
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 "Планирование карьеры". 

Цели освоения дисциплины На первом этапе подготовки бакалавра по профилю «Мировая 

экономика» важно обеспечить адаптацию студентов к специфике 

учебного процесса; обеспе-чить понимание студентами требований 

к специалисту во внешнеэкономической сфере и особенностей 

указанного профиля подготовки; сформировать умение 

ориентироваться в современном информационном поле в целях 

выявления информации прямо или косвенно связанной со 

специальностью, профессиональными качествами, навыками и 

умениями; научить студентов свободно оперировать базовой 

профессиональной терминологией. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Планирование карьеры» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Планирование карьеры» основана на знаниях, 

полученных при изучении естественнонаучных, 

общепрофессиональных и социально-экономических дисциплин. Из 

информационных технологий требуется знание работы с 

компьютером, основ функционирования современных 

информационных систем. Полученные компетенции необходимы 

при прохождении учебных практик, написании курсовых и научных 

работ. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-7, ПК-11 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные требования к бакалавру экономики; 
основную специальную терминологию в сфере ВЭД. 

уметь: 
использовать на практике правила международного дресс-

кода. 
использовать терминологию специальности «Мировая 

экономика». 
владеть: 

подбора литературы по тематике работы, составления списка 

использованной литературы; 
работы в коллективе. 

Содержание дисциплины 1. Сущность профиля "Мировая экономика". 
1.1. Особенности профиля "Мировая экономика". 



2. История внешнеэкономических связей России. 
2.1. Деловой имидж бакалавра во внешнеэкономической сфере 
3. Деловые коммуникации в международном бизнесе 
3.1. Особенности делового общения в международном бизнесе 
 

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 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  40%. 

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 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет 

сдается в устной форме в виде собеседования или в письменной 

форме в виде теста. 
Для получения зачета студенту необходимо набрать баллы 

недостающие для зачета. Максимальная оценка за итоговый зачет – 

40 баллов. 
Соответствие баллов классическим оценкам: 
41-100 балов: «зачтено» 
0-40 баллов: «не зачтено» 
 

 

 


