
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15.2 "Внешнеэкономическая 

деятельность Забайкальского края (на китайском языке)". 

Цели освоения дисциплины Получение теоретических знаний и практических навыков по 

различным аспектам внешнеэкономической деятельности  

государств и их субъектов, осуществляющих производственные, 

научно-технические, валютно-финансовые и торгово-экономические 

отношения на внешних рынках. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.15.2 «Внешнеэкономическая деятельность 

Забайкальского края (на китайском языке)» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
«Внешнеэкономическая деятельность  Забайкальского края» 

является дисциплиной, которая предназначена для подготовки 

студентов к практической деятельности. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин, как  «Мировая 

экономика», «Иностранный язык». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-9 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные направления развития приграничного 

сотрудничества Забайкальского края; 
объекты приграничной инфраструктуры в увязке с 

реализацией крупных инвестиционных проектов с иностранным 

участием; 
основные положения действующего российского 

законодательства, а также двусторонние международные 

нормативно-правовые акты с Китаем и Монголией, касающиеся 

приграничного сотрудничества Забайкальского края; 
особенности осуществления внешнеэкономической и 

туристической деятельности с приграничными районами Китая и 

Монголии. 
уметь: 

анализировать изменения, происходящие в международных 

и внешнеэкономических связях Забайкальского края с 

приграничными регионами Китая и Монголии; 
применять полученные знания  при осуществлении 

международной, внешнеэкономичес-кой и туристической 



деятельности; 
находить и систематизировать информацию о развитии 

приграничного сотрудничества Забайкальского края; 
самостоятельно подбирать материал для докладов и 

рефератов; 
высказывать свою точку зрения на происходящие процессы. 

владеть: 
навыками перевода специальной лексики с русского языка 

на китайский и с китайского языка на русский; 
современными методами сбора, обработки и анализа  данных 

о международной и внешнеэкономической деятельности 

Забайкальского края; 
навыками самостоятельной работы; 
навыками составления документов на китайском языке. 

Содержание дисциплины 1.  
1.1. Комплексное представление о Забайкальском крае 
1.2. Приграничные с Забайкальским краем регионы КНР и 

Монголии 
1.3. Внешнеэкономическая деятельность Забайкальского края: 

текущее состояние и перспективы развития 
1.4. Инвестиционное сотрудничество Забайкальского края 
1.5. Состояние и перспективы развития туристической отрасли 

Забайкальского края 
1.6. Транспортный потенциал Забайкальского края 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В процессе изучения дисциплины используются следующие 

технические средства обучения и контроля: 
Компьютерное и мультимедийное оборудование – для проведения 

отдельных лекционных занятий и для показа презентаций студентов 

на семинарских занятиях; 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Изучение курса завершается зачетом. 
Итоговая оценка выставляется либо по сумме рейтинговых баллов, 

набранных в течение семестра, либо по результатам зачета. 
 

 

 


