
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Международная деятельность современных компаний» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование способностей для принятия управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного 

результата в процессе деятельности международных компаний, способности 

определять и реализовывать стратегическое развитие административной, 

хозяйственной, документационной и организационной поддержки. 

Задачи изучения дисциплины 

– научиться принимать управленческие решения, направленных на 

снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата в рамках 

реализации операционной деятельности в процессе деятельности 

международных компаний; 

– формировать способности определять и реализовывать 

стратегическое развитие административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержки международных 

компаний. 

– сформировать навыки осуществления мониторинга 

административных, хозяйственных, документационных и организационных 

процессов международных компаний. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– принимает управленческие решения, направленных на снижение 

вероятности возникновения неблагоприятного результата в рамках 

реализации операционной деятельности (ПК-1.1); 

– определяет и внедряет необходимую административную, 

хозяйственную, документационную и организационную политику 

организации (ПК-1.2); 
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– осуществляет мониторинг административных, хозяйственных, 

документационных и организационных процессов (ПК-2.1). 

Разделы дисциплины  

Концептуальная модель функционирования и развития системы 

международной деятельности современных компаний. Формы и методы 

международной деятельности фирм. Организация зарубежной 

производственной деятельности фирм. Стратегии международной 

деятельности фирмы. Условия, средства, методы и способы ведения 

международной деятельности современных компаний. Международное 

инвестирование. 
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учебного плана ОПОП ВО 41.04.05 Международные отношения, 

направленность (профиль, специализация) «Бизнес-управление и экспертная 

аналитика в международных отношениях», одобренного Ученым советом 

университета протокол №7 от «28» 02 2022 г., на заседании кафедры МОиГУ 

от 01.03.2022, протокол № 15.  
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

 Формирование способностей  для принятия управленческих решений, 

направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного 

результата  в процессе деятельности международных компаний, 

способности определять и реализовывать стратегическое развитие 

административной, хозяйственной, документационной и организационной 

поддержки  
 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

1. Научиться принимать управленческие решения, направленных на 

снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата в 

рамках реализации операционной деятельности в процессе 

деятельности международных компаний  

2.   Формировать способности определять и реализовывать 

стратегическое развитие административной, хозяйственной, 

документационной и организационной поддержки международных 

компаний  

3.  Сформировать навыки осуществления мониторинга 

административных, хозяйственных, документационных и 

организационных процессов международных компаний  

. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

 
код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК 1 Способен 

осуществлять 

управление 

административной, 

хозяйственной, 

документационной 

 ПК 1.1. Принимает 

управленческие 

решения, направленных 

на снижение 

вероятности 

возникновения 

Знать: 

Сущность 

управленческих решений 

Уметь: принимать 

управленческие решения, 

направленных на 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

 
код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

и организационной 

поддержкой 

организации 

неблагоприятного 

результата в рамках 

реализации 

операционной 

деятельности 

снижение вероятности 

возникновения 

неблагоприятного 

результата в рамках 

реализации 

операционной 

деятельности 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками  принятия 

эффективных методов 

управленческих решений, 

направленных на 

снижение вероятности 

возникновения 

неблагоприятного 

результата в рамках 

реализации 

операционной 

деятельности 

  

ПК 1.2 Определяет и 

внедряет необходимую 

административную, 

хозяйственную, 

документационную и 

организационную 

политику организации 

Знать: 

административную, 

хозяйственную, 

документационную и 

организационную 

политику организации 

 

Уметь: 

Определять 

необходимость 

включения в  

административную, 

хозяйственную, 

документационную и 

организационную 

политику организации 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками внедрения в 

административную, 

хозяйственную, 

документационную и 
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Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые 

результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций 

 
код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

организационную 

политику организации 

 

ПК 2 Способен 

определять и 

реализовывать 

стратегическое 

развитие 

административной, 

хозяйственной, 

документационной 

и организационной 

поддержки 

ПК2.1 Осуществляет 

мониторинг 

административных, 

хозяйственных, 

документационных и 

организационных 

процессов 

Знать: основные 

компоненты мониторинга 

административных, 

хозяйственных, 

документационных и 

организационных 

процессов 

Уметь: работать с 

методами мониторинга 

административных, 

хозяйственных, 

документационных и 

организационных 

процессов 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками осуществления 

мониторинга 

административных, 

хозяйственных, 

документационных и 

организационных 

процессов 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

 

Дисциплина «Международная деятельность современных компаний» 

входит в «Часть, формируемую участниками образовательных отношений» 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры 41.04.05 Международные отношения на основании учебного 

плана ОПОП ВО 41.04.05 Международные отношения, направленность 

(профиль) «Бизнес-управление и экспертная аналитика в международных 

отношениях».  Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетные 

единицы (з.е.),  216 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 261 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего) 

28,15 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 151,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1. 1 Концептуальная модель 

функционирования и 

развития системы 

международной 

деятельности 

современных компаний 

Сущность, этапы развития, цели, виды и внешняя 

среда международного бизнеса; особенности 

международной конкуренции; общая характеристика 

международного предпринимательства; валютно-

финансовая среда и источники финансирования 

 

2. 2 Формы и методы 

международной 

деятельности фирм 

Формы сотрудничества: 

Соглашения о предоставлении технологии и обучении 

персонала; 

Соглашения о производстве (сборке) с последующей 

продажей поставщику; 

Лицензирование; 
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Соглашения о предоставлении «ноу-хау»; 

Соглашения об оказании услуг в области управления 

и маркетинга; 

Совместные предприятия не акционерного типа; 

Совместные предприятия акционерного типа 

 

3. 3 . Организация зарубежной 

производственной 

деятельности фирм 

Производственные заграничные филиалы и 

дочерние компании создаются либо в виде сборочных 

предприятий, либо предприятий с полным 

производственным циклом. Сборочные предприятия 

осуществляют сборку машин и оборудования из 

поставляемых частей, узлов и деталей с предприятий 

основной компании и продают их иностранным 

покупателям часто через местных посредников. 

Сборочные предприятия создаются в основном в 

отраслях, выпускающих продукцию массового 

производства, главным образом в автомобильной 

промышленности, производстве тракторов, 

мотоциклов, велосипедов, электробытовых приборов, 

радиоаппаратуры, сельскохозяйственного 

оборудования. 

 

4. 4 Стратегии 

международной 

деятельности фирмы 

 

Стратегические цели экспортера: 

расширение производства, увеличение прибыли за 

счет захвата новых рынков за рубежом; 

достижение экономии на масштабе производства; 

увеличение прибыли за счет использования 

сравнительных преимуществ других стран; 

увеличение валютных ресурсов фирмы. 

Стратегические цели импортера: 

модернизация и расширение производственной базы 

фирмы; 

достижение экономии на замене оборудования, сырья, 

комплектующих отечественного производства более 

эффективной зарубежной продукцией; 

расширение производства, увеличение прибыли за счет 

захвата новых внутренних рынков 

5. 5 Условия, средства, 

методы и способы 

ведения международной 

деятельности 

современных компаний 

Выбор стран, рынков и способа 

интернационализации; выбор иностранных партнеров 

и оценка конкурентов; международные контракты, 

расчеты и гарантии, таможенные режимы и 

процедуры; международная торговля товарами, 

услугами и контрактные модели ведения 

международного бизнеса; инвестиционные модели 

интернационализации бизнеса 

 

6. 6 Международное 

инвестирование 

Анализ экспортно-импортных возможностей фирмы 

входит в состав маркетинговых предпроектных 

исследований. 

Предпринимательская форма вывоза (ввоза) капитала 

представляет собой международное инвестирование, 

т. е. создание за границей совместных предприятий и 
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филиалов фирмы. 

Цели международного инвестирования: 

Обход тарифных (таможенных) пошлин и ряда 

нетарифных протекционистских барьеров. 

Использование разницы в стоимости ресурсов в 

разных странах, в том числе использование разницы в 

издержках производства. 

Повышение конкурентоспособности и более активное, 

чем в случае внешней торговли, внедрение на рынки; 

использование эффекта внедрения на рынок не извне 

(торговля), а изнутри. 

 

 

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п\п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности  

Учебно

-метод. 

матери

алы 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости 

(по 

неделям  

семестр

а) 

Компетен

ции 

Лек Лаб. Прак. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Концептуальная модель 

функционирования и 

развития системы 

международной 

деятельности современных 

компаний 

2 0 1 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

СР 

С -1,2. 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

2.  Формы и методы 

международной 

деятельности фирм 

2 0 2 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

СР 

С- 3,4 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

3.  . Организация зарубежной 

производственной 

деятельности фирм 

0 0 3 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

С 

КО -5,6 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

4.  Стратегии международной 

деятельности фирмы 

 

0 0 4-5 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

СР 

С-7-10 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

5.  Условия, средства, методы 

и способы ведения 

международной 

деятельности современных 

компаний 

0 0 6-7 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

С 

КО -11-

14 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 
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6.  Международное 

инвестирование 

0 0 8-9 У-1, У-

2, Д -

3,4, 

МУ-5 

СР 

С -15-

18. 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Компетенции Объем в 

часах 

1 2 3 4 

1 Концептуальная модель функционирования и 

развития системы международной деятельности 

современных компаний 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

2 

2 Формы и методы международной деятельности 

фирм 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

2 

3 . Организация зарубежной производственной 

деятельности фирм 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

2 

4 Стратегии международной деятельности фирмы 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

4 

5 Условия, средства, методы и способы ведения 

международной деятельности современных 

компаний 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

4 

6 Международное инвестирование  4 

Итого 18 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Срок 

выполнения  

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Концептуальная модель функционирования 

и развития системы международной 

деятельности современных компаний 

1-2 неделя 25 

2 Формы и методы международной 

деятельности фирм 

3-4 неделя 25 

3 . Организация зарубежной производственной 

деятельности фирм 

5-6 неделя 25 

4 Стратегии международной деятельности 

фирмы 

 

7-10 неделя 50 

5 Условия, средства, методы и способы 

ведения международной деятельности 

современных компаний 

11-14 неделя 50 

6 Международное инвестирование 15-18 неделя 51,85 
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 итого  151,85 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к зачету; 

методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в тиражировании 

научной, учебной и методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины 

предусмотрены встречи с экспертами и специалистами  государственных и 

муниципальных органов власти и бизнес-структур. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, 

практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 Лекция. Формы и методы 

международной деятельности 

фирм 

IT-методы: использование 

компьютерных презентаций при 

чтении лекций 

2 

2 Лекция. Организация 

зарубежной производственной 

деятельности фирм 

IT-методы: использование 

компьютерных презентаций при 

чтении лекций 

2 

3 Практическое занятие. Стратегии 

международной деятельности 

фирмы 

Проблемный метод: проведение 

семинара в формате дискуссии 

2 

4 Практическое занятие. Условия, 

средства, методы и способы 

ведения международной 

деятельности современных 

компаний  

Разбор  конкретных ситуаций 2 

5 Практическое занятие.  

Международное инвестирование 

Проблемный метод: проведение 

семинара в формате разбора  

конкретных ситуаций 

2 

Итого 10 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Этапы  формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

1 начальный основной завершающий 

ПК 1 / основной Международное право и 

международное частное право 

                                                                   

Международная деятельность 

современных компаний 

 

Международный операционный 

менеджмент 

 

Международные финансово-

экономические отношения 

Управление глобальным и 

региональным развитием 

Производственная преддипломная 

практика 

Производственная 

профессиональная практика 

Выполнение и защита выпускной 
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Международный управленческий 

консалтинг 

квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена по 

направлению подготовки 

ПК 2/основной Международная деятельность 

современных компаний 

 

Международные финансово-

экономические отношения 

Теория дипломатии и современная 

дипломатическая система 

Международный операционный 

менеджмент 

Международный управленческий 

консалтинг 

Производственная преддипломная 

практика 

Производственная 

профессиональная практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена по 

направлению подготовки 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетенции

/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за 

дисциплиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворите

льно) 

Продвинутый 

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК 1 

Способен 

осуществлят

ь управление 

администрат

ивной, 

хозяйственно

й, 

документаци

онной и 

организацио

нной 

поддержкой 

организации 

ПК 1.1. 

Принимает 

управленчески

е решения, 

направленных 

на снижение 

вероятности 

возникновения 

неблагоприятн

ого результата 

в рамках 

реализации 

операционной 

деятельности 

Знать: 

Сущность 

управленческих 

решений 

Уметь: 

принимать 

управленческие 

решения 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

Навыками  

принятия 

эффективных 

Знать: 

Сущность и 

компоненты  

управленческих 

решений 

Уметь: принимать 

управленческие 

решения, 

направленных на 

снижение 

вероятности 

возникновения 

неблагоприятного 

результата в 

Знать: 

Сущность, 

компоненты и 

приемы  

управленческих 

решений 

Уметь: принимать  

эффективные 

управленческие 

решения, 

направленных на 

снижение 

вероятности 

возникновения 
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методов 

управленческих 

решений  

 

рамках реализации 

операционной 

деятельности 

 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

Навыками  

принятия 

эффективных 

методов 

управленческих 

решений, 

направленных на 

снижение 

вероятности 

возникновения 

неблагоприятного 

результата в 

рамках реализации 

операционной 

деятельности 

неблагоприятного 

результата в рамках 

реализации 

операционной 

деятельности 

 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 

Навыками  принятия 

эффективных 

методов 

управленческих 

решений, 

направленных на 

снижение 

вероятности 

возникновения 

неблагоприятного 

результата в рамках 

реализации 

операционной 

деятельности 

ПК 1.2 

Определяет и 

внедряет 

необходимую 

административ

ную, 

хозяйственную

, 

документацион

ную и 

организационн

ую политику 

организации 

Знать: 

административну

ю и 

организационну

ю политику 

организации 

 

Уметь: 

Определять 

необходимость 

включения в  

административну

ю и 

организационну

ю политику 

организации 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

навыками 

внедрения в 

административну

ю и 

организационну

ю политику 

организации 

 

Знать: 

административну

ю, хозяйственную, 

и 

организационную 

политику 

организации 

 

Уметь: 

Определять 

необходимость 

включения в  

административну

ю, хозяйственную, 

и 

организационную 

политику 

организации 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

навыками 

внедрения в 

административну

ю, хозяйственную, 

и 

организационную 

политику 

Знать: 

административную, 

хозяйственную, 

документационную и 

организационную 

политику 

организации 

 

Уметь: 

Определять 

необходимость 

включения в  

административную, 

хозяйственную, 

документационную и 

организационную 

политику 

организации 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 

навыками внедрения 

в 

административную, 

хозяйственную, 

документационную и 

организационную 

политику 
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организации 

 

организации 

 

ПК 2 

Способен 

определять и 

реализовыва

ть 

стратегическ

ое развитие 

администрат

ивной, 

хозяйственно

й, 

документаци

онной и 

организацио

нной 

поддержки 

ПК2.1 

Осуществляет 

мониторинг 

административ

ных, 

хозяйственных

, 

документацион

ных и 

организационн

ых процессов 

Знать: основные 

компоненты 

мониторинга 

административн

ых и 

организационны

х процессов 

Уметь: работать 

с методами 

мониторинга 

административн

ых и 

организационны

х процессов 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

Навыками 

осуществления 

мониторинга 

административн

ых и 

организационны

х процессов 

 

Знать: основные 

компоненты 

мониторинга 

административных

, 

документационны

х и 

организационных 

процессов 

Уметь: работать с 

методами 

мониторинга 

административных

, хозяйственных, и 

организационных 

процессов 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

Навыками 

осуществления 

мониторинга 

административных

, хозяйственных, и 

организационных 

процессов 

 

Знать: основные 

компоненты 

мониторинга 

административных, 

хозяйственных, 

документационных и 

организационных 

процессов 

Уметь: работать с 

методами 

мониторинга 

административных, 

хозяйственных, 

документационных и 

организационных 

процессов 

Владеть (или Иметь 

опыт 

деятельности): 

Навыками 

осуществления 

мониторинга 

административных, 

хозяйственных, 

документационных и 

организационных 

процессов 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости 
 

№ 

п\

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оцениван

ия 

наименован

ие 

№№ 

задани

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Концептуальная 

модель 

функционирова

ния и развития 

системы 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

Практическ

ие занятия 

№1 

СРС 

вопросы для 

собеседован

ия 

дискуссии  

№ 1-4 

 

 

Согласно 

табл. 7.2 
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международной 

деятельности 

современных 

компаний 

2.  Формы и 

методы 

международной 

деятельности 

фирм 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

Практическ

ие занятия 

№2 

СРС 

вопросы для 

собеседован

ия СРС, 

тесты 

№ 2-4 Согласно 

табл. 7.2 

3.  . Организация 

зарубежной 

производственн

ой деятельности 

фирм 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

Практическ

ие занятия 

№3 

СРС 

вопросы для 

собеседован

ия  

анализ 

ситуаций 

№1- 3 Согласно 

табл. 7.2 

4.  Стратегии 

международной 

деятельности 

фирмы 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

Практическ

ие занятия 

№4-5 

СРС 

СРС, тесты № 1-4 Согласно 

табл. 7.2 

5.  Условия, 

средства, 

методы и 

способы 

ведения 

международной 

деятельности 

современных 

компаний 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

Практическ

ие занятия 

№6-7  СРС 

вопросы для 

собеседован

ия 

 групповая 

дискуссия 

№ 1-3 Согласно 

табл. 7.2 

6.  Международное 

инвестирование 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

Практическ

ие занятия 

№8-9    СРС 

вопросы для 

собеседован

ия СРС, 

тесты 

№  2-4 Согласно 

табл. 7.2 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме.  

 

Для общего рынка характерно: 

а) соглашение между двумя и более странами об устранении таможенных 

тарифов во взаимной торговле и учреждении единого тарифа к третьим 

странам; 

б) соглашение между двумя и более странами об устранении таможенных 

тарифов во взаимной торговле и сохранении национальных таможенных 

тарифов к третьим странам; 

в) соглашение между двумя и более странами об устранении таможенных 

тарифов во взаимной торговле, учреждении единого тарифа к третьим 

странам, свободном движении факторов производства; 

г) соглашение между двумя и более странами о снижении национальных 

тарифов и предоставлении более благоприятных режимов торговли друг 
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другу, чем к третьим странам 

д) соглашение между двумя и более странами об устранении таможенных 

тарифов во взаимной торговле, учреждении единого тарифа к третьим 

странам, свободном движении факторов производства, координации 

макроэкономической политики, унификации законодательства в ключевых 

областях (БНП, ДКП, валютной политики). 

Темы сообщений 

Формы сотрудничества: 

1. Соглашения о предоставлении технологии и обучении персонала; 

2. Соглашения о производстве (сборке) с последующей продажей 

поставщику; 

3. Лицензирование; 

4. Соглашения о предоставлении «ноу-хау»; 

5. Соглашения об оказании услуг в области управления и маркетинга; 

6. Совместные предприятия не акционерного типа; 

7. Совместные предприятия акционерного типа 

 

Анализ ситуаций: 
 

Предположим, вам поручено реализовать новый крем для бритья фабрики 

«Свобода» на рынке Польши. Данный рынок насыщен продукцией 

зарубежных производителей, которую потребители считают более 

конкурентоспособной по показателям качества, входящих в него 

ингредиентов, а также по дизайну и цветовым решениям в области 

упаковки. Какую схему исследования рынка в данном случае вы 

предложите?  

 

Фирма «Русь» является основным производителем прессового 

оборудования в России и располагает долей рынка 27%. Три года назад эта 

фирма заключила с американской компанией Caterpillar франчайзинговое 

соглашение, поручив ей целиком сбыт своей продукции под торговой 

маркой Caterpillar. Оценив достигнутые успехи в сбыте прессового 

оборудования на американском рынке, «Русь» решила освоить рынки 

Германии и Франции. Для этого фирма откомандировала четырех своих 

сотрудников для сбора информации в Германию.  

 

Групповая дискуссия 

Фирма X GmbH (Германия) более 20 лет специализируется на  

производстве арматуры и принадлежностей для ванных комнат и 

водопроводной системы (краны, узлы, крепежные детали, душевое 

оборудование). Фирма предлагает свою продукцию как для домашних  

хозяйств, так и для различных организаций. Доля фирмы на внутреннем 

рынке – 32%, на рынке Франции – 8%, Бельгии – 3%, а крупная торговая 

компания в Майами ежегодно закупает около 4% производимой продукции 
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фирмы для продажи в США (доля – 5%). Общий ежегодный оборот 

компании превышает 40 млн евро, а по указанным рынкам – 25 млн евро.  

Дифференциация продукции производится фирмой по размерам, цвету, 

стилю, отделке (металлической и пластиковой), что дает возможность 

занять более прочные рыночные позиции. Недавно X GmbH заказала 

исследование рынка России. Обнадеживающие результаты побудили 

компанию к активному внедрению на российский рынок, наметив срок 

внедрения – один год.  

Вопросы:  

1. Порекомендуйте компании пути внедрения на российский рынок.  

2. Выявите потенциальные трудности, связанные с каждой возможностью 

проникновения.  

3. Выберите и дайте обоснование методу проникновения на российский 

рынок.  

4. Предложите рекомендации по системе товародвижения и распределения 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Назовите формы международной производственной кооперации.  

2. В чем состоит экономическая эффективность международной 

производственной кооперации? 

3. Назовите виды договоров о кооперации в производстве единого 

продукта. 

4. Дайте классификацию иностранных инвестиций.  

5. Перечислите способы осуществления иностранных инвестиций.  

6. Назовите типы иностранных инвесторов.  

7. Обоснуйте перспективы прямых иностранных инвестиций в Россию.  

8. Раскройте смысл аккредитивной формы международных валютно-

финансовых и кредитных отношений.  

9. Охарактеризуйте инкассовую форму международных валютно- 

10.  

11. финансовых и кредитных отношений.  

 

Ролевая игра 

Разработка стратегии выхода компании на международном рынке 

Крупная немецкая фармацевтическая фирма достаточно хорошо  
известна на европейском рынке своей продукцией. В СНГ и России  

она активно работает не так давно. Оценив свой потенциал на этом  

рынке, руководство компании пришло к выводу, что к 2015 г. ей надо  

быть готовой к значительному увеличению товарооборота на территории 

СНГ, так как помимо распространения товара на Украине, Белоруссии и РФ 

ожидается появление спроса на лекарства в Казахстане, Узбекистане, 

Таджикистане и увеличение поставок в различные регионы РФ. 
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В связи с этим руководство компании находится на этапе разработки своей 

стратегии на ближайшие годы. До сих пор компания держала свой товар на 

складе в Москве, что соответственно резко увеличивало издержки из-за 

высоких цен на связанные с этим услуги.  

Компания, получая заказ на небольшую партию товара, пересылала товар 

клиенту за его счет. Однако в связи с меняющимся положением, 

распространением географии поставок, увеличением партий грузов и 

расширением ассортимента руководство фирмы стремится к сочетанию 

требований клиентов с минимизацией собственных затрат и увеличением 

прибыли на единицу реализованного товара. 

Компания должна проанализировать ситуацию по всем критериям и 

принять оптимальное решение по результатам изучения следующих 

факторов: 

Развитие производства 

• Следует ли компании организовать производство товара на территории 

стран СНГ или РФ? Если да, то определить сбалансированный вариант его 

расположения, учитывая, что, кроме Москвы, товар распространяется в С. 

-Петербурге, Н.Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, 

Краснодаре. Просчитать варианты стоимости транспортировки сырья или 

комплектующих изделий для организации производства.. 

Планирование запасов, складирование, хранение товара 

 Следует ли компании держать свой товар в необходимых коли- 

чествах в созданных региональных дистрибьюторских центрах? Если да, то 

как это отразится на цене товара (включать ли затраты в издержки на 

реализацию, уменьшая тем самым собственную прибыль, или повышать 

цену на препараты). 

• Стоит ли компании строить собственные склады при варианте создания 

постоянных запасов лекарств или арендовать уже имеющиеся местные 

структуры? 

 

Темы курсовых работ 

1. Международная деятельность ICBC (Китай) 

2. Международная деятельность JPMorgan Chase (США) 

3. Международная деятельность General Electric (США) 

4. Международная деятельность Exxon Mobil (США) 

5. Международная деятельность HSBC Holdings (Великобритания) 

6. Международная деятельность Royal Dutch Shell (Нидерланды) 

7. Международная деятельность Berkshire Hathaway (США) 

8. Международная деятельность PetroChina(Китай) 

9. Международная деятельность Wells Fargo (США) 

10. Международная деятельность Шеврон (США) 

11. Международная деятельность Volkwagen Группа (Германия) 

12. Международная деятельность Apple (США) 
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13. Международная деятельность Газпром (Россия) 

14. Международная деятельность Citigroup (США) 

15. Международная деятельность Petrobras (Бразилия) 

16. Международная деятельность Компания Samsung Electronics (Южная 

Корея) 

17. Международная деятельность BNP Paribas (Франция) 

18. Международная деятельность Mitsubishi UFJ Financial (Япония) 

19. Международная деятельность ENI (Италия) 

20. Международная деятельность Toyota Motor (Япония) 

21. Международная деятельность Nestlé (Швейцария) 

22. Международная деятельность IBM (США) 

23. Международная деятельность Proctor & Gamble  (США) 

24. Международная деятельность Pfizer (США) 

25. Международная деятельность BHP Billiton (Австралия) 

26. Международная деятельность Джонсон & Джонсон (США) 

27. Международная деятельность Королевский банк Канады (Канада) 

28. Международная деятельность Сименс (Германия) 

29. Международная деятельность Ford Motor (США) 

30. Международная деятельность BMW Group (Германия) 

31. Международная деятельность Novartis (Швейцария) 

32. Международная деятельность Роснефть (Россия) 

33. Международная деятельность Лукойл (Россия) 

34. Международная деятельность Google (США) 

35. Международная деятельность General Motors (США) 

36. Международная деятельность Intel (США) 

37. Международная деятельность  Кока-кола (США) 

38. Международная деятельность  Honda Motor (Япония) 

39. Международная деятельность  PepsiCo (США) 

40. Международная деятельность  Hyundai Motor (Южная Корея) 

41. Международная деятельность BBVA-Banco Bilbao Vizcaya (Испания) 

42. Международная деятельность United Technologies (США) 

43. Международная деятельность  Roche Holding (Швейцария) 

44. Международная деятельность SABIC (Саудовская Аравия) 

45. Международная деятельность Boeing (США) 

46. Международная деятельность BASF (Германия) 

47. Международная деятельность ConocoPhillips (США) 

48. Международная деятельность  EDF (Франция) 

49. Международная деятельность Banco Brasil (Бразилия) 

50. Международная деятельность  ANZ (Austalia) 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости представлены в УММ по 

дисциплине. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. Зачет проводится в виде компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие 

банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей 

программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). 

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ 

хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в 

ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции 

проверяются с помощью компетентностно-ориентированных задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 

разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 

Какие риски связаны с нестабильностью экономической конъюнктуры: риск 

финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск снижения спроса на 

продукцию, трансляционный валютный риск, риск потери ликвидности и 

пр.? 
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a. Экономические; 

b. Кредитные; 

c. Рыночные. 

 

Задание в открытой форме: 

Неотъемлемое свойство международных интеграционных  процессов – .... 

_________________________________________________________________

___ 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

1. Установите правильную последовательность рисков, подразделенных по 

времени возникновения (от старшего к младшему): 

a. Текущие; 

b. Ретроспективные; 

c. Перспективные. 

 

Задание на установление соответствия: 
Соотнесите между собой понятия и определения: 

а) теория Ингвара Карлссона Перспективы мирового сотрудничества 

б) теория Шридата Рэмфала страны будут стремиться экспортировать товары, 

требующие значительных затрат факторов 

производства 

в) теория Хекшера – Олина Социал-демократические реформы правительства 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

Компания Kaiser Estate находится в Мюнхене и помогает жите- 

лям России купить недвижимость в Германии без посредников. Одна- 

ко на рынке довольно много подобных предложений, в том числе и от  

московских посредников. Как же немецкой компании заявить о себе и  

стать известной в России?  

– Клиенты приходят к нам в основном через знакомых, – рассказывает 

генеральный директор Kaiser Estate Борис Бронштейн.  

– Однако нам хочется увеличить поток клиентов и мы пробуем различные  

маркетинговые инструменты.  

Когда Kaiser Estate начал свое продвижение в России, он столкнулся с 

некоторыми проблемами. В ТОПе Яндекса уже находилось несколько 

десятков конкурентов, поэтому решено было не концентрироваться на по 

- исковой оптимизации. Контекстная реклама довольно быстро принесла 

результаты, но компания продолжала искать способы продвижения. Была 

запущена реклама в социальных сетях, однако она не принесла практически 

никакого результата. Общение на форумах, в блогах, участие на выставке 

недвижимости в Москве давало свои результаты, но довольно скромные.  
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Была выдвинута идея – предложить партнерство московским  

риелторам, с достойными комиссионными. Однако риелторы встретили 

предложение не особо активно. Реклама в газетах и журналах в  

настоящий момент выходит за рамки бюджета, однако в будущем будет 

задействована.  

У конкурентов, особенно находящихся в Москве, клиентов вполне хватает. 

Большинство из них являются посредниками, некоторые из них даже 

передают клиента в Kaiser Estate, таким образом клиент переплачивает. 

Возможно, россиянам очень важен личный контакт, и поэтому они более 

охотно работают с посредниками, нежели напрямую с немецкой компанией.  

Вопросы  

1. Раскройте связь ММ с процессами глобализации и интернационализации.  

2. Проанализируйте маркетинговый профиль российских пок 

пателей недвижимости в Германии.  

3. Систематизируйте и проанализируйте факторы, влияющие  

(позитивно и негативно) на выбор россиянами немецкой фирмы продавца 

недвижимости российским покупателям.  

4. Предложите и обоснуйте рекомендации по повышению эффективности 

коммуникативного микса. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ 

по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе 

оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам 

при освоении обучающимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется 

следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 

Тема 1.  Концептуальная 

модель функционирования 

и развития системы 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
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Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 

заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

 

международной 

деятельности современных 

компаний 

 

Практическое занятие 

Тема 2.  Формы и методы 

международной 

деятельности фирм 

 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 

Тема 3.  

Организация зарубежной 

производственной 

деятельности фирм 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 

Тема 4.  
Стратегии международной 

деятельности фирмы 

 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

8 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 

Тема 5.  

Условия, средства, методы 

и способы ведения 

международной 

деятельности современных 

компаний 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

8 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 

Тема 6.  
Международное 

инвестирование 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

8 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 6  12  

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1.1 Основная литература 

1. Тимонина, И. Л. Развитие международного бизнеса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Л. Тимонина, И. 

В. Колесникова, Э. Г. Мартиросян ; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. - М. : Издательский дом «Дело», 2011. - 150 с. - Режим доступа 

: biblioclub.ru 

2. Дробот, Г. А. Мировая политика [Текст] : учебник для бакалавров, 

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Г. 

А. Дробот . - Москва : ЮРАЙТ, 2014. – 473 с.   

 

8.1.2 Дополнительная литература 

3. Никитина, Ю. А. Международные отношения и мировая политика: 

Введение в специальность [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. 

А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 

152 с.  

4. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами 

[Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова, 

Г. В. Подбиралина ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 570 с. 

5. Международная торговля [Текст] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под ред. Р. И. Хасбулатова ; Рос. 

экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2014. - 487 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1  Международный бизнес [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению практических работ для студентов направления 

41.04.05 «Международные отношения» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Л. В. 

Бычкова, В. А. Уласик. - Электрон. текстовые дан. (412 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 49 с.  

 

8.4 Другие  учебно-методические материалы 

1. «Мировая экономика и международные отношения» 

2. «Латинская Америка» 

3. «Дипломатическая служба» 

4.  «Глобальная безопасность» 

9 Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети 

Internet 

http://biblioclub.ru/
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http://rosmirpol.ucoz.ru/ -официальный сайт журнала «Внешняя 

политика России», в котором рассмотрены  в ретроспективе и на 

современном этапе разные направления внешнеполитического курса 

Российчкой Федерации. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml -

официальный сайт ООН, на котором представлены все международные 

конвенции и соглашения, международные и региональные договора. 

http://www.cfr.org/educators/modules.html Совет по международным 

отношениям: учебные модули. Информационный «неполитизированный» 

ресурс, который включает в себя базовый текст, статьи из журнала 

«Форринофис» и мультимедийные  

http://nsarchive.chadwyck.com/ Онлайновый архив материалов о 

национальной безопасности  

10. Методические указания обучающимся по усвоению дисциплины 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт ведущих 

отечественных и зарубежных дипломатов. Желательно оставить в рабочих 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе 

подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления 

своих однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие 

вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: 

выступать с докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных 

публикаций периодической печати, касающихся содержания темы 

семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать 

технические средства обучения, доску и мел. С целью более глубокого 

усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После 

http://rosmirpol.ucoz.ru/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/dip_rel.shtml
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подведения итогов семинара устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем. 

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать 

уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, а также 

выполнять дополнительно тренировочные задания, изложенные в 

методических рекомендациях по изучению дисциплины «Международная 

деятельность современных компаний». 

 

11  Перечень информационных технологий 

Студентам рекомендуется при изучении и применении нормативных 

правовых актов, официальных источников пользоваться информационно-

справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс и т.д. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

лаборатории кафедры таможенного дела и мировой экономики, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, а также мультимедийное оборудование, экран и  

ноутбук. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение 

инвалидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной 

информации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты 

заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях 

допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация 

для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время 
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подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 

присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а 

также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, 

передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться 

с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую 

программу 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лиц, 

проводившего 

изменение 

изме-

нённы

х 

заменён

- 

ных 

аннулир

о- 

ванных 

новых 
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