
Аннотация к рабочей программе дисциплины   

«Международные экономические отношения в глобальной экономике» 

 

Цель дисциплины:  формирование у студентов теоретических знаний о 

формах и эволюции международных экономических отношений в глобальной 

экономике, механизмах регулирования мировых экономических процессов, а также 

практических навыков анализа тенденций развития международных экономических 

отношений в условиях глобализации мирового хозяйства. 

  

Задачи дисциплины:  

− овладение навыками управления зарубежными операциями компаний; 

− знание зарубежной правовой, политической, экономической, человеческой 

и культурной  среды, форм международного бизнеса,  

− формирование у студентов системных знаний теории и практики 

международного бизнеса;  

− знание стратегий и методов управления зарубежными операциями 

компаний; 

− знакомство с формами и особенностями организации международных 

бизнес-процессов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

− способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

− способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

− способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

− способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22). 

 

Разделы дисциплины: Стратегическое планирование и контроль в 

многонациональных корпорациях (МНК). Наука и инновационный бизнес. 

Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм. Международный 

финансовый бизнес: сущность, участники и рынок как экономическая среда. 

Международная торговля услугами. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Формирование у студентов теоретических знаний о формах и эволюции меж-

дународных экономических отношений в глобальной экономике, механизмах регу-

лирования мировых экономических процессов, а также практических навыков ана-

лиза тенденций развития международных экономических отношений в условиях 

глобализации мирового хозяйства. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

− овладение навыками управления зарубежными операциями компаний; 

− знание зарубежной правовой, политической, экономической, человеческой 

и культурной  среды, форм международного бизнеса,  

− формирование у студентов системных знаний теории и практики междуна-

родного бизнеса;  

− знание стратегий и методов управления зарубежными операциями компа-

ний; 

− знакомство с формами и особенностями организации международных биз-

нес-процессов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

− определения терминов, понятий, используемых для изучения разделов дис-

циплины;  

− базовые концепции в международном корпоративном менеджменте; 

−  основные подходы к реализации международного бизнеса на макро- и мик-

роуровнях; 

уметь: 

− определять потребность в необходимой информации и методах ее обработ-

ки и анализа для принятия корпоративных решений;  

− собирать, обрабатывать и анализировать информацию, характеризующую 

международную среду бизнеса (на глобальном, региональном, страновом, отрасле-

вом, корпоративном уровнях); 

владеть: 

− методикой оценки издержек заимствования, эффективности структуры ком-

пании, доходности при управлении активами для принятия корпоративных реше-

ний;  

− методикой выявления и оценки рисков, которым подвергается бизнес в 

международной среде, техникой менеджмента таких рисков на уровне холдингов и 

аффилированных компаний. 
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-4); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социаль-

но-экономических последствий (ПК-11); 

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-

лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Международные экономические отношения в гло-

бальной экономике» относится к вариативной части учебного плана направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Мировая экономика», 

изучается на 4 курсе, в 8 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 

180 часов 

Тaблицa 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 56,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные работы 0 

практические занятия 36 

экзамен 2,15 
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зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 56,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87,85 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№ 

п/п 

Раздел, (тема) 

дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1 Стратегическое 

планирование и 

контроль в мно-

гонациональных 

корпорациях 

(МНК) 

Система стратегического планирования в МНК. 

Разработка системы управленческого контроля в МНК.  

Проблемы обеспечения эффективного контроля в МНК.  

Основные типы контроля в МНК. 

Роль корпоративной культуры в системе МНК. 

2 Наука и инно-

вационный биз-

нес 

 

 

Национальные инновационные системы. 

Наука, инновации и государство. 

Инновационный бизнес. 

Тенденции глобализации. 

Инновационный бизнес в России. 

3 Логистика как 

фактор повы-

шения конку-

рентоспособно-

сти фирм 

Национальная и международная логистика. 

Формы и методы организации логистики в международном бизнесе. 

Концепции ее развития. 

Национальное и международное правовое регулирование междуна-

родной логистики. 

4 Международ-

ный финансо-

вый бизнес: 

сущность, 

участники и 

рынок как  

экономическая 

среда 

Международный финансовый бизнес: понятие, эволюция и участни-

ки. 

Структура и развитие международных финансовых рынков как эко-

номической среды для бизнеса. 

5 Международная 

торговля услу-

гами 

Посредники во внешнеэкономической деятельности. 

Международная торговля инженерно-консультационными услугами 

— инжиниринг. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисциплины Виды 

деятельности 

 

Учебно- 

методиче-

ские 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестр) 

 

Компетенции 

 

 

 

 

 

Лекци-

онные 

занятия 

№ 

лаб 

№ пр. 

1 2 3  4 5 6 7 

1 Стратегическое планирование и 

контроль в многонациональных 

корпорациях (МНК) 

4  1 У-1, У-2, 

У-5 

1 С, С, 

РЗ, СРС, 

Т 

ОК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, 

ПК-22 

2 

Наука и инновационный бизнес 

4  2 У-1,У-5 2 С, С, 

РЗ, СРС, 

Т 

ОК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, 

ПК-22 

3 Логистика как фактор повыше-

ния конкурентоспособности 

фирм 

4  3 У-2,  

У-4  

 

3 С, С, 

РЗ, СРС, 

Т 

ОК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, 

ПК-22 

4 Международный финансовый 

бизнес: сущность, участники и 

рынок как  экономическая 

среда 

4  4 У-3,  

У-5 

4 С, С, 

РЗ, СРС, 

Т 

ОК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, 

ПК-22 

5 Международная торговля услу-

гами 

 

 

2  5 У-5, 

У-6 

5 С, С, 

РЗ, СРС, 

Т 

ОК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, 

ПК-22 

Формы контроля: С – собеседование, С – сообщение, Т – тестирование, РЗ – решение  разноуровневых задач, 

СРС – самостоятельная работа студентов 

 

4.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия 

4.2.1 Практические занятия 

Тaблицa 4.2.1– Практические занятия 

№ Наименование практического (семинарского) занятия 
объем 

(час) 

1 2 3 

1.  
Стратегическое планирование и контроль в многонациональных 

корпорациях (МНК) 
6 

2.  Наука и инновационный бизнес 6 

3.  Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм 8 

4.  
Международный финансовый бизнес: сущность, участники и рынок 

как  экономическая среда 
8 

5.  Международная торговля услугами 8 

 итого 36 
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4.3 Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 
№ раз-

дела 

(темы) 

Нaименовaние рaзделa (темы) 

дисциплины 

Срок выполнения Время, 

зaтрaчивaемое 

нa выполнение 

СРС, чaс 

1 2 3 4 

1 Стратегическое планирование и 

контроль в многонациональных 

корпорациях (МНК) 

2 неделя 18 

2 Наука и инновационный бизнес 4 неделя 18 

3 Логистика как фактор повышения 

конкурентоспособности фирм 

6 неделя 18 

4 Международный финансовый 

бизнес: сущность, участники и 

рынок как  экономическая сре-

да 

8 неделя 18 

5 Международная торговля услуга-

ми 

10 неделя 15,85 

Итого 87,85 

Экзамен 36 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

научной библиотекой университета:  

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и дан-

ной РПД;  

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет.  

кафедрой: 

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала;  

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств;  

в) путем разработки:  
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– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы сту-

дентов;  

– заданий для самостоятельной работы;  

– тем рефератов и докладов;  

– тем курсовых работ и методических рекомендаций по их выполнению;  

– вопросов к экзаменам и зачетам;  

– методических указаний к выполнению практических работ.  

полиграфическим центром (типографией) университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы.  

 

6 Обрaзовaтельные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 реализация компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование в образовательном процессе активных и интер-

активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес за-

нятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 15% аудиторных занятий со-

гласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела  

(самостоятельная работа) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 Предмет и содержание международных эко-

номических отношений (Лекционное занятие) 
Разбор конкретных ситуаций 1 

2 Теории международной торговли (Практиче-

ское занятие) 

Моделирование производ-

ственных процессов и ситуа-

ций 

1 

3 Мировой рынок. Ценообразование в междуна-

родной торговле (Лекционное занятие) 
Разбор конкретных ситуаций 1 

4 Внешнеторговая политика (Практическое заня-

тие) 

Моделирование производ-

ственных процессов и ситуа-

ций 

1 

5 Международное движение капитала (Лекци-

онное занятие) 
Разбор конкретных ситуаций 1 

6 Международный рынок рабочей cилы (Прак-

тическое занятие) 

Моделирование производ-

ственных процессов и ситуа-

ций 

1 

7 Международная валютно-финансовая система 

(Лекционное занятие) 
Разбор конкретных ситуаций 1 

8 Интеграционные процессы в мировой экономи-

ке (Практическое занятие) 

Моделирование производ-

ственных процессов и ситуа-

ций 

1 

Итого: 8 

3 
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультур-

ный и (или) научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала 

дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного 

процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и (или) профессиональ-

ной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-

нравственному, гражданскому, правовому, экономическому, профессионально-

трудовому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучаю-

щимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для человека и общества; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор кон-

кретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 
Код компетенции, содержание 

компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1.  2.  3.  4.  

ОК-4 - способность к коммуника-

ции в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык, 

Культура речи и 

деловое общение, 

Риторика, 

Конфликтология. 

Деловой иностран-

ный язык, Страно-

ведение на ино-

странном языке. 

Иностранный язык (основной) в 

сфере профессиональной дея-

тельности, Бизнес-этикет: меж-

дународный опыт и российская 

практика (на иностранном язы-

ке), Иностранный язык (второй) в 

сфере профессиональной дея-

тельности (испанский), 

3 
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Код компетенции, содержание 

компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1.  2.  3.  4.  

Иностранный язык (второй) в 

сфере профессиональной дея-

тельности (немецкий). 

ПК-5- способность анализировать 

и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия 

управленческих решений 

Налоги и налоговые 

системы. 

Корпоративные фи-

нансы. 

Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятель-

ности, Контракты во внешнеэко-

номической деятельности 

ПК-7 - способность, используя 

отечественные и зарубежные ис-

точники информации, собрать не-

обходимые данные, проанализи-

ровать их и подготовить информа-

ционный обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

Основы социально-

го государства, 

Экология, Инфор-

мационная экология 

 

Маркетинг, Миро-

вая экономика и 

международные 

экономические от-

ношения, Налоги и 

налоговые системы, 

Деловой иностран-

ный язык, Страно-

ведение на ино-

странном языке, 

 

Международные стандарты фи-

нансовой отчетности, Иностран-

ный язык (основной) в сфере 

профессиональной деятельности, 

Бизнес-этикет: международный 

опыт и российская практика (на 

иностранном языке), Иностран-

ный язык (второй) в сфере про-

фессиональной деятельности 

(испанский), 

Иностранный язык (второй) в 

сфере профессиональной дея-

тельности (немецкий) 

ПК-11 - способность критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разра-

ботать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Макроэкономика Налоги и налоговые 

системы, Менедж-

мент. 

Международный бизнес, 

Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятель-

ности, Контракты во внешнеэко-

номической деятельности, Фи-

нансовые рынки 

ПК-22 - способность применять 

нормы, регулирующие бюджет-

ные, налоговые, валютные отно-

шения в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и 

контроля 

Финансы Налоги и налоговые 

системы 

Деньги. Кредит. Банки 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код ком-
петен-
ции/ этап 
(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 
Пороговый  

(удовлетвори-
тельный) 

Продвинутый  
(хорошо) 

Высокий  
(отлично) 
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1 2 3 4 5 

ОК-4/ за-
вершаю-
щий 

1 Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний. 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п. 1.3 РПД 
2 Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3 Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

знать: 
- границы ис-
пользования 
государством 
протекцио-
нистских мер. 
уметь: 
- рассчиты-
вать динами-
ку территори-
альной струк-
туры импорта 
страны. 
владеть: 
- навыками 
расчета дина-
мики струк-
туры экспорта 
товаров по 
данным пла-
тежного (тор-
гового) ба-
ланса. 

знать: 
- границы использо-
вания государством 
протекционистских 
мер; 
- возможности ис-
пользования госу-
дарством протекци-
онистских мер. 
уметь: 
- рассчитывать ди-
намику территори-
альной структуры 
импорта страны; 
- по данным платеж-
ного баланса опре-
делять долю товаров 
в общем объеме экс-
порта страны. 
владеть: 
- навыками расчета 
динамики структуры 
экспорта товаров по 
данным платежного 
(торгового) баланса; 
- методикой анализа 
сложившейся эконо-
мической ситуации в 
мировой хозяй-
ственной системе. 

знать: 
- границы использования 
государством протекцио-
нистских мер; 
- возможности использова-
ния государством протек-
ционистских мер; 
- тарифные ограничения. 
уметь: 
- рассчитывать динамику 
территориальной структу-
ры импорта страны; 
- по данным платежного 
баланса определять долю 
товаров в общем объеме 
экспорта страны; 
- по данным платежного 
баланса определять долю 
услуг в общем объеме экс-
порта страны. 
владеть: 
- навыками расчета дина-
мики структуры экспорта 
товаров по данным пла-
тежного (торгового) балан-
са; 
- методикой анализа сло-
жившейся экономической 
ситуации в мировой хозяй-
ственной системе; 
-  методикой выделения и 
оценки последствий влия-
ния различных внутренних 
и внешних факторов. 

ПК-5/ за-
вершаю-
щий 

1 Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний. 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п. 1.3 РПД 
2 Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3 Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать: 
- основные 
формы меж-
дународной 
миграции 
трудовых ре-
сурсов. 
Уметь:  
- анализиро-
вать структу-
ру платежно-
го баланса 
страны. 
 

Знать: 
- основные формы 
международной ми-
грации трудовых ре-
сурсов; 
- основные формы 
международной ка-
питала. 
Уметь:  
- анализировать 
структуру платежно-
го баланса страны; 
- анализировать 
стандартные компо-
ненты платежного 
баланса страны. 

Знать: 
- основные формы между-
народной миграции трудо-
вых ресурсов; 
- основные формы между-
народной капитала; 
- основные формы между-
народной миграции техно-
логий. 
Уметь:  
- анализировать структуру 
платежного баланса стра-
ны; 
- анализировать стандарт-
ные компоненты платежно-
го баланса страны; 
- анализировать принципы 
платежного баланса стра-
ны. 

ПК-7/ за-
вершаю-
щий 

1 Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний. 

знать: 
- понятие ин-
теграции в 

знать: 
- понятие интегра-
ции в мировой эко-

знать: 
- понятие интеграции в ми-
ровой экономике; 
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Код ком-
петен-
ции/ этап 
(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 
Пороговый  

(удовлетвори-
тельный) 

Продвинутый  
(хорошо) 

Высокий  
(отлично) 

1 2 3 4 5 

умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п. 1.3 РПД 
2 Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3 Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

мировой эко-
номике. 
уметь: 
- понимать 
основные 
этапы станов-
ления между-
народной ва-
лютной си-
стемы. 
Владеть:  
- понятием 
международ-
ного валют-
ного фонда. 
 

номике; 
- основные уровни 
интеграции в миро-
вой экономике. 
уметь: 
- понимать основные 
этапы становления 
международной ва-
лютной системы; 
- различать основ-
ные этапы становле-
ния международной 
валютной системы. 
Владеть:  
- понятием между-
народного валютно-
го фонда; 
- понятием места 
международного ва-
лютного фонда в ре-
гулировании нацио-
нальных валютных 
систем. 

- основные уровни инте-
грации в мировой экономи-
ке; 
- основные индикаторы, 
отражающие состояние ми-
ровой торговли. 
уметь: 
- понимать основные этапы 
становления международ-
ной валютной системы; 
- различать основные этапы 
становления международ-
ной валютной системы; 
- исследовать основные 
этапы становления между-
народной валютной систе-
мы. 
Владеть:  
- понятием международно-
го валютного фонда; 
- понятием места междуна-
родного валютного фонда в 
регулировании националь-
ных валютных систем; 
- понятием места междуна-
родного валютного фонда в 
регулировании националь-
ных платежных систем. 

ПК-11 1 Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний. 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п. 1.3 РПД 
2 Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3 Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

Знать:  
- основные 
формы эконо-
мических 
процессов. 
Уметь:  
- использо-
вать методы 
анализа миро-
вой экономи-
ки. 
Владеть:  
- методами 
получения 
информации. 

Знать:  
- основные формы 
экономических про-
цессов; 
- теории междуна-
родной торговли. 
Уметь:  
- использовать мето-
ды анализа мировой 
экономики; 
- использовать ос-
новные методы и 
понятия теорий 
международной тор-
говли. 
Владеть:  
- методами получе-
ния информации; 
- средствами полу-
чения информации. 

Знать:  
- основные формы эконо-
мических процессов; 
- теории международной 
торговли; 
- плюсы и минусы теорий 
международной торговли. 
Уметь:  
- использовать методы ана-
лиза мировой экономики 
- использовать основные 
методы и понятия теорий 
международной торговли; 
- использовать методы ана-
лиза конкурентных пре-
имуществ различных стран. 
Владеть:  
- методами получения ин-
формации; 
- средствами получения 
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Код ком-
петен-
ции/ этап 
(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.7.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенции 
Пороговый  

(удовлетвори-
тельный) 

Продвинутый  
(хорошо) 

Высокий  
(отлично) 

1 2 3 4 5 

информации. 
- методами исследования 
миграционных потоков. 

ПК-22 1 Доля освоен-
ных обучаю-
щимся знаний. 
умений, навы-
ков от общего 
объема ЗУН, 
установленных 
в п. 1.3 РПД 
2 Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
3 Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 
в типовых и 
нестандартных 
ситуациях 

знать: 
-теорию меж-
дународного 
разделения 
труда. 
Уметь:  
- принципы 
построения 
платежного 
баланса стра-
ны. 
Владеть:  
- методами 
обработки 
информации. 
 

знать: 
-теорию междуна-
родного разделения 
труда; 
 -тенденции развития 
рынка труда в со-
временном мировом 
экономическом про-
странстве. 
Уметь:  
- принципы построе-
ния платежного ба-
ланса страны; 
- способы регулиро-
вания платежного 
баланса страны. 
Владеть:  
- методами обработ-
ки информации; 
- методами формали-
зации информации. 

знать: 
-теорию международного 
разделения труда; 
 -тенденции развития рынка 
труда в современном миро-
вом экономическом про-
странстве; 
- структуру и основные 
группы стран образующих 
современную мировую 
экономическую систему. 
Уметь:  
- принципы построения 
платежного баланса стра-
ны; 
- способы регулирования 
платежного баланса стра-
ны; 
- принципы регулирования 
платежного баланса стра-
ны. 
Владеть:  
- методами обработки ин-
формации; 
- методами формализации 
информации; 
- методами исследования 
информации. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисципли-

ны  

Код контро-

ли-руемой 

компе-

тенции (или 

её части)  

Технология формиро-

вания  

Оценочные средства Описание  

шкал оце-

нивания  
наимено-вание  №№ 

зада-

ний  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стратегическое планиро- ОК-4 Лекция, СРС, практиче- Сообщение, 1 Согласно 
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вание и контроль в мно-

гонациональных корпо-

рациях (МНК) 

 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-22 

ское занятие разноуровне-

вые задачи, 

лабораторная 

работа, тест, 

задания для 

самостоятель-

ной работы 

студентов 

табл. 7.2 

2 

Наука и инновационный 

бизнес 

ОК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-22 

Лекция, СРС, практиче-

ское занятие 

Сообщение, 

разноуровне-

вые задачи, 

лабораторная 

работа, тест, 

задания для 

самостоятель-

ной работы 

студентов 

2 Согласно 

табл. 7.2 

3 

Логистика как фактор 

повышения конкуренто-

способности фирм 

ОК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-22 

Лекция, СРС, практиче-

ское занятие 

Сообщение, 

разноуровне-

вые задачи, 

лабораторная 

работа, тест, 

задания для 

самостоятель-

ной работы 

студентов 

3 Согласно 

табл. 7.2 

4 

Международный финан-

совый бизнес: сущность, 

участники и рынок как  

экономическая среда 

ОК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-22 

Лекция, СРС, практиче-

ское занятие 

Сообщение, 

разноуровне-

вые задачи, 

лабораторная 

работа, тест, 

задания для 

самостоятель-

ной работы 

студентов 

4 Согласно 

табл. 7.2 

5 

Международная торговля 

услугами 

ОК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-22 

Лекция, СРС, практиче-

ское занятие 

Сообщение, 

разноуровне-

вые задачи, 

лабораторная 

работа, тест, 

задания для 

самостоятель-

ной работы 

студентов 

5 Согласно 

табл. 7.2 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля успеваемости 

 

Тестовые задания 

Раздел (тема) дисциплины: Стратегическое планирование и контроль в много-

национальных корпорациях (МНК) 

1. Укажите, с какими странами предполагается реализовать крупные междуна-

родные инвестиционные проекты по поставкам по трубопроводам углеводородного 

сырья из России: 

а) с Финляндией; 
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б) ФРГ; 

в) Турцией; 

г) Италией; 

д) Китаем; 

е) Японией; 

ж) КНДР. 

2. Какие факторы будут определяющими в развитии мирового рынка топливно-

энергетического сырья: 

а) истощение месторождений и дефицит топливно-энергетических ресурсов; 

б) природные запасы углеводородов будут оставаться вполне достаточными для 

удовлетворения потребностей мировой экономики вплоть до конца XXI века; 

в) издержки будут расти, что в решающей степени сдержит рост спроса на них 

в пользу альтернативных видов топлива и источников получения энергии? 

3. Черная и цветная металлургия в отличии от других отраслей характеризует-

ся: 

а) повышенной капиталоемкостью; 

б) повышенной трудоемкостью; 

в) повышенной трудо- и капиталоемкостью; 

г) крайне повышенным влиянием на окружающую среду. 

д) относительно низким уровнем НИОКР в отрасли. 

4. Какие две из перечисленных стран стали в последние годы лидерами в ме-

таллургии: 

а) Китай; 

б) Япония; 

в) Германия; 

г) США; 

д) Россия; 

е) Австралия? 

5. Что являлось главной целью Европейского объединения угля и стали: 

а) недопущение монополизации отрасли; 

б) содействие экономическому росту путем создания общего рынка продукции; 

в) обеспечение диверсификации поставок продукции; 

г) ускоренное развитие НТП в отрасли; 

д) повышение экологической составляющей отрасли? 

 

Вопросы для собеседования 

Раздел (тема) дисциплины: Стратегическое планирование и контроль в много-

национальных корпорациях (МНК) 
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1. Международный инжиниринг; 

2. Международные торги; 

3. Виды международных торгов; 

4. Типовые договоры о встречной закупке; 

5. Социально-политические и экономические условия, необходимые для со-

здания фирмы за рубежом; 

6. Финансирование местных рынков иностранными фирмами. 

 

Комплект разноуровневых задач 

Раздел (тема) дисциплины: Стратегическое планирование и контроль в много-

национальных корпорациях (МНК) 

Задачи репродуктивного уровня 

В экономике с неполной занятостью государственные расходы возрастают на 2 

млрд. усл. ед. Известно, что при этом совокупный выпуск изменяется на 10 млрд. 

усл. ед., а величина импорта сокращается на 1 млрд. усл. ед. Рассчитать предельную 

склонность к потреблению. 

Задачи реконструктивного уровня 

Назовите основных участников инновационной деятельности, классифицируйте их 

по признаку очередности участия в инновационном процессе, укажите их назначе-

ние и проявляемый ими экономический интерес.  

Задачи творческого уровня 

Проведите анализ инвестиционного климата и особенностей его формирования 

для Африканского государства (на выбор). Проанализируйте динамику сложившей-

ся обстановки и факторы влияния. 

 

Комплект заданий для самостоятельной работы студентов 

Раздел (тема) дисциплины: Стратегическое планирование и контроль в много-

национальных корпорациях (МНК). 

Вариант 1 

1. Какова была доля импорта машин, оборудования и средств транспорта РФ в 2007 

г. (в %): 

а) менее 20; 

б) около 30; 

в) 40-50; 

г) 60-70; 

д) более 70? 

2. Как вы оцениваете роль товарных бирж в международной торговле товарами: 

а) как барометр ценообразования на рынке и объективный показатель его 

конъюнктуры; 
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б) как один из многих (не самый важный) механизм функционирования миро-

вого товарного рынка; 

в) как крайне узкий маргинальный рынок определенного вида товара. 

3. Каков был объем мирового экспорта услуг к началу XXI в (в трилл. дол.): 

а) 0,5; 

б) 1; 

в) 1,5; 

г) 3; 

д) более 5? 

Вариант 2 

1. Выберите верный вариант:  

Рост международной торговли услугами по сравнению с темпами роста междуна-

родной торговли в последнее десятилетие: 

а) был больше; 

б) был меньше; 

в) нельзя установить точно из-за существенных колебаний в ту или другую 

сторону. 

2. Какие три из перечисленных стран являются самыми крупными экспортерами 

услуг в мире: 

а) США; 

б) Великобритания; 

в) Германия; 

г) Франция; 

д) Россия; 

е) Италия; 

ж) Китай; 

з) Индия; 

и) Япония; 

к) Австрия? 

3. Определите место России в мировом экспорте услуг в последнее десятилетие: 

а) в первой пятерке; 

б) в числе первых 30 стран; 

в) в числе первых 10 стран; 

г) в числе первых 50 стран. 

 

Темы сообщений 

Раздел (тема) дисциплины: Стратегическое планирование и контроль в много-

национальных корпорациях (МНК) 
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1. Оффшорные зоны международного бизнеса 

2.  Национальные инновационные системы  

3. Наука, инновации и государство. 

4. Инновационный бизнес. 

5. Тенденции глобализации 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются 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. 

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 и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков 

и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-

явлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, 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:  



19 

 

–  положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

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

 балл примечание балл примечание 

Практическое занятие № 1 

(Тема Стратегическое плани-

рование и контроль в много-

национальных корпорациях 

(МНК)) 

1 Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

3 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Практическое занятие № 2 

(Тема Наука и инновацион-

ный бизнес) 

1 Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

3 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Практическое занятие № 3 

(Тема Логистика как фактор 

повышения конкурентоспо-

собности фирм)  

1 

Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

3 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Практическое занятие № 4 

(Тема Международный фи-

нансовый бизнес: сущность, 

участники и рынок как  

экономическая среда)  

1 

Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

3 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Практическое занятие № 5 

(Тема Международная тор-

говля услугами) 

1 
Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

3 Материал усвоен 

более чем на 50% 

СРС 
4 Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

3 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Итого 
24 Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

48 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Посещаемость 8 Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

16 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Экзамен 18 Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

36 Материал усвоен 

более чем на 50% 

Итого 
50 Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 

100 Материал усвоен 

более чем на 50% 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна задача). 

Каждый правильный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме – 2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

2 
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− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование на промежуточной атте-

стации – 36. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Пономерева Е.С. Мировая экономика и международные экономические от-

ношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривен-

цова, П.С. Томилов; под ред. Л.Е. Стровский. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 287 с. // 

Режим доступа - //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035 

2. Шкваря Л.В. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.В. Шкваря. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 303 с. // Режим доступа - 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160 

3. Нехороших И.Н. Мировая экономика [Текст]: учебное пособие: [для сту-

дентов, обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»] / И.Н. Нехо-

роших; Юго-Зап. гос ун-т. – Курск : ЮЗГУ, 2016. – 95 с. 

 

8.2 Дополнительнaя учебная литерaтурa 

4. Суэтин А. А. Мировая экономика. Международные экономические отно-

шения. Глобалистика [Текст] : учебник / А.А. Суэтин. - М. : КноРус, 2008. – 320 с. 

5. Мировая экономика [Текст] : учебное пособие / под ред. И. П. Николаевой. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2006. - 510 с. 

6. Мировая экономика [Текст] : учебное пособие / Под ред. И. П. Николаевой. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 510 с. 

7. Мировая экономика [Текст] : учебник / под ред. д-ра экон. наук Ю. А. Щер-

банина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана , 2009. – 447 с. 

8. Буглай В. Б. Международные экономические отношения [Текст] : учебное 

пособие / Н. Н. Ливенцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 

2003. - 256 с. 

9. Спиридонов И. А. Мировая экономика [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 272 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

10. Международные экономические отношения в глобальной экономике : ме-

тодические указания для подготовки к практическим занятиям для студентов 

направления подготовки 38.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Элек-

трон. текстовые дан. (322 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 14 с. - Б. ц. 

11. Международные экономические отношения в глобальной экономике : ме-

тодические указания для самостоятельной работы для студентов направления под-

готовки 38.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Электрон. текстовые 

дан. (325 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 15 с. - Б. ц. 
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12. Международные экономические отношения в глобальной экономике : ме-

тодические рекомендации по выполнению курсовой работы для студентов направ-

ления подготовки 38.03.01 «Экономика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - 

Электрон. текстовые дан. (506 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 44 с. - Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Юрист 

Финансы и кредит 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечные системы: 

– http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

– http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

– http://www.prlib.ru - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

– http://нэб.рф - Информационная система «Национальная электронная биб-

лиотека». 

– http://www.library.кstu.kursk.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– http://www.diss.rsl.ru - БД «Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

– http://www. polpred.com - БД «Polpred.com Обзор СМИ». 

– http://www.dlib.eastview.com/ - БД периодики «EastView». 

– http://www.apps.webofkpowledge.com - База данных Web of Science. 

– http://www.scopus.com - База данных Scopus. 

– http://kurskstat.gks.ru/ - База данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Курской области. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать заня-

тия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов.  

В ходе подготовки к практическим занятиям студенту следует просмотреть 

материалы лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/
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освещение того или иного вопроса в литературе часто является личным мнением ав-

тора, построенного на анализе различных источников, поэтому следует не ограни-

чиваться одним учебником или монографией, а рассмотреть как можно больше ма-

териала по интересуемой теме. Обязательным условием подготовки к практическо-

му занятию является изучение нормативной базы. Для этого следует обратиться к 

любой правовой системе сети Интернет, а также в электронный читальный зал пе-

риодических изданий научной библиотеки ЮЗГУ. В данном вопросе не следует по-

лагаться на книги, так как законодательство претерпевает постоянные изменения и в 

учебниках и учебных пособиях могут находиться устаревшие данные.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому заня-

тию:  

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу;  

3. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

В процессе подготовки к лабораторным работам обучающийся должен изу-

чить теоретический материал по теме лабораторной работы по основной и дополни-

тельной литературе, ознакомиться с ресурсами информационно- телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». При этом обучающийся должен учесть рекомендации пре-

подавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к лабораторной 

работе необходимо ознакомиться с методическими указаниями; с порядком ее вы-

полнения; освоить основные понятия; изучить алгоритмы; методы и технологии, не-

обходимые для реализации этих алгоритмов; ответить на контрольные вопросы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых дисциплиной, предполагает 

оптимальное использование времени самостоятельной работы, целью которой явля-

ется самостоятельное более глубокое изучение студентами отдельных вопросов кур-

са с использованием рекомендуемой дополнительной литературы и других инфор-

мационных источников. При изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

− поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников ин-

формации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;  

− подготовка сообщений и докладов; 

− подготовка к промежуточной аттестации.  

Сообщение - это вид самостоятельной работы студентов, содержащий инфор-

мацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях. Темы для подготовки сообщений выдаются студентам на занятиях. 

Роль студента: 

− собрать и изучить литературу по теме; 

− изучить информацию (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

− сдать на контроль преподавателю и озвучить в назначенный срок. 
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Время на защиту – 7 – 10 мин. 

Критерии оценки: 

− актуальность темы; 

− соответствие содержания теме; 

− глубина проработки материала; 

− грамотность и полнота использования источников. 

Тематика сообщений приводится в рамках темы каждого практического заня-

тия. Возможна подготовка сообщения по теме, предложенной самим студентом (по 

согласованию с преподавателем).  

В процессе подготовки к промежуточной аттестации (экзамен), следует про-

смотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные во-

просы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-

рить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит исполь-

зовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического мате-

риала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, 

в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной 

библиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

http://www.consultant.ru/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для выполне-

ния курсовых работ (аудитория с компьютерами), учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 

работы (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, про-

ектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный класс имеет персональ-

ные компьютеры в количестве, соответствующем числу студентов в подгруппе. Все 

компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется 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 увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство 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 подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

1 
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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, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины  
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