизнеса; мето-

анализировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятия и
использовать ее в принятии управленческих решений
умение анализировать во
взаимосвязи институты
фондового рынка на
микро - и макроуровне

навыки владения методологией экономического исследования

обосновать проекты по
развитию и расширению
деловых услуг в международном бизнесе; выявлять проблемы развития
оказания услуг в предпринимательских структурах, участвующих во
внешнеэкономической
деятельности; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора,

навыками публичной
и научной речи на
английском языке;
способностью анализировать инвестиционные проекты по
коммерциализации
деловых услуг;
навыками самостоятельной организации
исследований, поиска информации по
расширению деловых
услуг в международном масштабе.

Международная коммерция в сфере услуг

Экономика предпринимательской деятельности

Научно-исследовательская
практика

Способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов

ПК-9

Микроэкономика (продвинутый уровень)

ды и инструменты
анализа эффективности оказания деловых услуг в деятельности предпринимательских структур.

аналитического отчета,
статьи.

методов подготовки
аналитических материалов в области
экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне
при
разработке и реализации
экономической деятельности
фирмы.
методы подготовки
аналитических материалов для оценки
мероприятий в области экономической
политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне
Способы сбора и обработки и анализа
микроэкономических данных

собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для
реализации определенных
практических рыночных
задач.

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

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

подготовки аналитических материалов
для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и
макроуровне
Навыками сбора и
обработки необходимых данных, построения и анализа
микроэкономических моделей

Собирать и обрабатывать
данные с помощью различных статистических
методов;
Собирать, анализировать
и интерпретировать необходимую информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и
прочих отечественных и

зарубежных источниках
Макроэкономика (продвинутый уровень)

способы сбора, обработки и анализа
макроэкономических данных: методические подходы к
проведению анализа
основных социально-экономических
показателей развития экономики в целом

собирать и обрабатывать
данные с помощью различных статистических
методов; анализировать и
интерпретировать необходимую
информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и
прочих отечественных и
зарубежных источниках
информации

Методология и методы исследований в экономике

методов проведения экономических
расчетов, необходимых для реализации и оценки эффективности исследовательских проектов.

анализировать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
в рамках выбранного
направления; собирать и
отбирать необходимую
экономическую информацию для реализации
определенных практических рыночных задач.

навыками сбора, обработки и анализа
макроэкономических
данных для проведения экономических
расчетов; изучения и
оценки макроэкономических показателей в разрезе статистической методологии - системы национальных счетов и
финансового
программирования;
углубленного изучения во взаимосвязи
макроэкономических
процессов и явлений;
изучения специфики
макроэкономического моделирования
средствами информационных технологий и систем для
проведения экономических исследований; навыками
практического использования различных источников
информации в целях
реализации и оценки эффективности
исследовательских
проектов.

Эконометрика (продвинутый уровень)

на основе описания
экономических процессов и явлений построения стандартных теоретических и
эмпирических эконометрических моделей, анализа и содержательной
интерпретации полученных результатов

овладеть
простейшими
методическими приемами
проведения эконометрических расчетов на основании различных источников информации

методами
анализа
результатов расчетов
и обоснования полученных выводов

Внешнеэкономическая деятельность

Методы проведения
внешнеэкономических расчетов, необходимых для разработки, реализации.

Анализа различных источников информации для
проведения внешнеэкономических расчетов.

Международные бизнесстратегии

Методов проведения
экономических расчетов, необходимых
для разработки, реализации и оценки
эффективности международной бизнесстратегии

Анализа различных источников информации для
проведения
экономических расчетов в рамках
разработки международной бизнес-стратегии

Международные транспортные операции

Способы сбора и обработки и анализа
микроэкономических данных по
транспортным компаниям, выполняющих международные
перевозки.

Собирать и обрабатывать
данные с помощью различных статистических
методов экспортные и
импортные грузы; собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных
формах отчетности и
прочих отечественных и

Практического
использования различных источников информации в целях
разработки, реализации.
Практического
использования различных источников информации в целях
разработки, реализации и оценки эффективности международной
бизнесстратегии
Навыками сбора и
обработки необходимых данных, построения и анализа
микроэкономических моделей по
транспортным
сетям.

Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности

роль, место и значение международного
кредита, его основные виды и формы,
а также современные тенденции в его
развитии

Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности

способы сбора и обработки и анализа
таможенных статистических данных.

Организация и формы
международного бизнеса

- особенности внешней среды функционирования международного бизнеса;
- организационные
аспекты
создания
предпринимательски
х
структур
в
международном

зарубежных источниках
по перевозочному процессу.
анализировать тенденции
развития
современных
валютных
отношений,
понимать причины, определяющие колебания валютных курсов, и прогноз
их динамики

собирать и обрабатывать
данные с помощью различных статистических
методов; собирать, анализировать и интерпретировать необходимую информацию, содержащуюся в различных формах
отчетности и прочих отечественных и зарубежных
источниках по таможенному делу.
- выявлять проблемы в
развитии предпринимательских структур для
развития их внешнеэкономической деятельности;
выявлять проблемы
управления по формированию
техникоэкономических обоснова-

решать проблемные
ситуации, возникающие в связи с валютным и финансовым обеспечением
внешнеэкономической деятельности и
сопровождающими
эту
деятельность
различного
рода
рисками (валютными,
кредитными,
процентными, коммерческими и т.п.).
навыками сбора и
обработки необходимых данных, построения и анализа
моделей по программному обеспечению таможенных
постов.

- навыками публичной и научной речи
на английском языке;
- навыками самостоятельной организации
исследований,
поиска информации,
постановки проблемы по проблемам

бизнесе;
- особенности формирования
ТНК,
МНК,
совместных
предприятий в развитии международного производства,
торговли и привлечения инвестиций;
- методы и инструменты анализа эффективности функционирования предприятий с привлечение
иностранных
инвестиций.

Бухгалтерский учет и
аудит по внешнеэкономической деятельности

Механизмы выхода на
фондовые рынки (IPO)

назначение и порядок
составления
оборотной ведомости по синтетическим и аналитическим счетам

ний,
инвестиционных
проектов;
- представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде
выступления,
доклада,
информационного обзора,
аналитического
отчета,
статьи.

производить группировку
имущества и обязательства предприятия, отражать операции на активных и пассивных счетах,
составлять
оборотную
ведомость по счетам синтетического учета и баланс предприятия
знания
основных умение выявлять проблепонятий, категорий и мы экономического хаинструментов фон- рактера при анализе деядового рынка
тельности инвестиционных институтов на фондовом рынке, использовать источники экономической,
социальной,

развития международного бизнеса;
- умением сопоставлять инвестиционные
проекты по созданию
совместных
предприятий;
- навыками конструирования предложений по формированию эффективного
инвестиционного
климата страны, региона, отрасли;
- навыками предоставления аналитических докладов по
социальноэкономическому развитию форм международного бизнеса.
классификации
и
систематизации полученных
знаний,
использование их в
практике

навыки
самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений

Организация и техника Методы проведения
внешнеторговых операций внешнеэкономических расчетов, необходимых для разработки,
реализации
внешнеторговых
операций.
Международная коммерсовременные
теоция в сфере услуг
рии и концепции
международной торговли
услугами;
особенности организации
торговли
услугами на современном этапе; основы классификации
услуг в международной торговле.

Экономика предпринимательской деятельности

методов проведения
экономических расчетов, необходимых
для реализации и
оценки эффективности
деятельности
фирмы.

управленческой информации
Анализировать различные
источники информации
для проведения внешнеэкономических расчетов
по внешнеторговым операциям.

Навыками практического использования
различных источников информации в
целях
разработки,
реализации.

навыками
обосновать
самостоятельно
осупроекты
по расшиществлять анализ факторению оказываемых
ров влияющих на увели- услуг на уровне
чение спектра оказывае- фирмы, региона и
навыками
мых услуг в международ- страны;
разработки
проектов
ной торговле; анализиропо оказанию деловать правовые , организа- вых услуг на междуционные, экономические народном
уровне;
способностью
оргаосновы организации торнизации
исследоваговли деловыми услуганий, поиска информи; разрабатывать соот- мации, постановки
ветствующие методиче- проблемы по расшиские документы по при- рению международвлечению иностранных ных услуг.
инвестиций; анализировать рыночную позицию
по оказанию деловых
услуг.
анализировать различные
источники информации
для проведения экономических расчетов в рамках
деятельности фирмы; собирать и отбирать необходимую экономическую
информацию для реализации
определенных
практических рыночных

навыками практического использования
различных источников информации в
целях реализации и
оценки эффективности
деятельности
фирмы.

задач.
Учебная практика. Профессиональный семинар

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

ПК-10

методы анализа и
использования различных источников
информации
для
проведения экономических расчетов
Научно-исследовательская методы анализа и
практика
использования различных источников
информации для
проведения экономических расчетов
Преддипломная практика методы анализа и
использования различных источников
информации
для
проведения экономических расчетов
Микроэкономика (продви- методики
расчета
нутый уровень)
современных методов эконометрического анализа экономических показателей
развития
фирм, сфер и отраслей
Макроэкономика (продви- методические поднутый уровень)
ходы к составлению
прогноза основных
социальноэкономических показателей развития
экономики на макроэкономическом
уровне; макроэкономическому модели-

методы анализа и использования различных источников информации для
проведения
экономических расчетов
методы анализа и использования различных источников информации для
проведения экономических расчетов
методы анализа и использования различных источников информации для
проведения
экономических расчетов
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях
и процессах
на основе проведенного
анализа и выявления проблем и задач проводить
вариантный прогноз основных
социальноэкономических показателей развития экономики
на макроэкономическом
уровне

анализа и использования различных источников информации для проведения
экономических расчетов
анализа и использования различных источников информации для проведения
экономических расчетов
анализа и использования различных источников информации для проведения
экономических расчетов
навыками выявления
тенденций в развитии
социальноэкономических процессов

методическими подходами к составлению прогноза основных
социальноэкономических показателей функционирования экономики
на макроэкономическом уровне; навыками построения и

рованию.

Методология и методы исследований в экономике

методы и методологию оптимального управления, методы статистических исследований
для решения задач
экономики и менеджмента; основные теоретические
положения и концепции логики
процессов принятия
решений в экономике.

Деловые и научные коммуникации

типологию коммуникативных структур, основы методологической значимости и ценности синергетического подхода к коммуникациям

применять методы научных исследований в
профессиональной деятельности; планировать
и проводить исследовательские проекты, включая: постановку задачи,
подготовку ТЗ на проведение исследовательского проекта, формирование команды для исследования, организовывать
процесс сбора, анализа и
интерпретации полученной информации и подготовки исследовательских отчетов.
организовывать сбор и
анализ
социальноэкономических показателей, отражающих уровень
развития
внутренних
коммуникационных связей организации

интерпретации макроэкономических
моделей для оценки
мероприятий в области экономической
политики и принятия
стратегических решений на макроэкономическом уровне с
целью
достижения
макроэкономического равновесия
категориальным аппаратом и алгоритмами проведения
исследовательских
проектов, получения необходимой
информации для
принятия эффективных управленческих решений.

методами
анализа
эффективности коммуникационного
обеспечения организации

Эконометрика (продвинутый уровень)

на основе описания
экономических процессов и явлений построения стандартных теоретических и
эмпирических эконометрических моделей, анализа и содержательной
интерпретации полученных результатов

овладеть
простейшими
методическими приемами
проведения эконометрических расчетов на основании различных источников информации

методами
анализа
результатов расчетов
и обоснования полученных выводов

Бухгалтерский учет и
аудит по внешнеэкономической деятельности

назначение и порядок
составления
оборотной ведомости по синтетическим и аналитическим счетам

классификации и систематизации полученных знаний, использование их в
практике

Механизмы выхода на
фондовые рынки (IPO)

знания
сущности,
механизмов реализации IPO, мирового
опыта
проведения
IPO

производить группировку
имущества и обязательства предприятия, отражать операции на активных и пассивных счетах,
составлять оборотную ведомость по счетам синтетического учета и баланс
предприятия
умение
анализировать,
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о фондовых рынках, выявлять
тенденции изменения ее,
представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в виде
выступления,
доклада,
информационного обзора,
аналитического
отчета,
статьи

Кросс-культурный маркетинг

способностью анапрогнозировать возможлизировать культур- ные затруднения в межную среду маркетин- дународных маркетинго-

навыки анализа, интерпретации данных
статистики о фондовых рынках, выявления тенденций изменения ее, представления результатов аналитической и
исследовательской
работы в виде выступления, доклада,
информационного
обзора, аналитического отчета, статьи
прогнозировать возможные затруднения
в международных

Экономика предпринимательской деятельности

Научно-исследовательская
практика

Профессиональный семинар

га, используя развых операциях в ситуациличные инструменты ях кросс-культурных размаркетинговых исличий
следований составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
методов прогнози- способен на основе типорования социально- вых методик и действуэкономических по- ющей
нормативноказателей деятель- правовой базы рассчитать
ности фирмы.
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; составлять прогноз основных
социальноэкономических показателей развития фирмы.

маркетинговых операциях в ситуациях
кросс-культурных
мероприятий.

методы прогнозирования основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
 закономерности
функционирования
современной экономики на микро- и
макроуровнях;

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

составления прогноза
основных социальноэкономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

 применять современный математический инструментарий для решения задач ситуационных
проблем в управлении;

 методикой и методологией проведения
научных исследовании
в
области
управления персона-

методами
расчѐта
показателей, обосновывающих повышение эффективности
деятельности фирмы, а также для выявления внутрифирменных
резервов,
необходимых
для
расширения или реорганизации
действующего
производства.

 основные резуль-  использовать современтаты новейших ис- ное программное обеспеследований, опубли- чение
для
решения
кованные в ведущих управленческих задач;
профессиональных
 формировать прогнозы
журналах по про- развития конкретных экоблемам управления номических процессов с
персоналом и чело- учетом неопределенности
веческим ресурсами; в управлении персоналом;
представлять результа современные
методы
анализа ты исследований в форме
ситуационных про- научного доклада.
блем в управлении
персоналом;
 современные
программные продукты, необходимые
для решения задач в
управлении персоналом.
Организационно-управленческая деятельность
Способностью руководить экономическими
службами и подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти

ПК-11

Технологии эффективного
менеджмента

методологию составления информационных обзоров и
аналитических отчетов, принципы оценки и анализа информации;

самостоятельно осу- ществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения, разрабатывать соответству-ющие методические и
нормативные документы;
- выявлять проблемы
инновационного развития
фирмы с учетом критериев социальноэкономической эффективности,
определять причины
вступления людей в

лом;
 навыками
управленческих функций с
применением современных инструментов;
 современной методикой
построения
экономикоматематических моделей;
 навыками публичной и научной речи;
 навыками применения современных
методов и методик
преподавания экономических дисциплин
в высших учебных
заведениях.
навыками публичной и научной речи
на английском языке;
навыками самостоятельной организации
исследований, поиска информации, постановки проблемы,
критического анализа.
навыками выбора
метода решения
управленческих задач и разработки алгоритма их решения,

Экономика предпринимательской деятельности

подходы и принципы руководства коллективом;
закономерности и принципы поведения фирмы в современной
экономике; нормативно – правовой
базы, регулирующей
финансово
–
хозяйственную деятельность фирмы.

Управление человеческими Методами оценки
ресурсами
социальноэкономической ситуации на предприятии или отрасли.

группы; выявлять факторы, влияющие на эффективность работы; разрешать конфликты в организационной среде, эффективно делегировать
полномочия,
определять профессиональный уровень экономиста-менеджера влияющие на эффективность
работы;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
исследовать, выявлять и
предлагать
конкретные
пути повышения результативности деятельности
экономических субъектов; разрабатывать варианты повышения эффективности
деятельности
фирмы; рассчитывать основные показатели, определяющие функционирование фирмы.
Методы вариативности
принимаемых решений по
производственным и трудовым ресурсам

навыками формирования модели принятия решения, позволяющей оценивать
эффективность каждой альтернативы.

экономической лексикой;
методами
расчѐта показателей,
обосновывающих
повышение эффективности деятельности фирмы, а также
для
выявления
внутрифирменных
резервов, необходимых для расширения или реорганизации действующего
производства.
Правилами составления, принятия и выполнения директивных документов

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

ПК-12

Международные бизнесстратегии

Критериев социально-экономической
эффективности разрабатываемых международных бизнесстратегий

Макроэкономика (продвинутый уровень)

методические подходы к макроэкономическому моделированию,
расчетам социальноэкономической эффективности,
подходы к разработке
вариантов управленческих решений на
макроэкономическом уровне.

Эконометрика (продвинутый уровень)

способы разработки
вариантов управленческих решений
и обоснования их
выбора на основе
критериев социально-экономической
эффективности
Варианты управленческих решений в
транспортных компаниях.

Международные транспортные операции

Разрабатывать варианты
международных бизнесстратегий и обосновывать
их выбор на основе критериев
социальноэкономической
эффективности
разрабатывать варианты
управленческих решений
для макроэкономического
уровня и обосновывать их
выбор на основе проведенного анализа, выявления проблем и задач, критериев
социальноэкономической
эффективности.

Обоснования социально-экономической
эффективности международных бизнесстратегий

разрабатывать варианты
управленческих решений
и обоснования их
выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности

разработки вариантов управленческих
решений и обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности

Обосновывать управленческих решений выбор
на основе критериев социально-экономической
эффективности транспортной компании.

Навыками выбора
критериев социально-экономической
эффективности
транспортных компаний, совершающих
международные
транспортные пере-

навыками построения и интерпретации
макроэкономических
моделей для оценки
мероприятий в области экономической
политики и принятия
управленческих решений на макроэкономическом уровне
на основе критериев
социальноэкономической эффективности.

Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности

Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности

Организация и формы
международного бизнеса

современные
тенденции в развитии
международных валютных отношений

анализировать тенденции
развития
современных
валютных
отношений,
понимать причины, определяющие колебания валютных курсов, и прогноз
их динамики
Варианты управлен- Использовать критерии
ческих решений на социальнотаможенных постах, экономической
эффекГТК
тивности служб и подразделений
таможенного
комитета

сущность
и
значение современных
теорий
и
концепций
международной
торговли
и
международных
экономических
отношений;
- особенности формирования и управления предпринимательскими структурами в условиях интернационализации
производства и либерализации торговли;
- методы и инструменты анализа сравнительной
эффективности форм бизнеса в условиях гло-

- самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
технико- экономические
обоснования по предприятиям с привлечением
иностранных инвестиций;
- составлять проектные
решения по разработке
стратегий предпринимательских структур в условиях их выхода на внешние рынки;
- разрабатывать соответствующие методические
документы по развитию
экспортных возможностей
предпринимательских
структур на международных рынках;
выявлять проблемы
экспорта продукции и
оказания услуг на между-

возки.
практическими
навыками осуществления
расчетнокредитных операций
во внешнеэкономической
деятельности;
Навыками
управленческих решений
в таможенных постах и свободных
таможенных зонах.
- навыками обосновать проекты по выходу предприятий на
международные
рынки;
- навыками принимать решения по разработке
экспортоориентированной
продукции, внедрения современных систем управления качеством;
- навыками самостоятельной организации
исследований,
поиска информации
в системе интернет и
соответствующих
сайтах международных организаций.

бализации мировой народных рынках.
экономики.
Механизмы выхода на
фондовые рынки (IPO)

знания закономерностей формирования,
развития и функционирования фондового рынка
Организация и техника варианты управленвнешнеторговых операций ческих решений и
обосновывать
их
выбор на основе
критериев внешне- экономической эффективности
Экономика предпринима- закономерности и
тельской деятельности
принципы поведения
фирмы в современной экономике; нормативно – правовой
базы, регулирующей
финансово –
хозяйственную деятельность фирмы.

умение анализировать во
взаимосвязи
институты
фондового
рынка
на
микро -и макроуровне

навыки владения методологией экономического исследования

Принимать своевременные управленческие решения на основе критериев
эффективности
внешне-торговых операций

Навыками управления работы по реализации
внешнеторговых операций.

способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
разрабатывать варианты
повышения эффективности деятельности фирмы,
добиваться по ним принятия нужного управленческого решения; осуществлять работу по техникоэкономическому обоснованию проектов, связанных с развитием;
проводить анализ финансовой отчѐтности и использовать полученные
результаты в целях обос-

навыками сбора и
обработки исходных
данных, необходимых для разработки
бизнес – планов, а
также обоснования
управленческих решений;
способностью разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности.

нования планов и управленческих решений.
Управление человеческими Уметь приподнести
Современные учебные
ресурсами
аудитории основную технологии
суть и положения
преподаваемого
предмета.
Преддипломная практика  методы разработки  разрабатывать варианты
альтернативных вауправленческих решений
риантов управленче- и обосновывать их выбор
ских решений и
на основе критериев сообоснования их выциально-экономической
бора на основе криэффективности
териев социальноэкономической эффективности
Научно-исследовательская  методы разработки  разрабатывать варианты
работа в семестре
альтернативных вауправленческих решений
риантов управленче- и обосновывать их выбор
ских решений и
на основе критериев сообоснования их выциально-экономической
бора на основе криэффективности
териев социальноэкономической эффективности

Педагогическими и
исследовательскими
навыками по выбранной профессии.
 разработки вариантов управленческих
решений и обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности
 разработки вариантов управленческих
решений и обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности

Педагогическая деятельность
Способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных об-

ПК-13

Учебная практика. Про-  современные метофессиональный семинар
ды и методики преподавания экономических дисциплин в
образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образо-

 применять современные
методы и методики преподавания экономических
дисциплин в образовательных организациях
высшего образования,
дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях

 применения современных методов и
методики преподавания экономических
дисциплин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональ-

разовательных организациях

способность разрабатывать учебные планы,
программы и соответствующее методическое обеспечение для
преподавания экономических дисциплин в
образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях

вательных организациях

ПК-14 -

Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической деятельности

роль, место и значение международного
кредита, его основные виды и формы, а
также современные
тенденции в его развитии

Учебная практика. Профессиональный семинар

учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение
для преподавания
экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях

Научно-исследовательская
работа в семестре

учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение
для преподавания
экономических дисциплин в образовательных организа-

ных образовательных
организациях
объяснять вопросы использования категорий
(валюты, валютные курсы, международные кредиты и т.д.) и инструментов (векселя, чеки, инкассо, аккредитив и др.)
международных валютных и кредитных отношений
разрабатывать учебные
планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для
преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях
высшего образования,
дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях

разрабатывать учебные
планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для
преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях
высшего образования,

практическими
навыками применять
методы преподавания

разработки учебных
планов, программ и
соответствующего
методического обеспечения для преподавания экономических дисциплин в
образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях
разработки учебных
планов, программ и
соответствующего
методического обеспечения для преподавания экономических дисциплин в
образовательных ор-

циях высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях

дополнительного профессионального образования,
профессиональных образовательных организациях

ганизациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях

