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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Актуальные вопросы международного
менеджмента
1.1. Объем модуля, 21 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Дисциплины модуля: Репутационный менеджмент (3з.е., 7 семестр), Управление
человеческими ресурсами в глобальном бизнесе (3 з.е., 6 семестр), Валютное и таможенное
регулирование (3 з.е., 7 семестр), Международный маркетинг(3 з.е., 7 семестр), География
международного бизнеса и геополитика (3 з.е., 5 семестр), Международное коммерческое
право (3 з.е., 5 семестр), Дисциплины относятся к вариативной части программы, направлен
на освоение профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций
бакалавров, обучающихся по направлению
38.03.02 Менеджмент и согласованных с
работодателями.
Дисциплины модуля формируют компетенции студентов по индивидуальной
образовательной траектории «Международный менеджмент».
Модуль предполагает выработку у студентов компетенций, связанных со стратегиями
международного маркетинга и практикой реализации маркетинговых планов в международной
среде; стратегией работы с лояльностью клиентов и прочих стейкхолдеров компании, в том
числе формирования репутации и поддержания и защиты лояльности аудитории к бренду;
стратегическим мышлением менеджеров компаний в кросс-культурных средах, направленным
на привлечение, развитие и поддержание эффективной рабочей силы, необходимой для
достижения целей фирмы; размещением ресурсного потенциала обрабатывающей и
добывающей промышленности, международных рынков финансового капитала, основных
тенденций глобализации мирового хозяйства и влияния на них геополитических факторов.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ

2.
3.
4.
5.
6.

(ВС) Валютное и
таможенное
регулирование
(ВС) География
международного
бизнеса и геополитика
(ВС) Международное
коммерческое право
(ВС) Международный
маркетинг
(ВС) Репутационный
менеджмент
(ВС) Управление
человеческими
ресурсами в глобальном
бизнесе

Всего на освоение модуля

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Пром
ежуто
чная
аттест
ация
(зачет
,
экзам
ен),
час.

Всего по
дисциплине

0

51

93

зач

144

4

5

34

17

0

51

57

зач

108

3

5

34

17

0

51

57

экз

108

3

7

34

34

0

68

76

экз

144

4

7

17

17

0

34

74

зач

108

3

6

34

34

0

68

76

экз

144

4

187

136

0

323

433

756

21

4

Зач. ед.

17

Час.

34

Всего

7

Лабораторные работы

Практические занятия

1.

Аудиторные занятия, час.

Лекции

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля
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3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
География международного бизнеса и
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
геополитика, Международное коммерческое
модуле
3.2.

право, Управление человеческими ресурсами в
глобальном бизнесе
Валютное и таможенное регулирование,
Международный маркетинг, Репутационный
менеджмент

Кореквизиты

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды
Планируемые в
Компетенции в
ОП, для
ОХОП результаты
соответствии с ФГОС ВО,
которых
обучения -РО,
а также дополнительные из ОХОП, формируемые
реализуе
которые
при освоении модуля
тся
формируются при
модуль
освоении модуля
способность анализировать основные этапы и закономерности
38.03.02/ РО-О1
Способность
применять
исторического развития общества для формирования гражданской
20.01
основы экономически,
философских, правовых
знаний в рамках
различных сфер
профессиональной
деятельности с целью
формирования
мировоззренческой и
гражданской позиции.
РО-О2
Способность понимать,
организовывать и
осуществлять деловые
коммуникации в
национальной и кросскультурной среде для
достижения целей
организации.
РО-О6
Способность принимать
организационноуправленческие решения в
коллективах (группах),
осуществлять управление
командами в организациях
различных видов
экономической
деятельности для
достижения целей
организации.
РО-О11
Способность находить и
оценивать новые
рыночные возможности,
разрабатывать и
реализовывать бизнесидеи и соответствующие
им эффективные
маркетинговые программы
РО-ТОП1-1
Способность эффективно

позиции (ОК-2);
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
владение навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности
(ОПК-1);
способность находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность (ОПК-2);
способность
проектировать
организационные
структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими
ресурсами организации, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);
способность осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
владение навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов и финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на
основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
владение различными способами разрешения конфликтных
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и
организационных коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной
среде (ПК-2);
умение применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на
6

организовывать
деятельность компании на
международных рынках с
учетом географических,
геополитических,
социально-культурных
факторов, особенностей
международного бизнеса в
глобальной и кросскультурной средах,
владение технологиями
управления
конкурентоспособностью
РО-ТОП3-1
Способность использовать
основы финансового
менеджмента для
согласования интересов
стейкхолдеров корпораций
с целью достижения
стратегических и
тактических целей
функционирования
компании на рынке

основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);
умением организовать и поддерживать связи с деловыми
партнерами, используя системы сбора необходимой информации
для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия,
органа государственного и муниципального управления) (ПК-12);
умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии
решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);
способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять
новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели
(ПК-17);
владение
навыками
подготовки
организационных
и
распорядительных документов, необходимых для создания новых
предпринимательских структур (ПК-20).
ДПК-4 - владение современными технологиями и методиками
реализации маркетинговых программ
ДПК-3 - умение формулировать новые цели и идеи для
оптимального построения комплекса маркетинга компании
ДПК-2 - умение применять международные стандарты финансовой
отчетности, нормы международного права и правила валютного и
таможенного регулирования для организации и управления
внешнеэкономической деятельностью предприятий различных
форм собственности для обеспечения конкурентоспособности
предприятий на международном рынке
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Х

Х
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Х

ПК17

ПК15

ПК12

ПК9

ПК2
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ОПК4

ОПК3

ОПК2

ОПК1

ОК5

Х

Х

ДПК3

4

Х

Х

ДПК2

3

Х

ПК20

2

(ВС) Валютное и
таможенное
регулирование
(ВС) География
международного
бизнеса и
геополитика
(ВС)
Международное
коммерческое
право
(ВС)
Международный
маркетинг
(ВС)
Репутационный
менеджмент
(ВС) Управление
человеческими
ресурсами в
глобальном
бизнесе

ПК4

1

ОК3

Дисциплины
модуля

ОК2

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю:
7

Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
модулю (Приложение 1)
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по
модулю.
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю.
Промежуточная аттестация по модулю не предусмотрена
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля
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Подпись
руководителя
проектной группы
модуля

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Международный маркетинг
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Международный маркетинг – это маркетинговая деятельность компании на рынках зарубежных
государств, стратегия международного развития. Международный маркетинг способствует не только
росту, но и выживанию фирм.
Причины и цели выбора стратегии международного маркетинга могут быть различными,
например, продление жизненного цикла товара, увеличение потенциала рынка с целью расширения
объема производства и экономии на масштабах, использование сравнительных преимуществ
зарубежных рынков по условиям конкуренции, емкости и т.п.
Основные формы выхода на внешний рынок – экспорт, прямое инвестирование, создание
совместного предприятия, франчайзинг, лицензирование, создание филиалов материнской компании за
рубежом, передача ноу-хау.
В международной маркетинговой деятельности принципы и функции маркетинга сохраняются,
но имеют особенности, присущие различным концепциям международного маркетинга и связанные с
различиями в национальных, культурньк и других характеристиках зарубежных рынков, с правилами
международной торговли и т.д.
Международный маркетинг может быть глобальным и мультинациональным.
Мир постепенно становится все более интегрированной системой, причем политическая
интеграция различных государственных структур по своей интенсивности отстает от экономической.
Расширение внешнеэкономических связей заключается в экспорте и импорте, международных
аукционах и торгах, денежных инвестициях в зарубежные предприятия и, наконец, в существовании
мирового рынка товаров и услуг, где особое место занимают транснациональные корпорации,
действующие во многих странах, использующие зарубежные производственные и сбытовые отделения,
которые фактически работают на мировой рынок в целом. Все это предполагает необходимость
международного маркетинга - особого комплекса мероприятий по реализации товаров и услуг за
пределами своей страны. Речь здесь идет о международных фирмах, сфера производительной и
коммерческой деятельности которых распространяется на зарубежные государства и характеризуется
наличием филиалов и дочерних компаний, технологическим кооперированием и специализацией,
общностью ресурсной базы, централизацией управления и подконтрольностью.
Развитие рыночных отношений в России и связанные с этим изменения в экономической
деятельности многих предприятий, все больше ориентирующихся на экспорт своей продукции, а также
появление торговых организаций, специализирующихся на импорте товаров из других стран,
включение отечественных хозяйственных структур в международное разделение труда - все это
требует знания функций и методов международного маркетинга и умелого применения их, особенно в
сфере координации производственной, сбытовой и управленческой деятельности предприятий,
коммерческих организаций, банков, страховых компаний и т.д.
Маркетинг на международной арене является весьма сложным, поскольку охватывает не
только сбыт, но и другие сферы деятельности предприятия, в том числе производство, НИОКР,
снабжение, финансы и т.д. Кроме того, здесь требуется глубокое понимание социально-экономических
и национально-культурных условий, сложившихся в той стране, с которой будет связана деятельность
предприятия. Могут иметь место различия в каналах распространения, методах транспортировки и
хранения, законодательном и юридическом обеспечении, таможенных правилах. В каждой стране
существуют национальные особенности в области средств рекламы, приемлемости тех или иных
сюжетов с точки зрения культуры, религии, традиций и т.д., а также различия в системах определения
затрат, свои квоты и валютный контроль. Важны также факторы научно-технического характера, к
которым можно отнести уровень развития промышленной технологии, нововведения, модификацию
товаров и услуг, квалификацию рабочей силы и т.п.
Экономические, социальные и культурные особенности различных стран диктуют
необходимость постоянно приспосабливать средства маркетинга к специфика того или иного рынка
(возможно, прямо противоположного привычному внутреннему рынку). Речь идет каждый раз о
специальной модели маркетинга для конкретного внешнего рынка. Надо, например, знать, что
отдельные элементы маркетинговой деятельности по-разному эффективны в различных странах. Так,
подход американцев основан на рекламировании своего продукта (57% затрат на рекламу в мире
приходится на долю США). Европейский подход больше ориентирован на совершенствование системы
обслуживания, т.е. на работу с распределительными сетями, с потребителем непосредственно в
магазинах, японский предполагает внедрение научно технических достижений с целью улучшения
самой продукции и т.д. Поэтому от российских специалистов в области маркетинга, работающих на
международном рынке, требуются знания и использование не только отдельных элементов
маркетинговой деятельности, но и всей системы маркетинга в том виде, в какой она получила свое
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развитие в зарубежных странах.
Международный маркетинг функционально превышает внутренний, поскольку предприятие
увеличивает ассортимент продуктов, если имеет возможности для экспорта и импорта.
Следовательно, усложняются цели и задачи маркетинга. Прежде всего, необходимо удостовериться в
целесообразности выхода на международный рынок, т.е. выяснить, какие перспективы могут
открываться в будущем, и какие угрозы могут возникнуть. Далее решаются задачи: какую продукцию
может предложить предприятие (старую или новую, готовую или полуфабрикат), как выйти на рынок
и определить покупателя, каковы могут быть результаты участия в международном бизнесе.
Возникают вопросы и в области ценообразования. Часто в экономически менее развитых странах цена
на продукт ниже, чем в развитых, и основная причина этого - различия в стоимости рабочей силы.
Когда предприятие занимается поисками продукта для импорта или экспорта, уровень цен имеет
существенное значение. Например, если оно экспортирует продукт из своей страны, где стоимость
рабочей силы выше, чем в стране-получателе, то цена на него может быть выше, чем на производимый
в этой стране. Следовательно, он должен иметь другие ценные характеристики, которые позволят
легко реализовать ее, несмотря на довольно высокую цену.
Среди обучающих технологий, которые необходимо применять при освоении дисциплины
«Международный маркетинг» можно отметить - самостоятельное изучение студентами теоретического
материала с помощью рекомендуемой учебно - методической литературы, закреплении его в ходе
аудиторных занятий в форме лекций, консультаций с преподавателем, а также практических занятий.
Также применяются современные мультимедийные и интерактивные технологии обучения.
Практическая значимость дисциплины «Международный маркетинг» заключается в том, что
она формирует основы необходимых знаний и умений в области международных логистических
процессов: понятийный аппарат, принципы логиcтического управления в международном масштабе,
функциональные области международной логистики, организационное и информационное
обеспечение международной логистической деятельности на предприятии.
Методически курс выстроен на основе использования системного подхода в изучении
международной логистики, его научная новизна заключается в рассмотрении современных
инновационных концепций формирования международных цепей поставок и организации
логистических систем на предприятии в рамках его внешнеэкономической деятельности.

1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли (ПК-9);
 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);
 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
 ДПК-3 - умение формулировать новые цели и идеи для оптимального построения
комплекса маркетинга компании;
 ДПК-4 - владение современными технологиями и методиками реализации
маркетинговых программ.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать специфику маркетинга на разных зарубежных рынках, научные подходы к анализу
конъюнктуры рынков разных стран, существующие стратегии развития международной деятельности
фирмы, систему внешних и внутренних факторов, стимулирующих (ограничивающих) тактику
внешнеэкономической деятельности предприятия, методы оценки конкурентоспособности предприятия на
рынках зарубежных стран.
Уметь выявлять и анализировать специфику маркетинга на разных зарубежных рынках,
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анализировать конъюнктуру рынка разных стран,
выбирать стратегию развития международной
деятельности, оценивать систему внешних и внутренних факторов, стимулирующих (ограничивающих)
тактику внешнеэкономической деятельности предприятия, оценивать конкурентоспособность предприятия
на рынках зарубежных стран.
Владеть навыками изучения специфики маркетинга на разных зарубежных ранках, анализа
конъюнктуры рынка разных стран, выбора стратегии развития международной деятельности, оценки
системы внешних и внутренних факторов, стимулирующих (ограничивающих) тактику
внешнеэкономической деятельности предприятия, оценки конкурентоспособности предприятия на рынках
зарубежных стран.

1.4. Объем дисциплины
По очной форме обучения (УП 6468)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

7

68
34
34
0
58

68
34
34
0
10,2

68
34
34
0
58

18

2,33

18

144
80,53
Общий объем по учебному плану,
час.
4
Общий объем по учебному плану,
з.е.
По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570)
Объем дисциплины

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Виды учебной работы

4

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

8

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

12
6
6
0
114

12
6
6
0
1,8

12
6
6
0
114

18

2,33

18

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

144

16,13

144

5

[указать
номер
семестра]

144

Всего
часов

4

[указать
номер
семестра]

4

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6654)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

4

10
6
4
0
116

10
6
4
0
1,5

10
6
4
0
116

18

2,33

18

144
13,83
Общий объем по учебному плану,
час.
4
Общий объем по учебному плану,
з.е.
По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6666)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

7.

Общий объем по учебному плану,
час.
8. Общий объем по учебному плану,
з.е.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела, дисциплины
темы
*

Р1

Теория и
методология
международног
о маркетинга

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)
[указать
номер
семестра]

144
4

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

5

10
6
4
0
116

10
6
4
0
1,5

10
6
4
0
116

18

2,33

18

144

13,83

144

4

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

4

Содержание

Понятие, сущность и принципы международного маркетинга. Виды
международного
маркетинга.
Внешнеторговый,
мультинациональный
и
глобальный маркетинг.
Исторический очерк развития маркетинга и международного маркетинга. Роль
современного международного маркетинга в мировой внешнеторговой практике.
Международный маркетинг как интегрирующая функция современного
международного менеджмента. ТНК как носители концепции международного
маркетинга.
Мотивация внешнеэкономической деятельности российских предприятий на
современном этапе. Специфические особенности участия российских предприятий
в мирохозяйственных связях.
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Р2

Аналитическая
функция в
международно
м маркетинге

Р3

Международны
е
маркетинговые
исследования

Р4

Товарная
политика в
системе
международног
о маркетинга

Особенности комплексного изучения внешних рынков. Специфика выбора целевых
внешних рынков, критерии ранжирования.
Сегментация потребителей в системе международного маркетинга. Общее и
особенное в поиске целевых сегментов потребителей на внешних рынках. Учет
феномена глобализации культуры потребления.
Анализ фирменной структуры международною рынка. Оценка возможностей
преодоления противодействия со стороны конкурентов при подготовке и
проведении коммерческих операций на внешних рынках. Оценка собственных
конкурентных преимуществ на зарубежных рынках.
Изучение и критерии отбора зарубежных посредников во внешнеэкономической
деятельности российских предприятий.
Анализ и методы выбора зарубежных фирм и организаций, которые в
максимальной степени могут способствовать нахождению собственных ниш на
целевых рынках для товаров и услуг российских предприятий.
Кабинетные исследования. Сбор, обработка н систематизация вторичной
информации. Основные источники вторичной информации: статистические
публикации международных специализированных и региональных организаций,
национальные источники, общеэкономической, промышленной, таможенной и
иной информации. Отчеты фирм и другие источники фирменной информации
(проспекты, каталоги, корпоративные престижные и иные ин-формационные
фирменные издания и т.п.). Периодические экономические и специализированные
издания.
Условия доступа к зарубежным информационным ресурсам в режимах
телекоммуникаций. Особенности поиска и условия эффективного использования
информации из зарубежных баз данных. Современные возможности получения
информации о состоянии внешних рынков из баз данных сети Интернет, условия
доступа к информационным массивам Интернета.
Полевые исследования внешних рынков. Сбор, обработка и систематизация
первичной информации.
Анкетирование, методика подготовки анкет и опросных листов. Анкетирование
через прямую почтовую рассылку. Оценка полученных результатов. Преимущества
и недостатки метода анкетирования.
Интервьюирование, методика организации личных контактов с целевой
аудиторией. Особенности организации и проведения телефонных интервью.
Понятие случайной и репрезентативной выборки при организации и проведении
личных интервью. Постоянная репрезентативная выборка, панельные
исследования.
Рыночное тестирование, пробные продажи (эксперимент) как наиболее надежный
способ получения качественных и количественных характеристик изучаемого
внешнего рынка. Типология испытательных рынков. Особенности рыночного
тестирования
товаров потребительского и производственного назначения.
Заграничные посредника как источник получения первичной информации.
Собственные представители российскою предприятия за рубежом и их роль в
получении первичной информации.
Заграничные командировки и переговоры с иностранными фирмами как источник
получения количественной и качественной информации о внешних рынках.
Международные ярмарки и специализированные выставки как источник получения
первичной информация о состоянии и тенденциях развития внешних рынков.
Формы организаций рыночных и других маркетинговых исследований.
Исследование собственными силами. Использование распределенных (в рыночном
пространстве) информационных, аналитических и консультационных структур.
Международная кодификация рыночных исследований. Международный кодекс
Европейского общества по изучению общественного мнения и маркетинга
(ЕСОМАР) и Международной Торговой Палаты (МТП) по практике маркетинговых
и социологических исследований.
Товар как объект маркетингового воздействия. Жизненный цикл товара (ЖЦТ),
этапы ЖЦТ. Особенности ЖЦТ при работе предприятия на внешних рынках.
Особенности международного жизненного цикла товаров высоких технологий
(модель Раймона Вернона).
Создание товаров для внешних рынков в системе международного маркетинга.
Понятие товара рыночной новизны, "пионерного" товара, уникального товарного
предложения.
Конкурентоспособность товара на внешних рынках: нормативные, технические,
экономические, организационно-коммерческие параметры конкурентоспособности
товара. Цена потребления как интегральный показатель конкурентоспособности
товара.
Качество товара в системе международного маркетинга. Понятие качества и
управления
качеством
экспортных
товаров.
Международные
(рекомендательные), национальные и фирменные стандарты, определяющие
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Р5

Цены и
ценовая
политика в
международн
ом
маркетинге

Р6

Система
маркетинговы
х
коммуникаци

качество товара. Международная система стандартов качества ИСО-9000 и ее
использование в системе международного маркетинга. Сертификация импортных и
экспортных товаров. Сертификация товаров, производств и систем управления
качеством в экспорте и импорте товаров.
Целенаправленная товарная политика как фактор обеспечения устойчивого
коммерческого успеха предприятия в условиях конкурентного международного
рынка.
Концепция товара и его составные части: физическая основа (ядро), упаковка, имя
и облик (образ) товара, образ изготовления, сервис, документация,
сопровождающая товар, как отправные моменты для проведения товарной
политики.
Варианты товарной стратегии в системе международного маркетинга:
модернизация, модификация товара, смена моделей и видов технологически
однородных товаров. Разработка оптимального ассортимента товаров для
международного рынка. Параметрические и другие типоряды товаров. Понятие
товарной системы и системных продаж в международном маркетинге.
Сервис в пользу потребителя как обязательный атрибут товара, важнейший фактор
конкурентоспособности товара на внешнем рынке. Консультативный,
предпродажный, гарантийный и послегарантийный виды сервиса как элементы
комплексного обслуживания потребителей.
Диверсификация и стандартизация выпускаемой предприятием товарной
продукции - аргументы за и против, поиск компромисса, промежуточных
вариантов. Адаптация выпускаемых товаров к требованиям потребителей.
Проблемы создания товаров по техническому заданию и спецификации заказчика.
Закупочная логистика, материально-техническое снабжение производства в
условиях рынка как важный фактор обеспечения необходимого уровня
конкурентоспособности экспортной товарной продукции и сокращения
производственных затрат.
Причины множественности цен на мировых товарных рынках. Затратное
ценообразование, ориентированное на полные, прямые, усредненные, стандартные,
предельные издержки. Метод целевой цены или целевой нормы прибыли.
Административное ценообразование при проведении внешнеэкономических
операций. Ориентация на ценового лидера, на конкурентные, на мировые
среднеотраслевые цены.
Установление цен с ориентацией на спрос. Ценовая дискриминация по поведению
покупателя, по вариантам изделия, по времени и месту продажи. Эластичность
спроса в зависимости от цены.
Специфика установления цен дня предложения на международных торгах.
Понятие ценовой политики предприятия в условиях достижения коммерческих
целей на внешних рынках. Ценовая политика при выходе на новый зарубежный
рынок, при выводе нового товара на освоенный внешний рынок. Политика "снятие
сливок" при установлении экспортных цен на пионерные товары. Ценовая политика
преодоления конкуренции, последовательный проход по сегментам рынка с
использованием феномена эластичности спроса. Ценовая политика быстрого
возмещения затрат, удовлетворительного возмещения затрат, Политика
"убыточного лидера" при стимулировании системных продаж.
Дифференцированное ценообразование при проведении эффективной ценовой
политики на внешних рынках. Понятие демпинга. Антидемпинговые процедуры в
международной торговле как средство защиты национальных
товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции со стороны экспортеров.
Цены и ценообразование при подготовке и проведении внешнеторговых сделок.
Понятие мировых цен, цен основных мировых товарных рынков. Источники
информации о ценах основных мировых товарных рынков. Цены по реальным
сделкам (контрактные цены) на готовые изделия. Биржевые котировки и
справочные цены на некоторые виды сырьевых товаров и полуфабрикатов. Цены
по коммерческим предложениям (офертам), прейскурантам на массовые (серийные)
товары. Другие источники информации о мировых ценах.
Общие методические подходы к расчетам внешнеторговых цен. Понятие
приведенной цены, методы приведения цен, система поправок к ценам
конкурентов, применяемая при расчетах внешнеторговых цен.
Базисные условия поставки как основа для определения издержек обращения в
сфере физического распределения товаров, учитываемых во внешне-торговой цене.
Влияние цены потребления на уровень расчетных внешнеторговых цен.
Понятие маркетинговых коммуникаций с внешней и внутренней средой
предприятия. Модификация поведения и поступков потребителей посредников и
конкурентов через активное воздействие на них средствами маркетинговых
коммуникаций.
Сущность, содержание, цели и методы формировании спроса и стимулирования
сбыта и продаж. Направленность маркетинговых коммуникаций на определенные
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сегменты целевых рынков. Связь маркетинговых коммуника-ций с фазами
жизненного цикла
товаров.
Способы
осуществления
маркетин-говых
коммуникаций.
Сущность и функции рекламы. Реклама как инструмент воздействия на поведение
покупателей. Товарная и престижная корпоративная реклама: об-щее и особенное.
Целевая функция рекламы в маркетинге. Планирование и проведение рекламной
кампании. Фирменный рекламный стиль.
Средства распространения рекламы. Реклама в прессе, другие виды пе-чатной
рекламы. Реклама через прямую почтовую рассылку. Реклама в теле-видении, кино
и на радио. Различные виды наружной рекламы, реклама на общественном
транспорте. Реклама на месте продажи, витрины, выкладка товаров и т.н. Сувениры
как средство рекламы.
Международные ярмарки и специализированные выставки как средства товарной и
престижной рекламы.
Покупательские конференции, демонстрация товаров в действии, бес-платная
раздача и рассылка образцов товаров.
Рассылка каталогов и прейскурантов фирм на товары крупномасштабного
(массового) производства.
Поощрение покупателей и стимулирование продаж через премиальную и призовую
торговлю. Система скидок с цен на количество, бонификации по-стоянным
клиентам и покупателям. Потребительский кредит как способ сти-мулирования
продаж. Товарная политика в интересах стимулирования продаж.
Разработка методов формирования благоприятного общественного мнения о
предприятии, положительного образа предприятия ("паблик ри-лейшнз"),
спонсорство, благотворительные акции и другие способы форми-рования образа
общественно полезной деятельности предприятия, способст-вующие росту
престижа предприятия в глазах общественности, моральной и социально-этической
значимости общественно-полезной деятельности пред-приятия. Некоммерческий
характер мероприятий "паблик рилейшнз".
Товарная марка, фирменный знак, знак обслуживания, другие символы и
обозначения принадлежности товара к определенным товаропроизводителям.
Фирменный рекламный слоган в рекламной деятельности.
Международный кодекс рекламной практики. МТП - система ограничении и
способы пресечения недобросовестной рекламной деятельности в на-циональном и
международном видах маркетинга.
Основные этапы подготовки внешнеторговой сделки. Коммерческие предложения
(эксперт) и запросы предложений (импорт). Виды коммерческих предложений
(оферт). Понятие наиболее существенных условии сделки. Использование
конкурентной среды при подготовке внешнеторговой сделки.
Коммерческие переговоры по внешнеторговой сделке. Оформление итогов
переговоров.
Структура и содержание контракта международной купли - продажи. Правовое
регулирование международных договоров купли-продажи (Венская конвенция
ООН 1980г).
Коммерческие методы осуществления внешнеэкономической деятельности.
Виды международных коммерческих операций по направлениям торговли.
Информационное обеспечение международного маркетинга.
Планирование международных операций. Стратегическое и оперативное
планирование в международном маркетинге. Принципы гибкого (адаптивного)
планирования.
Контроль в международном маркетинге. Обратные связи. Ситуационный анализ.
Схема ситуативного (реактивного) управления. Управление на основе слабых
сигналов (по И. Ансоффу). Мониторинг и учет нарождающихся процессов во
внешней и внутренней среде предприятия, организующего и проводящего
внешнеэкономические операции. Ситуативно-прогнозное управление.
Управление рисками в международном маркетинге с привлечением страховых
компаний и без них.
Организационные структуры
транснациональных компаний. Монои
полицентрический подход к управлению международными производственносбытовыми операциями. Организационные структуры, ориентированные на
управление по товарам, по рынкам и регионам. Оргструктуры, построенные по
функциональному принципу.
Связь принятых оргструктур с характером товаров, масштабами деятельности,
стратегическими и иными ориентирами в деятельности ТНК

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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По очной форме обучения (УП 6468)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторны
е занятия
(час.)

3
3

6

1

13

8

4

4

5

5

2

3

15

8

4

4

7

5

2

3

19

8

4

4

11

5

2

3

6

1

17

12 6

6

5

5

2

3

58

38,0

16

22

18,0

3

Р5
Р6
Р7
Р8

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

126
144

68 34 34
68

0

76

*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
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0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

2

1

0

В т.ч. промежуточная аттестация

18

Проект по модулю

2
2

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

5
5

Экзамен

5
11

Зачет

4
4

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

4
4

Контрольная работа*

8
8

Всего (час.)

13
19

Товарная политика в системе международного
маркетинга
Цены и ценовая политика в международном
маркетинге
Система маркетинговых коммуникаций на
внешних рынках
Практические вопросы контрактной работы на
внешних рынках
Управление и контроль в международном
маркетинге

Курсовой проект*

Международные маркетинговые исследования

Р4

Курсовая работа*

Р3

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр.
языке*

6

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

2

Проектная работа*

2

4

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*

4

10

Графическая работа*

Всего (час.)

4

4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

4

4

Лабораторное занятие

Лекция

4

8

Лабораторные работы

8

18

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)
12

Р2

Теория и методология международного
маркетинга
Аналитическая функция в международном
маркетинге

Код раздела, темы

Всего (час.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практические занятия

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Лекции

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Раздел дисциплины

По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570)
Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

11

60

0

0

6

1

18,0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

18

0

Проект по модулю

1

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*
0

2

Интегрированный экзамен по модулю

34

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

Всего (час), без учета
126 12 6 6 0 114
94
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
144 12
132
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

10
10

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10
10

1

Проектная работа*

16
10

6

Реферат, эссе, творч. работа*

1
1

10
10
10
10

Графическая работа*

6
6
6
6
4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

6
16
16
16
14

Лабораторное занятие

12
16
22
16
16

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1
1

Лабораторные работы

17
11

1
1
1
1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р8

1
1
1
1
1

6

Контрольная работа*

Р7

1
2
2
2
2

6

Всего (час.)

Р6

13
18
24
18
18

6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

Контроль как функция менеджмента
Связующие процессы в организации:
коммуникации и принятие
управленческих решений
Лидерство и групповая динамика
Процессный подход к управлению и
функционально-управленческие области

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

Мотивация как функция менеджмента

Р5

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Р4

7

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Организация как функция менеджмента

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Эволюция редставлений об организации и
менеджменте
Планирование как функция менеджмента

Р1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6654, 6666)
Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторны
е занятия
(час.)

12

10
10
56

40

0

0

6

1

18,0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

0

18

0

Проект по модулю

2

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

10
10

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета
126 10 6 4 0 116
96
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
144 10
134
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Перевод инояз. литературы*

10
10

Домашняя работа на иностр.
языке*

16
10

1

Расчетно-графическая работа*

1
1

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1
1

1

Проектная работа*

17
11

6

Реферат, эссе, творч. работа*

10
10
10
10
10

Графическая работа*

10
10
10
20
20

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1
1

16
10
16
20
22

Лабораторное занятие

1
1
1
1
1

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1
1
1
2
2

Лабораторные работы

17
11
17
22
24

Практические занятия

6

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

Р8

6

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р7

6

Контрольная работа*

Р6

1

Всего (час.)

Контроль как функция менеджмента
Связующие процессы в организации:
коммуникации и принятие
управленческих решений
Лидерство и групповая динамика
Процессный подход к управлению и
функционально-управленческие области

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

Мотивация как функция менеджмента

Р5

7

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

Р4

Лекция

Организация как функция менеджмента

Всего (час.)

Р3

Лекции

Р2

Эволюция редставлений об организации и
менеджменте
Планирование как функция менеджмента

Р1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Код
раздела,
темы

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Лабораторные работы
не предусмотрено
6.2. Практические занятия
По очной форме обучения
Номер
занятия

Р1

1-2

Р2
Р3
Р4
Р5

3-4
5-6
7-8
9-10

Р6

11-12

Р7

13-14

Р8

15-16

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Эволюция представлений об организации и
менеджменте
Планирование как функция менеджмента
Организация как функция менеджмента
Мотивация как функция менеджмента
Контроль как функция менеджмента
Связующие процессы в организации: коммуникации
и принятие управленческих решений
Лидерство и групповая динамика
Процессный подход к управлению и функциональноуправленческие области

4

Всего:

34

4
4
4
4
4
4
6

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения
Номер
занятия

Р3
Р4
Р5

1
1
2

Р6

2

Р7

3

Р8

3

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Организация как функция менеджмента
Мотивация как функция менеджмента
Контроль как функция менеджмента
Связующие процессы в организации: коммуникации
и принятие управленческих решений
Лидерство и групповая динамика
Процессный подход к управлению и функциональноуправленческие области

1
1
1
1

Всего:

6

1
1

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения в ускоренные сроки
Номер
занятия

Р5

1

Р6

1

Р7

2

Р8

2

Тема занятия
Контроль как функция менеджмента
Связующие процессы в организации:
коммуникации и принятие управленческих
решений
Лидерство и групповая динамика
Процессный подход к управлению и
функционально-управленческие области
Всего:
13

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Понятие, сущность и принципы международного маркетинга.
Внешнеторговый, мультинациональный и глобальный виды международного маркетинга.
Специфика внешнеэкономической деятельности экспорто-ориентированных предприятий.
Исследования внешних рынков. Общее и особенное с исследованиями внутренних рынков.
Признаки и критерии сегментации на потребительском зарубежном рынке, общее и особенное по
сравнению с сегментацией внутреннего рынка.
Изучение фирменной структуры зарубежных целевых рынков; источники информации
исследования фирменной структуры.
Исследование товарной структуры целевых зарубежных рынков.
Источники информации о зарубежных рынках.
Конкурентоспособность предприятия, его оценка.
Товарные стратегии предприятия на внешних рынках: адаптационные и инновационные
подходы, решения по широте и глубине ассортимента, номенклатуре и типорядам товарной
продукции.
Стратегии модернизации и модификации товаров как способ продления жизненного цикла
товаров.
Качество и конкурентоспособность экспортных и импортных това-ров. Система стандартов ИСО 9000 и ее использование для сертификации экспортных и импортных товаров.
Международные торги как одна из состязательных форм органи-зованной международной
торговли.
Международные биржи и аукционы как традиционные состязательные формы организованной
торговли. Специфические особенности биржевых и аукционных товаров.
Особенности организации производства экспортных товаров на российских предприятиях.
Специфические требования к экспортным товарам.

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятие «нового» товара в системе международного маркетинга. «Пионерный» товар как основа
уникального товарного предложения (УТП).
Организация системы товародвижения на зарубежных рынках при экспортных поставках.
Международная реклама. Рекламные компании глобальных ТНК как способ устранения
национальных особенностей и ограничений в восприятии иностранных потребительских
товаров.
Международные подходы к ценообразованию,
Стратегии международного ценообразования.
Антидемпинговые процедуры в международной торговле как средство защиты интересов
национальных товаропроизводителей
от
недобросовестной конкуренции со стороны
экспортеров.
Понятие мировых цен.
Внешнеторговые сделки: подготовка, оформление, исполнение.
Управление рисками в международном маркетинге.
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10. Организационные структуры ТНК. Моно- и полицентрический
международными производственно - сбытовыми операциями

подходы к управлению

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

*
*

*

Р3

*

*

Р4

*

Р5

*

Р6
Р7

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*
*

*

Р8

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Сейфуллаева, М. Э. Международный маркетинг : учебник / М.Э. Сейфуллаева .— Москва :
Юнити-Дана, 2015 .— 319 с. — ISBN 5-238-00800-7 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592.

9.1.2.Дополнительная литература
1. Девлетов, О. У. Международный маркетинг : учебное пособие / О.У. Девлетов .— М.|Берлин :
Директ-Медиа, 2015 .— 377 с. — ISBN 978-5-4475-6090-4 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412> .— URL:http://doi.org/10.23681/429412
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2. Яковлева, Е. А. Международный маркетинг : учебное пособие / Е.А. Яковлева ; М.А. Шибаев .—
Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012 .— 88 с. — ISBN 978-57994-0508-3 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143330 .

9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
Стандартный пакет Microsoft Office
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
не используются
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для успешного освоения дисциплины требуется аудитория с мультимедийным оборудованием,
доступ обучающихся к сети Internet.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,2.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Домашняя работа (3 работы по 20 баллов)
7 семестр, 11
60
учебная неделя
Контрольная работа
7 семестр, 7
40
учебная неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Текущая работа на семинарских занятиях
7 семестр, 1-18 100
учебные
недели
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям:
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 7
1,0
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Понятие, сущность и принципы международного маркетинга.
Внешнеторговый, мультинациональный и глобальный виды международного маркетинга. Общее
и особенное в концептуальных подходах к различным видам международного маркетинга.
Международный маркетинг как интегрирующая функция современного международного
менеджмента.
Прямые иностранные инвестиции как основа формирования конк-рентных преимуществ ТНК.
Специфика внешнеэкономической деятельности экепортоориентированных предприятий.
Исследования внешних рынков. Общее и особенное с исследованиями внутренних рынков.
Основные критерии ранжирования внешних рынков при выборе целевых рынков.
Признаки и критерии сегментации на потребительском зарубежном рынке, общее и особенное по
сравнению с сегментацией внутреннего рынка,
Изучение фирменной структуры зарубежных целевых рынков; источники информации
исследования фирменной структуры.
Изучение фирм - контрагентов, действующих на целевых зарубежных рынках. Оценка сильных и
слабых сторон в деятельности конкурентов.
Исследование товарной структуры целевых зарубежных рынков. Поиск благоприятных для
производственных возможностей предприятия товарных ниш на зарубежных рынках.
Кабинетные исследования внешних рынков. Источники информации. Сбор, обработка и анализ
вторичной информации о зарубежных рынках,
Полевые исследования внешних рынков. Источники информации и методы получения первичной
информации о зарубежных рынках.
Товарные стратегии предприятия на внешних рынках; адаптационные и инновационные
подходы, решения по широте и глубине ассортимента, номенклатуре и типорядам товарной
продукции,
Стратегии модернизации и модификации товаров как способ продления жизненного цикла
товаров.
Понятия качества и конкурентоспособности экспортных и импортных товаров. Система
стандартов ИСО - 9000 и ее использование для сертификации экспортных и импортных
товаров.
Сервис в пользу потребителей как обязательный атрибут экспортного и импортного
товара. Понятие технического обслуживания экспортной и импортной машинотехнической
продукции.
Понятие товарной системы, системных продаж. Маркетинг комплексных инвестиционных
объектов.
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19. Международные торги как одна из состязательных форм организованной международной
торговли.
20. Международные биржи и аукционы как традиционные состязательные формы организованной
торговли. Специфические особенности биржевых и аукционных товаров.
21. Особенности организации производства экспортных товаров на российских предприятиях.
Специфические требования к экспортным товарам.
22. Понятие «нового» товара в системе международного маркетинга. «Пионерный» товар как основа
уникального товарного предложения (УТП).
23. Международный жизненный цикл товара и его связь с прямыми иностранными инвестициями
(модель Р, Вернона).
24. Оценка уровня конкурентоспособности предприятия, его интеллектуального потенциала,
быстроты реакции на изменение ситуации на целевых зарубежных рынках.
25. Особенности организации системы товародвижения на зарубежных рынках при экспортных
поставках. Система внешнеторговых посредников, их виды.
26. Сущность, функции и цели международной рекламы товаров и услуг.
27. Товарная корпоративная реклама как метод активного воздействия на покупательское
поведение потребителей, формирование спроса и стимулирование продаж.
28. Рекламные компании глобальных ТНК как способ устранения национальных особенностей и
ограничений в восприятии иностранных потребительских товаров.
29. Международные ярмарки образцов и специализированные выставки в системе международных
маркетинговых коммуникаций.
30. Причины множественности цен на мировых товарных рынках.
31. Затратное ценообразование, ориентированное на издержки (прямые, полные, усредненные,
стандартные, предельные). Метод целевой цены или целевой нормы прибыли.
32. Административное ценообразование
во внешнеэкономической деятельности предприятия.
Ориентация на ценового лидера, конкуренцию, мировые среднеотраслевые цены.
33. Установление цен с ориентацией на спрос. Эластичность спроса в зависимости от цены.
34. Специфика установления цен для предложений (тендеров) на международных торгах.
35. Ценовая политика «снятие сливок» при установлении цен на экспортные «пионерные» товары.
Объективные границы верхнего уровня цен.
36. Понятие демпинга. Антидемпинговые процедуры в международной торговле как средство
защиты интересов национальных товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции
со стороны экспортеров.
37. Понятие мировых цен, цен основных мировых товарных рынков. Цены реальных сделок на
готовые изделия. Цены по коммерческим предложениям (офертам), прейскурантам на массовые
(серийные) товары.
38. Биржевые котировки и справочные цены как источники ценовой информации на некоторые виды
сырьевых товаров и полуфабрикатов.
39. Базисные условия поставки («ИНКОТЕРМС - 2010») как основа для определения
издержек обращения, учитываемых во внешнеторговой (контрактной) цене.
40. Основные этапы подготовки внешнеторговой сделки. Коммерческие переговоры во
внешнеторговой сделке.
41. 41. Структура и содержание договора (контракта) международной купли - продажи.
42. Правовое регулирование международных договоров купли - продажи. (Венская конвенция ООН
1980 г.).
43. Управление подготовкой, оформлением и исполнением внешнетортовых сделок.
44. Управление рисками в международном маркетинге с привлечением страховых агентств и без их
участия.
45. Организация и управление коммерческими представительствами предприятий за рубежом.
46. Организационные структуры ТНК. Моно- и полицентрический подходы к управлению
международными производственно - сбытовыми операциями.
47. Этноцентрические подходы к управлению производственными фирмами и представительствами
мультинациональных ТНК.
48. Связь организационных структур ТНК с характером товаров, масштабами деятельности и иными
ориентирами корпораций.
49. ЖЦТ и его особенности на зарубежных рынках.
50. Международные маркетинговые стратегии.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Этапы расчета экспортной цены.
Способы обеспечения безопасности экспортных операций.
Стратегии выхода компании на зарубежные рынки.
Операции встречной торговли.
Рыночная атрибутика экспортного товара.
Глобализация мировой экономики, как движущая сила международной активности.
Риски в международном маркетинге.
Товар в системе международного маркетинга.
Факторы, учитываемые при выборе каналов распределения.
Международный кодекс по практике маркетинговых и социальных исследований.
Тенденции в упаковке экспортной продукции.
Международная маркетинговая среда...

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 15-20 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
контрольной работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-7 страниц. Контрольная работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ География международного
бизнеса и геополитика
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина География международного бизнеса и геополитика тесно связана в структуре
модуля со следующими дисциплинами: Стратегии международного бизнеса, Кросс-культурный
менеджмент.
В рамках курса предусмотрена разработка и совершенствование методики проведения, а также
тематики практических работ; использование в практикуме реальных данных и получение результатов,
имеющих практическую значимость для будущей деятельности студентов.
Дисциплина География международного бизнеса и геополитика является прикладной и
одновременно междисциплинарной дисциплиной в рамках международного менеджмента и теории
международных отношений. Курс направлен на понимание основ международного бизнеса, базовых
закономерностей его развития, роли международных интеграционных объединений на региональных
пространствах, международных организаций в регулировании и развитии международного бизнеса.
Особое внимание уделяется практике организации и управления международным бизнесом,
стратегиям и концептуальным основам их разработки, организационным формам сотрудничества.
Делается акцент на проблематике использования внешних ресурсов (аутсорсинг) в международном
бизнесе в разрезе отдельной страны или региона, национальной и международной логистике. В рамках
курса анализируются региональные аспекты международного бизнеса, его межгосударственное
регулирование, опыт государственной поддержки и правового регулирования иностранных
инвестиций в отдельных странах.

1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);
 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
1. Общие принципы прогнозирования основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона.
2. Технологии разработки проектных решений в профессиональной деятельности организаций.
3. Основные понятия, методы инструменты количественного качественного анализа процессов
управления
4. Основные элементы процесса стратегического управления.
Уметь:
1. Управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации
на основе современных методов и передовых научных достижений.
2. Применять современные технологии управления организацией.
3. Формировать оптимальные варианты управленческих решений и обосновывать
перспективные предложения по их совершенствованию.
4. Использовать для решения управленческих задач современные информационные технологии.
5. Проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнеспроцессами.
6. Разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
1. Навыками формирования управленческих решений с целью развития организации.
2. Методикой построения организационно-управленческих моделей.
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3. Навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений.
5. Навыками формирования предложений и мероприятий по совершенствованию реализации
разработанных проектов и программ.

1.4. Объем дисциплины
По очной форме обучения (УП 6468)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

5

51
34
17
0
53

51
34
17
0
7,65

51
34
17
0
53

4

0,25

4

108
58,9
Общий объем по учебному плану,
час.
3
Общий объем по учебному плану,
з.е.
По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570)
Объем дисциплины

№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

10
6
4
0
94

10
6
4
0
1,5

10
6
4
0
94

4

0,25

4

Всего
часов

4

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

5

Виды учебной работы

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

[указать
номер
семестра]

3

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

108
Общий объем по учебному плану,
11,75
час.
3
Общий объем по учебному плану,
з.е.
По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6654)

[указать
номер
семестра]

108

Всего
часов

Объем дисциплины
№
п/
п

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

108
3

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

4

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

10
6
4
0
98

10
6
4
0
1,5

10
6
4
0
98

4

0,25

4

108
Общий объем по учебному плану,
11,75
час.
3
Общий объем по учебному плану,
з.е.
По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6666)
Объем дисциплины

№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

108
3

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

3

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

8
4
4
0
96

8
4
4
0
1,2

8
4
4
0
96

4

0,25

4

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

9,45

108

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы

Р1

Геополитичес
кие процессы в
современном
мире

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

3

Содержание

Теоретические основы геополитики
Понятие, предмет, категории, методы, функции и современные законы
геополитики. Кратко рассматриваются основные законы геополитики:
фундаментального дуализма, «усиления фактора пространства в человеческой
истории», синтеза суши и моря. Категории геополитики: контроль над
пространством, геополитическое поле, экспансия, национальный интерес,
национальная мощь и т.д. Методы геополитической науки: системный подход,
деятельный подход, сравнительный, исторический, нормативно-ценностный,
функциональный, бихевиористский, институционный методы, структурнофункциональный анализ. Основные функции геополитики: познавательная,
прогностическая, управленческая, идеологическая, интеграционная функции.
Эволюция геополитических учений и геополитические эпохи
Эволюция геополитических учений, различие между геополитикой в
классическом понимании, геоэкономикой и геофилософией. Сущность
классической геополитики, а также идеи, концепции и теории первых ученыхгеополитиков. Обзорно рассматриваются работы и идеи российских и
зарубежных геополитиков классического периода и на современном этапе
развития общества. Понятие и сущность геополитических эпох.
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Р2

География
мирового
хозяйства

Р3

Международн
ый бизнес в
условиях
глобализации

Геополитические эпохи: эпоха Античного мира, Тордесильясская
геополитическая эпоха, Венская эпоха, Версальская эпоха, Потсдамская эпоха,
Беловежская эпоха.
Современная геополитика
Новейшая геополитика России, Европы и США, геополитическая стратегия
Азиатско-Тихооекеанского региона с учетом глобальных перемен последних
десятилетий: ракетно-ядерное оружие, технологическое совершенствования
средств обеспечения связи и осуществления транспортировок, деятельность
средств массовой информации, появление в мире региональных «блоков»
стран, международных организаций и соглашений в различных сферах
деятельности государств.
Ресурсный потенциал мирового хозяйства и география добывающей
промышленности
Понятия
«ресурсообеспеченности»
и
«ресурсоемкости»
хозяйства,
распределение мировых ресурсов по странам и регионам. География горной
индустрии. Топливная промышленность. ОПЕК – крупнейшая отраслевая
организация мира. Факторы размещения и современная ситуация в мировой
нефтедобывающей отрасли. Основные страны – экспортеры ресурсов в
мировой экономике. Феномен «ресурсного проклятия».
География мировой обрабатывающей промышленности
Факторы размещения современной промышленности. Мировые лидеры среди
индустриальных стран по ВВП и ВВП на душу населения. Основные страны –
экспортеры промышленной продукции. Ведущие промышленные регионы
мира. Крупнейшие промышленные агломерации и кластеры.
Движение потоков капитала в мире
Движение мирового капитала: основные страны – доноры капитала, ключевые
страны – реципиенты инвестиций. Структура мировых инвестиций по типам и
направлениям движения капитала в отраслевом разрезе.
Основные тенденции глобализации экономики и факторы, формирующие
среду международного бизнеса
Основные тенденции глобализации экономики: глобализация рынков,
глобализация производств, глобальных рынок труда. Причины и условия
глобализации. Факторы, формирующие среду международного бизнеса:
контролируемые и неконтролируемые, национальные и зарубежные. Базовые
понятия и дефиниции международного бизнеса: многонациональная компания,
транснациональная компания, интернациональная компания, глобальная
компания.
Основные институциональные, экономические и социальные параметры
международного бизнеса
Политические аспекты международного бизнеса: детерминанты политической
системы, составляющие правовой системы. Социально-экономические
составляющие международного бизнеса, базовые макроэкономические
показатели стран, определяющие инвестиционные климат и условия ведения
бизнеса в стране: ВНП, ВНП на душу населения, затраты на единицу труда,
валютный курс, уровень инфляции, ставки процентов и т.д. Социальнокультурные и этические составляющие международного бизнеса,
национальные особенности бизнес-культур.
Деятельность международных компаний в мировой экономике
Организационное построение и типы международных компаний, основные
структурные элементы международных компаний. Международные стратегии
МНК: локализация и глобальный подход. Базовые модели выхода МНК на
международные рынки: экспорт, лицензирование, франчайзинг, совместное
предприятие, дочернее предприятие, филиал, прямые зарубежные инвестиции.
Стратегии прямого зарубежного инвестирования.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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По очной форме обучения (УП 6468)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

4

10

31

15 10 5

16

14

4

10

43

20 14 6

23

15

4

11

12

31

Всего (час), без учета
104 51 34 17 0
53
43
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 51
57
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

7

0

1

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр.
языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Домашняя работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)
0

8

2

Проект по модулю

14

Интегрированный экзамен по модулю

14

Подгото
вка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

16 10 6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет

30

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Контрольная работа*

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Геополитические
процессы в современном
мире
География мирового
хозяйства
Международный бизнес в
условиях глобализации

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570) и в ускоренные сроки (УП 6654)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторны
е занятия
(час.)

18

30

54

Всего (час), без учета
104 10 6 4 0
94
84
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108 10
98
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

8

0

0

8

1

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

Проект по модулю

10

Интегрированный экзамен по модулю

28

Экзамен

36

1

Подгото
вка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

2

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

40

Курсовой проект*

18

Курсовая работа*

10

Перевод инояз. литературы*

28

Домашняя работа на иностр.
языке*

30

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Проектная работа*

3

Реферат, эссе, творч. работа*

33

Графическая работа*

18

Домашняя работа*

10

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

28

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

28

Практ., семинар. занятие

1

Лекция

2

Всего (час.)

3

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

31

Лабораторные работы

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Геополитические
процессы в современном
мире
География мирового
хозяйства
Международный бизнес в
условиях глобализации

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6666)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторны
е занятия
(час.)

15

41

45

Всего (час), без учета
104
8 4 4 0
96
86
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
8
100
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
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0

0

8

1

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

Проект по модулю

15

Интегрированный экзамен по модулю

30

Экзамен

38

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

2

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

42

Курсовой проект*

15

Курсовая работа*

15

Перевод инояз. литературы*

30

Домашняя работа на иностр.
языке*

32

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

34

Графическая работа*

15

Домашняя работа*

11

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

26

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

26

Практ., семинар. занятие

1

Лекция

1

Всего (час.)

2

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

28

Лабораторные работы

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Геополитические
процессы в современном
мире
География мирового
хозяйства
Международный бизнес в
условиях глобализации

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Код
раздела,
темы

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Лабораторные работы
не предусмотрено
6.2. Практические занятия
По очной форме обучения
Номер
занятия

Р1
Р1

1

Р1

3

Р2

4

Р2

5

Р2

6

Р3

7

Р3

8

Р3

9

2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Теоретические основы геополитики
Эволюция геополитических учений и
геополитические эпохи
Современная геополитика
Ресурсный потенциал мирового хозяйства и
география добывающей промышленности
География мировой обрабатывающей
промышленности
Движение потоков капитала в мире
Основные тенденции глобализации экономики и
факторы, формирующие среду международного
бизнеса
Основные институциональные, экономические и
социальные параметры международного бизнеса
Деятельность международных компаний в мировой
экономике

Всего:

2
2
2
2
1
2
2
2
2
17

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1

Р3

2

Р3

2

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Эволюция геополитических учений и
геополитические эпохи
Ресурсный потенциал мирового хозяйства и
география добывающей промышленности
Основные тенденции глобализации экономики и
факторы, формирующие среду международного
бизнеса
Деятельность международных компаний в мировой
экономике

Всего:

1
1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Эволюция европейской геополитики и современная геостратегия Европейского Союза.
Противоречия европейской интеграции в свете геополитики.
Россия и Восточная Европа в процессе общеевропейской интеграции.
Проблемы европейской безопасности в начале XXI в.
Германия в процессе европейской интеграции: геополитические аспекты.
Эволюция американской геополитики. Современная геостратегия США.
Идея «морской силы» в американской геополитике.
Новая военная доктрина США и ее геостратегическое значение.
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9. Преемственность геополитических идей в русской школе геополитики.
10. Эволюция континентальной стратегии России и современные
геополитики.
11. Геополитика России в XXI в.
12. Россия в новой системе геополитических координат XXI в.
13. Геостратегия современного Китая.
14. Геополитика арабского мира.
15. Геополитика исламской цивилизации.

задачи

российской

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Геополитика Азиатско-Тихоокеанского региона.
Геополитика Латинской Америки.
Геополитика современной Африки.
Особенности современной государственной политики в области информационной
безопасности.
Современные информационные технологии в геополитике.
Информационные войны в геополитике.
Международный бизнес в глобальной экономике.
Сравнительный анализ структурно-функциональных особенностей глобальной и
международной корпораций.
Всемирная торговая организация и международный бизнес.
Международные компании на мировом рынке нефти.
Оценка институциональных, экономических и социальных параметров в международном
бизнесе.
Оценка модели вхождения на зарубежные рынки на примере международной корпорации.
Основные международные конвенции, регулирующие деятельность международных
компаний.
Стратегия функционирования международной корпорации на примере конкретной компании.
Географические аспекты деятельности международных корпораций.

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения

11

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Р2
Р3

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа
Р1

*
*

*
*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Алехин Э.В. Геополитика: Учебное пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 2005. - 117 с. —
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/899/36899
2. Гаджиев К.С. Введение в геополитику: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
следующим спец. и направлениям: "Политология", "Междунар. отношения",
"Юриспруденция", История", "Социология". - М.: Логос, 1998. - 415 с. – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/201/42201
3. Мельникова Т.Н., Теучеж Ф.Д., Тугуз Ф.В. Практикум по экономической и
социальной географии зарубежных стран: Учебно-методическое пособие. - Майкоп:
Изд-во АГУ, 2010. - 104 с. — Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/367/73367
4. Новиков А.А., Павлов А.И. Экономическая география и регионалистика: Учебнометодические материалы. - М.: МИЭМП, 2005. - 38 с. - — Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/240/38240
5. Пономарева А.В., Диденко О.В. Географическая номенклатура по социальноэкономической географии зарубежного мира. Часть 1. География мирового хозяйства:
Методическое пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. - 33 с. - Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/880/39880
6. Трубникова Н.В. Геополитика и международные отношения современного мира:
учебное пособие. - Томск: Изд-во ТПУ, 2005. - 91 с. — Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/029/76029
9.1.2.Дополнительная литература
1. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учеб. для
студентов вузов, обучающихся по геогр. спец. - М.: Аспект-Пресс, 2001. - 479 с.: ил. Библиогр. в конце гл. Предм. указ.: с. 473-476 — Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/451/42451
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2. Макошев А.П. Политическая география и геополитика: Учебно-методическое
пособие. - Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2006. - 103 с. — Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/463/72463
9.2.Методические разработки
не используются
9.3.Программное обеспечение
не используются
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
не используются
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием
Для успешного освоения дисциплины требуется аудитория с мультимедийным оборудованием, доступ
обучающихся к сети Internet.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,14.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Домашняя работа
5 семестр, 11
50
учебная неделя
Контрольная работа
5 семестр, 7
50
учебная неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Текущая работа на семинарских занятиях
5 семестр, 1-18 100
учебные
недели
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям:
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 0,0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Что изучает геополитика.
2. Раскройте сущность основных подходов и предмету геополитики.
3. Назовите главные категории геополитики и раскройте их содержания.
4. Раскройте сущность «экспансии» как категории геополитики.
5. Охарактеризуйте основные законы геополитики.
6. Каковы функции геополитики.
7. Назовите причины способствующие появлению геополитики как науки на рубеже XIX и XX
веков.
8. Раскройте сущность геополитической идеи Ф.Ратцеля.
9. Охарактеризуйте понятие «геополитические эпохи». Перечислите эпохи.
10. В чем сущность геополитических воззрений Р.Челлена и почему его труды приобрели
наиболее мировую известность в Германии.
11. Теория «Морского могущества» Альфреда Т.Мэхена.
12. Дайте обобщающую характеристику классической геополитики.
13. Раскройте сущность основного закона геополитики.
14. Раскройте сущность понятия «геополитической эпохи». Перечислить эпохи.
15. Почему после второй мировой войны центром геополитических исследований стали США.
16. Какие основные задачи стояли перед американской геополитикой в послевоенный период.
17. В чем состоят особенности современного этапа в развитии континентально-европейской
школы геополитики.
18. Объясните, какие основные геополитические противоречия существуют между США, ЕС,
Китаем, Японией, Индией и Россией.
19. Назовите основные приоритеты европейской геополитики в России.
20. Какие факторы детерминируют тенденцию к трансформации однополюсного мира в
многополюсном.
21. Сформулируйте определение «мирового порядка». Какие измерения мирового порядка вам
известны.
22. Назовите основные приоритеты китайской и японской геополитики.
23. Каковы основные геополитические противоречия между США, Китаем, Японией и Россией в
Азиатско-Тихоокенском регионе.
24. Сформулируйте основные тенденции международного бизнеса в условиях процессов
глобализации.
25. Перечислите факторы, формирующие среду международного бизнеса.
26. Объясните разницу между понятиями «международный бизнес» и «зарубежный бизнес»;
«международная корпорация» и «глобальная корпорация».
27. Охарактеризуйте основные направления международного бизнеса в современных условиях.
28. Дайте характеристику основных направлений воздействия Всемирной торговой организации на
международный бизнес.
29. Перечислите основные институциональные параметры международного бизнеса.
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30. Назовите социально-экономические составляющие международного бизнеса.
31. Поясните специфику социально-культурных и этических факторов, формирующих среду
международного бизнеса.
32. На основе модели Г. Хофстеда охарактеризуйте национальные особенности бизнес-культур.
33. Дайте общую характеристику системы оценки и анализа зарубежных рынков.
34. Назовите этапы и способы вхождения на зарубежные рынки.
35. Объясните выбор модели вхождения на зарубежные рынки.
36. Дайте классификацию типов и видов вхождения на зарубежные рынки.
37. Охарактеризуйте преимущества и недостатки различных моделей вхождения на зарубежные
рынки.
38. Виды стратегий функционирования компаний на международных рынках: зарубежная
(многострановая), транснациональная, международная, глобальная.
39. Объясните особенности функционирования различных типов корпораций на международных
рынках.
40. Международные стратегические альянсы: цели создания, особенности структуры и менеджмента.
41. Основные стратегии зарубежного производства: стратегия концентрации, стратегия
децентрализации.
42. Основные направления регулирования принимающими государствами деятельности
международных компаний.
43. Национальное и международное регулирование деятельности международных компаний.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 15-20 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
контрольной работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-7 страниц. Контрольная работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕНЕДЖМЕНТ

ДИСЦИПЛИНЫ

РЕПУТАЦИОННЫЙ

1.1.Аннотация содержания дисциплины
Цель освоения дисциплины – сформировать у будущих менеджеров комплексное видение
ценности управления репутациоными активами организации, представление о современных
подходах и актуальных методах управления корпоративной репутацией.
Курс «Репутационный менеджмент» - это актуальный образовательный продукт,
позволяющий получить полезные знания в области репутационных технологий. Программа
содержит стратегический, операционный блоки, большое количество практической
информации, в том числе по локальным и глобальным коммуникационным методам,
позволяющим организовать результативную деятельность фирмы по формированию
внутренней и внешней идентичности и созданию и развитию репутационных ресурсов.
Программа обеспечена оригинальным авторским методическим сопровождением, кейсами и
предусматривает практическую реализацию стратегических задач.
Знания в области репутационного менеджмента позволяют оптимизировать объем
временных, организационных, административных и человеческих ресурсов, необходимых для
создание главных составляющей нематериальных активов компании: имиджа и репутации,
обеспечить их управление и защиту
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:















способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);
способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий
управления человеческими ресурсами организации, планировать и осуществлять мероприятия,
распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые
мероприятия (ОПК-3);
способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
(ОПК-4);
владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния
различных методов и способов и финансового учета на финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);
владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных
технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);
способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);
умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора
необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации
проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного и
муниципального управления) (ПК-12);
умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);
способность
оценивать
экономические
и
социальные
условия
осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели (ПК-17);
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ДПК-2 - умение применять международные стандарты финансовой отчетности, нормы
международного права и правила валютного и таможенного регулирования для организации и
управления внешнеэкономической деятельностью предприятий различных форм собственности
для обеспечения конкурентоспособности предприятий на международном рынке.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
1. Общие принципы управления и защиты репутации компании.
2. Технологии разработки проектных решений в области управления нематериальными
активами организации.
3. Основные понятия, методы и инструменты репутационного менеджмента
4. Основные элементы процесса стратегического и операционного управления
корпоративной репутацией.
Уметь:
1. Управлять развитием корпоративного бренда и имиджа организации на основе
актуальных методов.
2. Применять современные технологии управления репутацией.
3. Формировать оптимальные варианты управленческих решений в области развития
корпоративного бренда.
4. Использовать для решения управленческих задач современные информационные
технологии, методы количественного и качественного анализа.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
1. Навыками формирования управленческих решений в области репутационного
менеджмента с целью развития организации.
2. Методикой построения моделей управления репутацией.
3. Навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих
решений.
4. Навыками формирования предложений и мероприятий по совершенствованию
реализации разработанных проектов и программ по развитию нематериальных активов
организации.
1.4. Объем дисциплины
По очной форме обучения (УП 6468)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

7

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

34
17
17
0
70

34
17
17
0
5,10

34
17
17
0
70

4

0,25

4

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

39,35

108

4

3

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

7

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

12
6
6
0
92

12
6
6
0
1,8

12
6
6
0
92

4

0,25

4

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

14,05

108

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]
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По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6654)
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

6

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

8
4
4
0
96

8
4
4
0
1,2

8
4
4
0
96

4

0,25

4

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

9,45

108

5

3

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6666)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

4

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

8
4
4
0
96

8
4
4
0
1,2

8
4
4
0
96

4

0,25

4

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

9,45

108

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы

Р1

Управление
репутацией
как фактор
повышения
конкурентоспо
собностисовре
менной фирмы

Р2

Современные
подходы и
технологии
управления
репутацией.
РМ - факторы
влияния

3

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

3

Содержание

Тема 1. Корпоративный имидж и репутация с позиций социальноответсвенного маркетинга
Концепции социально-ответственного маркетинга,
маркетинга
партнерских отношений, маркетинга событий как основание для
разработки
стратегии
репутационного
менеджмента
(РМ).
Нематериальные активы компании: типология. РМ, сущность, принципы,
функциональные черты.
Тема 2. Управление репутацией: стратегический и операционный
аспекты
Роль РМ в управлении стоимостью компании. Репутация – как
нематериальный актив компании. РМ в системе стратегического
менеджмента. Ценность корпоративной репутации: основные подходы
Значение РМ для улучшения конкурентной позиции. Эффекты
«хорошей» и «плохой» репутации.Роль руководства в управлении
репутацией. Корпоративная аудитория: сегментация с позиции оценки
имиджа и репутации целевых аудиторий.
Формирования
корпоративной
репутации
и
индивидуальной
узнаваемости и имиджа: стратегические и операционные особенности
управления корпоративной репутацией.
Тема 3. Роль корпоративной культуры в формировании репутации
Корпоративная культура как база для построения репутации и
формирования внутренней и внешней идентичности фирмы
Понятие корпоративной индивидуальности. Корпоративная культура.
Фирменный стиль и его составляющие: название организации, логотипы
и символика, фирменный цвет, графический дизайн, корпоративные
слоганы.
Корпоративная философия. Корпоративная миссия.
Корпоративные ценности. Корпоративная стратегия.
Тема 4. Технология брендинга и репутационные стратегии
Брендинг и репутационный менеджмент. Архитектура бренда Уровни
развития бренда. Бренд как идентификационный инструмент Этапы
реализации технологии брендинга. Нейминг Роль маркетинговых
6

исследований в развитии бренда. Бренд-менеджмент и управление
репутацией
Тема 5. Управление информацией с целью формирования
репутационных активов
Управление информационными потоками: современные технологии.
Репутация в информационном пространстве, некоторые технологии
репутационного маркетинга. Способы информационного влияния на
рыночную ситуацию.
Тема 6. Управление репутацией – как стратегический ресурс
формирования сбалансированной коммуникационной политики

Роль коммуникаций в формировании репутации. Внутренние и
внешние факторы влияния на целевые аудитории компании.
Корпоративная
коммуникация.
Оценка
эффективности.
Информационное поле Екатеринбурга

Р3

Разработка
эффективного
комплекса РМ

Тема 7. Стратегии управления репутацией
Роль РМ в управлении. Репутационные рейтинги: подходы к оценке
репутации. Стратегии защиты репутации. Оценка репутационных рисков..
Корректировка репутационных стратегий.
Тема 8. Примерный состав продуктов репутационного менеджмента.
Текущее и перспективное позиционирование в системе социальных
отношений. Контент-анализ общественной оценки деятельности. Анализ
наиболее значимых репутационных аудиторий с позиции влияния на них.
Миссия. Стратегия изменения позиционирования в репутационном
пространстве. Аудиторский отчет по текущему PR-обеспечению. Анализ
текущих проблем управления репутацией. Разработка антикризисных
коммуникативных стратегий. Репутационный портрет. Репутационный
портрет ближайшего «соперника по репутации». Стратегия продвижения
(корректировки) репутации. Анализ интернет-составляющей репутации
Заказчика
Тема 9. Разработка проекта по РМ
Этапы разработки проекта. Аудит проекта. Оценка эффективности.
Внедрение.
Мониторинг
результативности.
Методы
оценки
эффективности реализации этапов проекта.
Тема 10. Антикризисные репутационные технологии. Основные
ошибки РМ и способы их преодоления
Типовые стратегии антикризисного РМ. Антикризисное управление
корпоративным имиджем.Управление антикризисными коммуникациями.
Тема 11. Психологические эффекты репутации
Психологическое моделирование и репутационное проектирование.
Психолингвистические основы репутационного менеджмента.
Психологический портрет компании. Соотношение психологического и
репутационного видения.
Тема 12. Репутационный самоменеджмент (тренинг)
Собственный PR. Построение личного мифа. Психология делового
общения и устных выступлений

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

7

По очной форме обучения (УП 6468)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

36

14

7

7

22

14

4

10

8

1

14

30

24

3

Всего (час), без учета
104
34 17 17 0
70
44
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
34
74
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

8

Экзамен

10

1

Подгото
вка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

5

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

15

Контрольная работа*

23

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

10

Перевод инояз. литературы*

33

Домашняя работа на иностр.
языке*

1

Расчетно-графическая работа*

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10

Проектная работа*

5

Реферат, эссе, творч. работа*

15

Графическая работа*

23

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

4

Лабораторное занятие

6

Практ., семинар. занятие

10

Лекция

33

Всего (час.)

Домашняя работа*

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практические занятия

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Лекции

Р2

Управление репутацией как
фактор повышения
конкурентоспособности
современной фирмы
Современные подходы и
технологии управления
репутацией. РМ - факторы
влияния
Разработка эффективного
комплекса РМ

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Всего аудиторной работы (час.)

Аудиторные
занятия
(час.)

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570)
Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия
(час.)

20

22

60

Всего (час), без учета
104
12 6 6 0
92
82
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
12
96
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

9

0

0

8

1

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

4

0

0

Проект по модулю

6

Интегрированный экзамен по модулю

26

Экзамен

34

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Зачет

2

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

38

Курсовой проект*

20

Курсовая работа*

8

Перевод инояз. литературы*

28

Домашняя работа на иностр.
языке*

28

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

32

Графическая работа*

20

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

8

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

28

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

30

Практ., семинар. занятие

2

Лекция

2

Всего (час.)

4

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

34

Лабораторные работы

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Управление репутацией как
фактор повышения
конкурентоспособности
современной фирмы
Современные подходы и
технологии управления
репутацией. РМ - факторы
влияния
Разработка эффективного
комплекса РМ

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6654, 6666)
Аудиторные
занятия
(час.)

20

36

50

Всего (час), без учета
104
8
4 4 0
96
86
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
8
100
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

10

0

0

8

1

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

4

0

0

Проект по модулю

12

Интегрированный экзамен по модулю

32

Экзамен

40

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточно
й
аттеста
ции по
модул
ю (час.)

Зачет

2

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

44

Курсовой проект*

15

Курсовая работа*

12

Перевод инояз. литературы*

27

Домашняя работа на иностр.
языке*

27

Расчетно-графическая работа*

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

Проектная работа*

2

Реферат, эссе, творч. работа*

29

Графическая работа*

15

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Домашняя работа*

12

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

27

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

29

Практ., семинар. занятие

1

Лекция

1

Всего (час.)

2

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

31

Лабораторные работы

Практические занятия

Р3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Р2

Управление репутацией как
фактор повышения
конкурентоспособностисов
ременной фирмы
Современные подходы и
технологии управления
репутацией. РМ - факторы
влияния
Разработка эффективного
комплекса РМ

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Код
раздела,
темы

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Лабораторные работы
не предусмотрено
6.2. Практические занятия
По очной форме обучения

Р1
Р1
Р2

Номер
занятия
1
2
3

Р2

4

Р2

5

Р3

6

Р3

7

Р3

8

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Нематериальные активы компании. Работа с кейсом.
Управление репутацией: стратегический и
операционный уровень. Работа с кейсами.
Корпоративная индивидуальность. Создание
внутренней идентичности: факторы влияния. Работа
с кейсами.
Технологии управления корпоративным брендом.
Работа с кейсами
Коммуникационная политика как основа
формирования репутации. Работа с кейсами
Разработка проекта по управлению репутацией.
Стратегический уровень.
Разработка проекта по управлению репутацией.
Операционный уровень.
Защита самостоятельный проектов по управлению
репутацией старт-апа.

Всего:

2
2
2
2
2
2
2
3
17

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р3

3

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Управление репутацией: стратегический и
операционный уровень. Работа с кейсами.
Современные подходы к управлению репутацией.
Факторы формирования репутации. Работа с кейсами
Разработка проекта по управлению репутацией.
Стратегический и операционный уровни.

Всего:

2
2
2
6

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения в ускоренные сроки
Номер
занятия

Р1

1

Р2

2

Р3

3

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Управление репутацией: стратегический и
операционный уровень. Работа с кейсами.
Современные подходы к управлению репутацией.
Факторы формирования репутации. Работа с кейсами
Разработка проекта по управлению репутацией.
Стратегический и операционный уровни.

Всего:

11

1
1
2
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
В рамках курса необходимо разработать проект репутационного развития будущего бизнеса
(предприятия).
Алгоритм разработки программы:
1. Формируется генеральная цель: определяется суть проекта, с учетом возможностей и
ограничений.
2. На основании «торга вокруг плана» определяется первоначальный вид проекта: «цель- идеяцелевая аудитория-средства- результат».
3. Прорабатываются основные элементы:
 Клиенты
 Территория
 Дополнительные ресурсы
 Новые технологии, методы и пр.
4. Определяются компетенции участников команды.
5. Прорабатываются коммуникационные каналы.
6. Отбираются коммуникационные посредники.
7. Детально разрабатывается программа, формулируются ключевые задачи.
8. В рамках каждой задачи определяется несколько мероприятий.
Объем программы не должен превышать 20 страниц, 1,5 инт., 12 кегль, шрифт Times New Roman.
Содержание программы:
1. Описание бизнес-идеи
1.1. Требования к бизнес-идее:
 Бизнес-идея должна быть реалистична и конкурентоспособна (обеспечивать доход).
Желательно, чтобы идея обладала новизной.
 Бизнес-идея должна быть адекватна (соответствовать месту и времени).
 Сфера деятельности – производство товаров или услуг для широкого круга потребителей.
1.2. Описание бизнес-идеи:
 Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.
 Концепция: подробное описание бизнес идеи.
 Аудитория: на кого рассчитан данный проект.
 Наличие аналогов данного бизнеса.
 Особенности реализации: каковы сильные и слабые стороны вашего проекта.
 Потенциал: во что может вылиться, определить временной лаг.
2. Обоснование реалистичности и конкурентоспособности бизнес-идеи
3. Стратегический модуль. Сегментирование и позиционирование.
3.1. Разработка стратегических компонентов (миссия, видение, стратегические цели,
стратегии управления репутацией, функциональные стратегии).
Дерево решений.
3.2. Сегментирование и позиционирование.
1. Определить, какие сегменты целесообразно рассматривать в качестве целевых.
2. Предварительно оценить, какие требования целевые потребители предъявляют к продукту и
чем они руководствуются, осуществляя свой выбор.
3. Разработать продукты (предложение), которые в максимальной степени удовлетворяют этим
запросам и ожиданиям.
4. Оценить позиции конкурирующих продуктов на выбранных рыночных сегментах, глядя на
них глазами целевых потребителей.
5. Выбрать стратегии, которые дифференцируют продукт (продукты) от продуктов конкурентов
и соответствуют ожиданиям целевых потребителей.
4. Операционный план управления репутационным проектом
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Упрощенный алгоритм
Охват аудитории (Кого вы хотите охватить?)
Стратегия обращения (Что вы им хотите сказать?)
Стратегия средств рекламы (Когда и где вы будете контактировать с ними?)
5. План рекламной программы
Алгоритм коммуникационного планирования
1. Задачи
2. Позиционирование
3. Исследования
4. Выбор целевой аудитории и постановка практических задач
5. Коммуникационные задачи
6. Креативная стратегия
7. Медиа-стратегия и МК
8. Мониторинг кампании и оценка результатов

1.
2.
3.
4.
5.

6. Предварительный анализ потенциальных выгод от осуществления проекта по
созданию репутации
Определить, какую роль играет репутация для компании и как на ее развитие повлияет
проект.
Оценить многообразие имиджа и репутации проекта по сравнению с конкурентами
Оценить потенциальные факторы формирования корпоративного имиджа, отличительные
корпоративные характеристики, имеющиеся в распоряжении.
Определить, какие характеристики имиджа соответствуют ценностям корпоративной
аудитории
Оценить рентабельность проекта, какие выгоды принесет управление корпоративной
репутацией

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
Управление репутацией как фактор повышения конкурентоспособности компании:










Роль РМ в управлении стоимостью компании.
Репутация – как нематериальный актив компании.
РМ в системе стратегического менеджмента.
Ценность корпоративной репутации: основные подходы
Значение РМ для улучшения конкурентной позиции.
Эффекты «хорошей» и «плохой» репутации.
Роль руководства в управлении репутацией.
Корпоративная аудитория: сегментация с позиции оценки имиджа и репутации целевых
аудиторий.
Формирования корпоративной репутации и индивидуальной узнаваемости и имиджа:
стратегические и операционные особенности управления корпоративной репутацией.

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

*
*

*

Р3

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Сальникова, Л. С. Деловая репутация : как создать и укрепить : учебное пособие / Л.С.
Сальникова .— М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 271 с. — ISBN 978-5-4475-6026-3 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435631> .— URL:http://doi.org/10.23681/435631 .
2. Шарков, Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы :
учебное пособие / Ф.И. Шарков .— 3-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°»,
2015
.—
272
с.
—
ISBN
978-5-394-02075-9
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452896
9.1.2.Дополнительная литература
1. Букша, Ксения Сергеевна. Управление деловой репутацией. Российская и зарубежная PR-практика / К.
С. Букша .— М. [и др.] : Вильямс, 2007 .— 141, [1] с. : ил. — (Практика реального бизнеса) .— ISBN
978-5-8459-1256-5.
2. Сальникова, Л. С. Репутация в российском бизнесе : учебное пособие / Л.С. Сальникова .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 295 с. — ISBN 978-5-4475-8682-9 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446606> .— URL:http://doi.org/10.23681/446606

9.2.Методические разработки
не используются
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9.3.Программное обеспечение
Стандартный пакет Microsoft Office
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Интернет - портал «Деловой Квартал» [Электронный ресурс]. URL:
http://ekb.dk.ru/news
2. Интернет - портал «Инфовэйв» [Электронный ресурс]. URL: http://www.infowave.ru
3. Интернет
портал
«Манимейкеры»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://moneymakerfactory.ru
4. Интернет
портал
«МемоПродажи»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://memosales.ru/reklama
5. Интернет - портал «Прямые продажи бизнеса» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.wfdsa.org
6. Интернет
портал
«Предприниматель»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.entrepreneur.com
7. Интернет - портал «Сайт преподавателя экономики» [Электронный ресурс]. URL:
http://galyautdinov.ru/post/dolya-rynka
8. Интернет
портал
«СЕО
школа»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.seoschool.ru
9. Интеренет-портал «Официальное представительство Института изучения репутации
в России» [Электронный ресурс]. URL: http://www.reputin.ru
10. Надежный менеджмент - [Электронный ресурс]. URL: http://www.managerline.ru
11. Гуманитарно-правовой портал - [Электронный ресурс]. URL:
http://psyera.ru
Интернет - портал «PR» [Электронный ресурс]. URL: http://pr-cy.ru
12. Элитариум 2.0. Современная интерактивная образовательная система - [Электронный
ресурс]. URL: http://sdo.elitarium.ru
13. Электронная библиотека - [Электронный ресурс]. URL: http://sci-book.com
14. Электронная библиотека - [Электронный ресурс]. URL: http://www.bibliotekar.ru
15. Электронная библиотека - [Электронный ресурс]. URL:
http://www.ereading.by/bookreader.php
16. HR-сообщество и публикации - [Электронный ресурс]. URL: http://hr-portal.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для успешного освоения дисциплины требуется аудитория с мультимедийным оборудованием,
доступ обучающихся к сети Internet.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,14.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Домашняя работа (3 работы по 20 баллов)
7 семестр, 11
60
учебная неделя
Контрольная работа
7 семестр, 5
40
учебная неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,6
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
7семестр, 1-17
Текущая работа на семинарских занятиях
100
учебные недели

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 7
1,0
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
17

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1.
Назовите каналы корпоративных коммуникаций, кратко охарактеризуйте каждый
2.
Какую роль играет руководитель в создании корпоративного имиджа и репутации? Назовите
основные репутационные стратегии руководителя. Оцените их преимущества и недостатки.
3.
В каких ситуациях руководство компании должно приять решение о смене корпоратиного
имиджа? Каков алгоритм обоснования данного решения?
4.
Как можно оценить эффективность работы по созданию корпоративного имиджа? Назовите
количественные и качественные подходы к оценке репутации.
5.
Назовите и
охарактеризуйте основные стратегии
антикризисного управления
коммуникациями компании. Выделите преимущества и недостатки указанных стратегий.
6.
Назовите и дайте краткую характеристику типам кризисов. Определите основные пути
преодоления кризисных ситуаций в каждом из вариантов.
7.
Какие стратегии взаимодействия с корпоративными аудиториями в большей степени
способствуют минимизации репутационных рисков? Какие коммуникационные каналы наиболее
эффективны для каждого вида стратегий?
8.
Какую роль играет руководитель при решении антикризисных задач компании? Какие
коммуникации может использовать руководитель компании для решения задач эффективного
управления имиджем и репутацией?
9.
Существуют ли коммуникационные возможности в недопущении кризисных ситуаций в
компании. Приведите примеры.
10.
Назовите и поясните в чем заключаются основные ошибки репутационного менеджмента. Как
менеджмент компании может избежать их возникновение?
11.
Предложите проект антикризисного поведения для известной компании (кейс).
12.
Примените алгоритм принятия решений в области коммуникационного репутационного
планирования в известной компании (кейс).

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
18

изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 15-20 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
контрольной работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-7 страниц. Контрольная работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ Управление человеческими
ресурсами в глобальном бизнесе
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Курс «Управление человеческими ресурсами в глобальном бизнесе» охватывает важнейшие
аспекты современного управления персоналом: планирование персонала, привлечение и адаптация
новых сотрудников, мотивация и стимулирование труда, профессиональное обучение, развитие и
оценка персонала. Данный курс выходит за рамки традиционного рассмотрения функций системы
управления персоналом организации, акцентируя внимание именно на специфических вопросах,
проблемах, подходах и методах управления персоналом организаций, работающих в глобальном
бизнесе.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов направления подготовки «Менеджмент», обучающихся по бакалаврской
программе «Международный и корпоративный менеджмент», изучающих дисциплину «Управление
человеческими ресурсами в глобальном бизнесе».

1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
 владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на
основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной
среде (ПК-2).

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
основные принципы, методы, технологии и подходы к управлению персоналом международной
организации, в том числе при планировании и найме, адаптации, стимулировании, развитии и
оценке персонала.
Уметь:
проектировать организационную структуру (в т.ч. распределять функции) системы управления
персоналом международной организации;
разрабатывать требования к должности (модели компетенций) персонала международной
организации;
разрабатывать процедуру отбора персонала в международную организацию;
разрабатывать программу адаптации персонала международной организации;
разрабатывать систему стимулирования персонала международной организации;
разрабатывать программу развития персонала и кадрового резерва международной
организации.
Иметь навыки (приобрести опыт):
проведения диагностического интервью по выявлению мотивационного профиля сотрудников
международной организации;
управления личным временем (тайм-менеджмента).

1.4. Объем дисциплины
По очной форме обучения (УП 6468)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей

2.
3.
4.
5.

3

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

6

68
34
34
0
58

68
34
34
0
10,2

68
34
34
0
58

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

аттестации
6.

Промежуточная аттестация

18

2,33

18

7.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

144

80,53

144

8.

4

4

По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

6

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

16
8
8
0
110

16
8
8
0
2,4

16
8
8
0
110

18

2,33

18

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

144

20,73

144

4

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

4

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6654)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

5

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

16
8
8
0
110

16
8
8
0
2,4

16
8
8
0
110

18

2,33

18

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

144

20,73

144

4

4

4

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6666)
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.

Распределение объема
дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактн
ая работа
(час.)*

4

12
6
6
0
114

12
6
6
0
1,8

12
6
6
0
114

18

2,33

18

[указать
номер
семестра]

[указать
номер
семестра]

144
16,13
144
Общий объем по учебному плану,
час.
8. Общий объем по учебному плану,
4
4
з.е.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Понятия
«персонал» и
«человеческие
ресурсы»,
«управление
Система
человеческими
ресурсами».
Внешние
и
внутренние
факторы,
влияющие
на
управления
формирование
функции
управления
персоналом
в
современной
персоналом
организации. «Война» за таланты. Демографическая «яма». Внутренний
международн маркетинг. Факторы, влияющие на формирование функции управления
ой
персоналом в международной организации. Основные цели управления
организации
персоналом организации: жесткий и гибкий подходы. Система управления
7.

Р1

Планирование
и найм
персонала в
международн
ой
организации
Р2

Р3

Адаптация

персоналом организации и ее основные функции (подсистемы).
Организационная структура системы управления персоналом: уровни
управления, кем представлены, выполняемые функции. Уровни
организационной
структуры
системы
управления
персоналом
международной организации. Примеры организационных структур
образовательных организаций (в том числе систем управления
персоналом). Схема функциональных взаимосвязей в системе управления
персоналом международной организации.
Понятия «планирование персонала», «найм персонала». Кто в
международной организации занимается планированием и наймом
персонала. Основные этапы процесса планирования персонала. Разработка
требований к должности: должностная инструкция, модель рабочего места,
профессиограмма, карта компетенций, профиль должности (JobProfile).
Должностные инструкции как инструмент для безопасности руководителя.
Компетентностный подход: компетенции и компетентность. Определение
(расчет) численности персонала. Источники привлечения персонала в
образовательную организацию. Планы мероприятий по удовлетворения
потребности организации в персонале.
Отбор персонала. Процедура отбора персонала в международной
организации: основные этапы. Заочное знакомство с кандидатом. Анализ
рекомендаций и опыта работы. Типы собеседований (интервью) при
трудоустройстве. Этапы проведения собеседования. Типичные ошибки при
проведении собеседования. Оценка профессиональной пригодности
кандидата (испытания). Основные методы оценки профессионально
важных качеств кандидатов. Принятие решения о приеме на работу.
Понятие «адаптация персонала». Основные цели и задачи адаптации.
Направления адаптации (первичная, вторичная). Профессиональная и
5

персонала в
международн
ой
организации

Мотивация и
стимулирован
ие персонала
в
международн
ой
организации

Р4

Р5

Развитие
персонала в
международн
ой
организации

Р6

Оценка
персонала в
международн
ой
организации

социально-психологическая
адаптация.
Продолжительность
адаптационного периода. Особенности адаптации различных категорий
персонала. Основные факторы, влияющие на процесс адаптации.
Психологические типы организаций и особенности адаптации в них.
Методы адаптации персонала. Программа (система) адаптации персонала
организации: основные направления и мероприятия. Разработка «Книги
сотрудника». Наставничество, менторинг, коучинг. «Симптомы»
психологической дезадаптации работника.
Особенности бизнеса как организации и специфика трудового контракта.
Роль трудовых норм и среды в формировании трудового контракта.
Трудовое вознаграждение и механизмы компенсации. Специфика оценки
деятельности.
Стимулы в трудовой карьере. Политика найма в международной
организации. Проблемы стимулирования. Проблема оценки результатов
трудовой деятельности. Постоянные контракты (tenure): источники
(не)эффективности и причины их существования.
Российская профессия в сравнительном контексте. Контракты в динамично
меняющейся среде. Понятие «трудовая мотивация». Основные виды
мотивов к труду. Типы мотивации работников: типологическая концепция
трудовой мотивации В.И. Герчикова. Стимулирование труда. Основные
виды и методы стимулирования. Особенности стимулирования работников
с разными типами трудовой мотивации. Разработка системы
стимулирования
персонала
организации.
Основные
требования,
предъявляемые к системе стимулирования персонала. Оплата труда.
Структура
компенсационного
пакета
организации.
Денежное
вознаграждение. Постоянная часть денежного вознаграждения работника.
Должностной оклад. Основные методы оценки труда: ранжирование,
балльный метод, метод классификации (градации) видов труда, грейдинг.
Условно-постоянная часть денежного вознаграждения (надбавки и
доплаты). Переменная часть денежного вознаграждения работника
(премии). Виды премий. Система депремирования. Соотношение
постоянной и переменной частей денежного вознаграждения. Социальный
пакет.
Подходы к развитию персонала: традиционный и современный.
Современные концепции развития персонала. Концепция обучающейся
организации (LearningOrganizationConcept) П. Сенге. Оценка результатов
обучения. Основные методы оценки эффективности программ обучения.
Модель Д. Киркпатрика и Дж. Филипса.
Понятие «карьера». Виды карьеры. Подходы к управлению карьерой.
Основные этапы процесса управления карьерой. Формирование кадрового
резерва организации: понятие, основные цели. Основные этапы работы с
кадровым резервом. Критерии отбора в состав резерва. Особенности
работы с различными группами кадрового резерва. Основания для
исключения из состава кадрового резерва.
Понятие «оценка персонала». Место функции оценки персонала в системе
управления персоналом организации. Основные цели и формы оценки
персонала. Кто проводит оценку персонала. Основные методы оценки
персонала: формализованные (анкетирование, тестирование, графические
шкалы оценки), неформализованные (собеседование, экспертная оценка,
наблюдение, оценка по 360 градусов), комбинированные (Assessmentcenter). Аттестация персонала. Виды аттестации. Участники процесса
аттестации и их основные функции. Обязательные условия проведения
аттестации. Процедура аттестации персонала: основные этапы и
мероприятия. Принятие решений по результатам аттестации. Проблемы и
ошибки при проведении оценки и аттестации персонала.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

По очной форме обучения (УП 6468)
Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий
Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Коллоквиум*

2

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

8

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттест
ации
по
модул
ю
(час.)

Экзамен

0

2

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттеста
ции по
дисципл
ине
(час.)

Зачет
0

Контрольная работа*

30

Всего (час.)

18

Курсовой проект*

5

1

Курсовая работа*

3

8

Перевод инояз. литературы*

5

Домашняя работа на иностр.
языке*

3

Расчетно-графическая работа*

5

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

3

Проектная работа*

5

Реферат, эссе, творч. работа*

3

Графическая работа*

5

Домашняя работа*

3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

5

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

3

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Р1 Система управления персоналом
20
12 6 6
8
8
международной организации
Р2 Планирование и найм персонала в
22
12 6 6
10
8
международной организации
Р3 Адаптация персонала в
20
12 6 6
8
8
международной организации
Р4 Мотивация и стимулирование
20
12 6 6
8
8
персонала в международной
организации
Р5 Развитие персонала в
28
12 6 6
16
8
международной организации
Р6 Оценка персонала в международной
16
8 4 4
8
8
организации
Всего (час), без учета
126 68 34 34 0
58
48
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
144 68
76
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570) и в ускоренные сроки (УП 6654)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Коллоквиум*

2

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

8

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

0

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет
0

Контрольная работа*

52

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

48

Курсовой проект*

12

1

Курсовая работа*

8

8

Перевод инояз. литературы*

8

Домашняя работа на иностр.
языке*

8

Расчетно-графическая работа*

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

8

Проектная работа*

8

Реферат, эссе, творч. работа*

8

Графическая работа*

8

Домашняя работа*

8

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

8

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

8

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Р1 Система управления персоналом
19
3 2 1
16
16
международной организации
Р2 Планирование и найм персонала в
20
2 1 1
18
16
международной организации
Р3 Адаптация персонала в
18
2 1 1
16
16
международной организации
Р4 Мотивация и стимулирование
18
2 1 1
16
16
персонала в международной
организации
Р5 Развитие персонала в
27
3 1 2
24
16
международной организации
Р6 Оценка персонала в международной
24
4 2 2
20
20
организации
Всего (час), без учета
126 16 8 8 0 110
100
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
144 16
128
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6666)

Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Коллоквиум*

2

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

8

1

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
промеж
уточной
аттеста
ции по
модулю
(час.)

Экзамен

0

2

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестац
ии по
дисципли
не (час.)

Зачет
0

Контрольная работа*

54

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

50

Курсовой проект*

9

1

Курсовая работа*

10

8

Перевод инояз. литературы*

9

Домашняя работа на иностр.
языке*

10

Расчетно-графическая работа*

9

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10

Проектная работа*

9

Реферат, эссе, творч. работа*

10

Графическая работа*

9

Домашняя работа*

5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

9

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

5

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Р1 Система управления персоналом
16
2 1 1
14
14
международной организации
Р2 Планирование и найм персонала в
18
2 1 1
16
14
международной организации
Р3 Адаптация персонала в
21
2 1 1
19
19
международной организации
Р4 Мотивация и стимулирование
21
2 1 1
19
19
персонала в международной
организации
Р5 Развитие персонала в
29
2 1 1
27
19
международной организации
Р6 Оценка персонала в международной
21
2 1 1
19
19
организации
Всего (час), без учета
126 12 6 6 0 114
104
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
144 12
132
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Лекция

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторны
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Код
раздела,
темы

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Лабораторные работы
не предусмотрено
6.2. Практические занятия
По очной форме обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р1

2-3

Р2

4-5

Р3
Р4

6-7

Р4

8-9
10-11
12-13

Р5

14-15

Р6

16-17

Код
раздела,
темы

Р5

Номер
занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Система управления персоналом международной
организации
Планирование и найм персонала в международной
организации
Планирование и найм персонала в международной
организации
Адаптация персонала в международной организации
Мотивация и стимулирование персонала в
международной организации (экспортноориентированные организации)
Мотивация и стимулирование персонала в
международной организации (импортноориентированные организации)
Развитие персонала в международной организации
(примеры крупного бизнеса)
Развитие персонала в международной организации
(примеры среднего бизнеса)
Оценка персонала в международной организации

2
4
4
4
4
4
4
4

4
34
Всего:
По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570) и в ускоренные сроки (УП
6654)

Р1-Р2

1

Р3-Р4

2

Р5
Р6

3
4

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Система управления персоналом международной
организации. Планирование и найм персонала в
международной организации
Адаптация персонала в международной организации.
Мотивация и стимулирование персонала в
международной организации
Развитие персонала в международной организации
Оценка персонала в международной организации

Всего:

2
2
2
2
8

Код
раздела,
темы

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6666)

Р1-Р2
Р3-Р4

Номер
занятия
1
2

Тема занятия
Система управления персоналом международной
организации. Планирование и найм персонала в
международной организации
Адаптация персонала в международной организации.
10

Время на
проведение
занятия (час.)
2
2

Р5
Р6

3
3

Мотивация и стимулирование персонала в
международной организации
Развитие персонала в международной организации
Оценка персонала в международной организации

Всего:

1
1
6

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Современные подходы к управлению персоналом: «война» за таланты, управление талантами,
внутренний маркетинг.
«Персонал» и «человеческие ресурсы»: определение понятий, основные признаки.
Система управления персоналом организации и ее основные функции (подсистемы).
Организационная структура системы управления персоналом: уровни управления, кем
представлены, основные функции.
5. Схема функциональных взаимосвязей службы управления персоналом с другими
структурными подразделениями организации.
6. Планирование персонала: характеристика понятия и содержание деятельности.
7. Основные этапы планирования персонала.
8. Основные формы разработки требований к должности (должностная инструкция, модель
рабочего места, профиль должности, профессиограмма).
9. Компетентностный подход к разработке требований к должности: понятия «компетенция» и
«компетентность», виды компетенций, построение модели (карты) компетенций.
10. Определение (расчет) численности персонала: основные направления.

2.
3.
4.

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.4.1. Примерная тематика контрольных работ
1. Виды мероприятий по удовлетворению потребности в персонале организации.
2. Источники привлечения персонала в организацию.
3. Основные этапы процесса отбора персонала в организации: характеристика, кто проводит.
4. Основные виды и типы проведения собеседования при приеме на работу.
5. Основные этапы проведения собеседования.
6. Наиболее типичные ошибки при проведении собеседования.
7. Основные методы оценки профессионально важных качеств кандидатов.
8. Психологическое тестирование: преимущества и недостатки.
9. Анализ результатов испытаний и принятие решения о найме.
10. Оформление приема на работу.
11. Основные направления адаптации персонала и факторы, влияющие на ее процесс.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
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5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

*
*

*
*

Р4

*
*

*
*

*

Р6

Командная работа

Проблемное обучение

*

Р3
Р5

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1.
Васильев, Е. П. Международное управление человеческими ресурсами / Е.П. Васильев .—
Москва : Лаборатория книги, 2011 .— 100 с. — ISBN 978-5-504-00237-8 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140562 .
Максимчук, В. Н. Стимулирование и мотивация персонала / В.Н. Максимчук .— Москва :
Лаборатория книги, 2012 .— 99 с. — ISBN 978-5-504-00258-3 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142858 .

2.

9.1.2.Дополнительная литература
1. Алавердов, А. Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / А.Р.

2.

Алавердов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Университет «Синергия», 2017 .— 681 с.
—
(Университетская
серия)
.—
ISBN
978-5-4257-0269-2
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
Борисова, Н. Н. Инновационно-ориентированное управление человеческими ресурсами :
монография / Н.Н. Борисова .— Москва : Креативная экономика, 2014 .— 132 с. — ISBN 9785-91292-127-8 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434611 .

9.2.Методические разработки
не используются
12

9.3.Программное обеспечение
Стандартный пакет Microsoft Office
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
не используются
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Для успешного освоения дисциплины требуется аудитория с мультимедийным оборудованием,
доступ обучающихся к сети Internet.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,19.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максималь
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Домашняя работа
6 семестр, 11
50
учебная неделя
Контрольная работа
6 семестр, 7
50
учебная неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максималь
занятиях
семестр,
ная оценка
учебная
в баллах
неделя
Текущая работа на семинарских занятиях
6 семестр, 1-18 100
учебные
недели
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– 1,0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному
Коэффициент значимости результатов
плану, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
1,0
Семестр 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных
использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Профессиональная и социально-психологическая адаптация: основные особенности.
2. Основные этапы процесса адаптации персонала.
3. Методы адаптации персонала. Разработка «Книги сотрудника» организации.
4. Программа адаптации персонала организации и ее основные направления.
5. Понятие «мотивация труда». Основные виды мотивов к труду.
6. Типы трудовой мотивации работников (типологическая концепция трудовой мотивации
В.И. Герчикова).
7. Стимулирование труда: основные виды и методы стимулирования.
8. Стимулирование работников с различными типами трудовой мотивации.
9. Основные требования, предъявляемые к системе стимулирования персонала.
10. Компенсационный пакет организации и его составляющие.
11. Постоянная часть денежного вознаграждения работника и ее основные элементы.
12. Определение уровня базового должностного оклада. Основные методы оценки труда
(ранжирование, факторно-критериальный метод, тарификация, грейдинг).
13. Условно-постоянная часть денежного вознаграждения работника: надбавки и доплаты.
14. Переменная часть денежного вознаграждения работника и ее основные виды.
15. Социальный пакет организации и его составляющие.
16. Понятие «развитие персонала»: традиционный и современный подходы.
17. Современные концепции развития персонала: обучающаяся организация, корпоративный
университет, управление знаниями.
18. Основные направления развития персонала организации.
19. Модель систематического (непрерывного) обучения персонала.
20. Основные формы обучения персонала.
21. Методы обучения персонала.
22. Методы оценки эффективности обучения персонала.
23. Способы «защиты» затрат на обучение персонала.
24. Карьера: понятие, основные виды, подходы к управлению карьерой.
25. Основные этапы процесса управления карьерой персонала.
26. Типовые и индивидуальные модели карьеры.
27. Формирование кадрового резерва организации: цели и специфика деятельности.
28. Характеристика основных этапов формирования и работы с кадровым резервом.
29. Оценка персонала: понятие, основные цели и формы оценки.
30. Кто может проводить оценку персонала?
31. Основные группы методов оценки персонала. Примеры методов оценки персонала.
32. Аттестация персонала и ее основные виды.
33. Участники процесса аттестации и их основные функции.
34. Обязательные условия проведения аттестации.
35. Этапы процесса проведения аттестации персонала: основные мероприятия.
36. Принятие решений по результатам аттестации.
16

8.3.5. Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 15-20 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
контрольной работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-7 страниц. Контрольная работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО»
1.1.Аннотация содержания дисциплины

ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕЖДУНАРОДНОЕ

Дисциплина «Международное коммерческое право» является правовой дисциплиной модуля
«Актуальные вопросы международного менеджмента», может изучаться параллельно с другими
дисциплинами модуля, однако является постреквизитом таких дисциплин базовой части
образовательной программы, как «Правоведение» и «Гражданское право».
Изучение дисциплины «Международное коммерческое право» способствует формированию
навыков, связанных с принятием управленческих решений в сфере международного менеджмента в
соответствии с нормами международного частного права и международного права.
В рамках дисциплины изучается правовой статус субъектов международного бизнеса,
основные международные коммерческие договоры.

1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины
компетенций:





является формирование у студента следующих

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20).
ДПК-2 - умение применять международные стандарты финансовой отчетности, нормы
международного права и правила валютного и таможенного регулирования для
организации и управления внешнеэкономической деятельностью предприятий
различных форм собственности для обеспечения конкурентоспособности предприятий
на международном рынке.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
1) понятие международного коммерческого права;
2) источники международного коммерческого права;
3) понятие коллизионного регулирования;
4) понятие международного коммерческого договора;
5) понятие договора международной купли-продажи товаров.
Уметь:
1) ориентироваться в системе источников права, регламентирующих международные
коммерческие отношения;
2) определить вид международного коммерческого договора;
3) определить применимое к договору право.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
1) навыками работы с современными справочными правовыми системами;
2) навыками анализа норм международного коммерческого права;
3) навыками анализа конкретных международных коммерческих договоров.

1.4. Объем дисциплины
По очной форме обучения (УП 6468)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы

3

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

5

51
34
17
0

51
34
17
0

51
34
17
0

5.

6.
7.
8.

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

39

7,65

39

18
2,33
Общий объем по учебному плану, час.
108
60,98
Общий объем по учебному плану, з.е.
3
По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570)

18
108
3

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

8

10
6
4
0

10
6
4
0

10
6
4
0

80

1,5

80

18
2,33
Общий объем по учебному плану, час.
108
13,83
Общий объем по учебному плану, з.е.
3
По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6654)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

4

10
6
4
0

10
6
4
0

10
6
4
0

80

1,5

80

2,33
13,83

18
108
3

Виды учебной работы

Аудиторные занятия

4

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

В т.ч.
контактная
работа (час.)

Объем дисциплины

1.

18
108
3

Всего
часов

18
7.
Общий объем по учебному плану, час.
108
8.
Общий объем по учебному плану, з.е.
3
По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6666)

№
п/п

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

5

10

10

10

2.
3.
4.
5.

6.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

7.

6
4
0

6
4
0

6
4
0

80

1,5

80

18
108
3

2,33
13,83

18
108
3

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины
темы
Понятие международного торгового оборота, тенденции
Т1
Понятие международного
его развития в условиях глобализованной экономики.
коммерческого права
8.

Т2

Источники
международного
коммерческого (торгового)
права

Т3

Субъекты международного
коммерческого права

Т4

Международный
коммерческий договор

5

Влияние глобализации на правовое регулирование
международного коммерческого оборота.
Предмет регулирования международного коммерческого
(торгового) права. Соотношение и взаимодействие
международного коммерческого права с международным
публичным правом, международным частным правом,
гражданским, торговым (коммерческим) правом
суверенных государств. Международное коммерческое
(торговое) право как учебная дисциплина.
Система курса «Международное коммерческое (торговое)
право».
Универсальное международное законодательство.
Значение Международных конвенций ООН.
Региональное международное законодательство ЕС и
СНГ. Соглашения о сотрудничестве между Россией и
Европейским Сообществом. Договор о создании зоны
свободной торговли на пространстве СНГ. Договоры о
таможенном регулировании стран-членов СНГ.
Leх merkatoria. Деловые (торговые) обычаи и деловые
обыкновения. Типовые (стандартные) проформы
договоров в области международных коммерческих
отношений. Значение Принципов международных
коммерческих договоров УНИДРУА, Принципов
Европейского договорного права. О перспективах
принятия Европейского гражданского кодекса.
Судебные прецеденты.
История возникновения института юридического лица.
Виды (организационно-правовые формы) юридических
лиц, обслуживающих коммерческую деятельность,
понятие «коммерсант» в законодательствах и правовых
доктринах зарубежных государств. Правовая
регламентация различных стадий «жизненного цикла»
субъектов коммерческой деятельности: создание,
государственная регистрация, реорганизация, ликвидация,
процедуры банкротства.
Корпоративное право: понятие, тенденции развития.
Перспективы формирования европейского
корпоративного права.
Понятие коммерческого (торгового) договора в доктринах
различных правовых систем. Функции договора. Понятие
и юридические признаки международного коммерческого

Т5

Договор международной
купли-продажи товаров

Т6

Виды международных
коммерческих договоров

договора. Источники правового регулирования
договорных отношений в сфере международного
коммерческого оборота. Заключение международных
коммерческих договоров
Понятие и признаки договора международной куплипродажи товаров. Венская конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров. Правовой режим
заключения договора международной купли-продажи
товаров. Содержание договора. Условия поставки с
учетом ИНКОТЕРМС.
Международный бартерный договор. Международный
агентский договор. Договоры международного
франчайзинга (франшизы). Договоры коммерческого
финансирования международной торговли (договоры
факторинга, форфейтинга, международного финансового
лизинга). Договоры подряда в международном торговом
обороте. Договор перевозки груза в международном
сообщении.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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По очной форме обучения (УП 6468)
Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

5

5

2

3

11

6

4

2

5

5

2

3

20

12

8

4

8

6

2

4

14

3

2

1

11

5

2

3

90

51

34

17

39

31

12

19

108

51

7

0

57

0

0

6

1

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

8

Экзамен

12

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

17

Подготовка
к
промежуто
чной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Коллоквиум*

3

Контрольная работа*

2

Всего (час.)

5

Курсовой проект*

5

Курсовая работа*

2

Перевод инояз. литературы*

4

Домашняя работа на иностр. языке*

6

Расчетно-графическая работа*

11

Проектная работа*

3

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

Графическая работа*

5

Реферат, эссе, творч. работа*

5

Домашняя работа*

4

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

8

Лабораторное занятие

12

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

17

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятие

Т6

Лекция

Т5

Всего (час.)

Т4

Практические занятия

Т3

Лекции

Т2

Понятие международного
коммерческого права
Источники международного
коммерческого (торгового) права
Субъекты международного
коммерческого права
Международный коммерческий
договор
Договор международной куплипродажи товаров
Виды международных
коммерческих договоров
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма обучения в нормативные сроки (УП 6570) и в ускоренные сроки (УП 6654, 6666)
Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

1

1

15

15

6

9

19

2

1

1

17

15

6

9

23

2

1

1

21

15

6

9

90

10

6

4

80

72

36

36

108

10

8

0

98

0

0

6

1

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

Проект по модулю

2

Интегрированный экзамен по модулю

17

Экзамен

9

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

6

Подготовка
к
промежуто
чной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Коллоквиум*

15

Курсовой проект*

15

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр. языке*

2

Расчетно-графическая работа*

17

Проектная работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

6

Графическая работа*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

1

Домашняя работа*

1

Всего (час.)

7

Лабораторное занятие

6

Практ., семинар. занятие

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)
6

Лабораторные работы

1

Практические занятия

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Контрольная работа*

Т6

7

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Т5

Лекция

Т4

Всего (час.)

Т3

Лекции

Т2

Понятие международного
коммерческого права
Источники международного
коммерческого (торгового) права
Субъекты международного
коммерческого права
Международный коммерческий
договор
Договор международной куплипродажи товаров
Виды международных
коммерческих договоров
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.
6.2. Практические занятия
для очной формы обучения
Код
раздела,
темы

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Понятие международного коммерческого права
Источники международного коммерческого
3
(торгового) права
4,5
Субъекты международного коммерческого права
6
Международный коммерческий договор
7,8
Договор международной купли-продажи товаров
9
Виды международных коммерческих договоров
Всего:
для заочной и ускоренной заочной форм обучения

Код раздела,
темы

Т3
Т4
Т5
Т6

Номер
занятия

1,2

4
2
4
2
4
1
17

Номер
занятия

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

1
1
2
2

Субъекты международного коммерческого права
Международный коммерческий договор
Договор международной купли-продажи товаров
Виды международных коммерческих договоров
Всего:

1
1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
По теме «Виды международных коммерческих договоров»
1. Международный бартерный договор.
2. Международный агентский договор.
3. Договор международного франчайзинга (франшизы).
4. Договоры международного факторинга.
5. Договор международного финансового лизинга.
6. Договор подряда в международном торговом обороте.
7. Договор перевозки груза в международном сообщении.
Методические рекомендации для подготовки домашней работы
1. Дать понятие заданного договора, выявить его признаки.
2. Определить источники правового регулирования заданного договора.
3. Осветить следующие вопросы: требования к сторонам договора, обязательные условия
договора, форма договора, права и обязанности сторон договора, ответственность за нарушение
договорных обязанностей, особенности заключения, изменения и расторжения договора.
4. Изложение теоретических взглядов должно сопровождаться анализом примеров из
правоприменительной практики.

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
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4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
По теме «Договор международной купли-продажи товаров»
Контрольная работа состоит из теоретического и практического заданий. Теоретическое
задание представляет собой ответ на вопрос, практическое – решение кейса.
Темы контрольной работы
1. Понятие и признаки договора международной купли-продажи товаров.
2. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
3. Правовой режим заключения договора международной купли-продажи товаров.
4. Содержание договора.
5. Условия поставки с учетом ИНКОТЕРМС.

4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
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Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы
дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Кривенький, А.И. Международное частное право / Кривенький А. И. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Дашков и Ко, 2014 .— 288 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— ISBN
978-5-394-02338-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230042>.
2. Гасанов, К.К. Международное частное право. Курс лекций / Гасанов К. К. ; Шмаков В. Н. ;
Стерлигов А. В. ; Ивашин Д. И. — Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 360 с. — ISBN 978-5-23802206-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795>.

9.1.2.Дополнительная литература
1. Тихиня, В.Г. Международное частное право. Ответы на экзаменационные вопросы / Тихиня
В. Г. ; Макарова М. Ю. — 7-е изд. — Минск : ТетраСистемс, 2012 .— 144 с. — ISBN 978-985536-269-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136273>.

9.2.Методические разработки
Не используются.
9.3.Программное обеспечение
1. Microsoft Word.
2. PowerPoint.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Сайт Верховного Суда РФ: http:// www.vsrf.ru.
2. Сайт федеральных арбитражных судов РФ: http://www.arbitr.ru.
3. СПС «Гарант» // www.garant.ru.
4. СПС «Консультант» // www.consultant.ru.
5. Техэксперт (Кодекс) // http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs.
6. Официальный портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1. Лекционная аудитория, оснащенная проектором.
2. Аудитория для практических занятий, оснащенная компьютерами с выходом в
Интернет или оснащенных справочными правовыми системами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,14.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k
лек. = 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в баллах
учебная
неделя
Посещение лекций (34)
5 семестр, 1-8
20
недели
Домашняя работа
5 семестр, 11-я
80
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k
тек.лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
k пром.лек.= 0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – k прак. = 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
занятиях
семестр,
оценка в баллах
учебная
неделя
Посещение практических занятий (17)
5 семестр, 9-16
60
недели
Контрольная работа
5 семестр, 14-я
40
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k тек.прак.= 1,0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Не предусмотрено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
1. 1 ноября российский Покупатель телеграфировал Продавцу из США следующий заказ:
«Пожалуйста, срочно отгрузите в наш адрес, но не позднее 31 декабря, 200 персональных
компьютеров марки 333». 3 ноября Продавец информировал Покупателя о том, что наличного товара
в настоящее время у него нет, однако он сможет изготовить указанное количество компьютеров и
отгрузить их в декабре. Покупатель никак не отреагировал на эту информацию. В начале декабря
цены на компьютеры такого типа в США выросли на 20 %. 25 декабря Продавец отгрузил товар и
выставил счет-фактуру по новым ценам. Покупатель принял товар, однако отказался уплатить цену в
размере, указанном в счете-фактуре.
Разрешите данное разногласие.
2. 1 сентября российский Покупатель обратился по телексу к египетской компании-Продавцу
с просьбой как можно скорее поставить 1000 тонн хлопка-сырца. На следующий день Продавец
произвел отгрузку товара и намеревался отправить письмо 4-го сентября. Однако пред тем, как
письмо было сдано на почту, поступил еще один телекс от Покупателя, в котором последний
аннулировал оферту, содержащуюся в телексе от 1 сентября. Продавец, тем не менее, отправил
письмо, которое было доставлено 11 сентября. Сам товар прибыл 22 сентября. Покупатель отказался
принять товар со ссылкой на то, что между сторонами не возникло договорных отношений.
Насколько обосновано утверждение Покупателя?
3. 1 января российскому Продавцу поступил заказ от германской фирмы отгрузить
определенное количество товара за определенную цену. На следующий день продавец отгрузил
требуемый товар, однако не информировал Покупателя о необходимости принять груз. Покупатель
информировал Продавца, что он уже приобрел аналогичный товар, и коль скоро Продавец письменно
заказ не подтвердил, между сторонами не был заключен договор купли-продажи.
Насколько обоснована аргументация Покупателя?
4. Иск был предъявлен российской организацией (Покупатель) к индийской фирме (Продавец)
о признании обоснованным расторжения контракта международной купли-продажи товаров,
заключенного сторонами 30.01.98, в связи с отказом Продавца выполнить содержавшееся в контракте
эксклюзивное (исключительное) условие об отгрузке всего товара, подлежавшего поставке по
данному контракту, одной партией на судне, специально зафрахтованном только для его перевозки,
точно в срок, обусловленный контрактом. Покупатель требовал также возмещения ему Продавцом
убытков, понесенных в связи с расторжением контракта.
Считая необоснованным расторжение контракта Покупателем, Продавец предъявил
встречный иск о возмещении понесенных убытков из-за нарушения контракта Покупателем. По
мнению Продавца, Покупателем неправильно толкуется условие контракта об исключительном
использовании зафрахтованного судна для перевозки только партии товара для Покупателя. Как
считал Продавец, условиями контракта исключалась возможность перевозки на судне иных товаров,
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но не одноименного товара для других покупателей. Соответственно им было зафрахтовано судно
для перевозки 12 000 тонн данного вида товара (при количестве, подлежавшем поставке по данному
контракту, - 7000 тонн). Отмечались Продавцом и нарушения, допущенные Покупателем при
открытии и пролонгации аккредитива, приведшие к невозможности исполнить обязательство в срок,
предусмотренный контрактом. Поскольку неисполнение контракта явилось следствием того, что
Покупатель неправомерно не дал предусмотренного контрактом разрешения на погрузку
подготовленного в порту погрузки товара, надлежаще обработанного и проверенного с участием
инспекторов Покупателя, имущественные последствия этого должны быть возложены на Покупателя.
Приводил Продавец, в частности, и следующие аргументы. Названный в контракте порт назначения
указывался в качестве первого порта разгрузки судна, из чего вытекает, что предполагалась
возможность перевозки на данном судне и других грузов. Контрактом предусматривалось, что
расходы по специальной обработке товара относятся на счет Продавца, в том числе и в случае, если
таковая окажется необходимой в порту разгрузки, из чего следует, что сторонами изначально
допускалась повторная специальная обработка товара. Расходы на такую дополнительную обработку
товара были бы существенно более низкими, чем убытки, вызванные расторжением контракта. В
число понесенных убытков Покупатель включал: разницу в цене, по которой товар и мешки для его
упаковки были перепроданы третьим лицам, по сравнению с контрактной; расходы по утруске;
расходы по аренде складских помещений; стоимость переупаковки товара и зашивки мешков;
демередж; портовый сбор; путевые и гостиничные расходы представителей Продавца; сумму
банковской гарантии, неправомерно перечисленную Покупателю.
Покупатель возражал против требований Продавца, содержавшихся в его встречном иске,
считая расторжение контракта правомерным. Он утверждал, что включение в контракт положения о
том, что указанный в нем порт назначения является первым портом разгрузки, потребовалось на
случай, если бы оказалось целесообразным разгружать данную партию в нескольких портах.
Подтвердил он и то, что ему выплачена банком соответствующая сумма по гарантии (перформэнс
бонд), выданной на случай нарушения Продавцом его обязательств по контракту.
Обеими сторонами оспаривалась доказательственная сила документов, представленных
каждой из них в обоснование требований о возмещении убытков.
5. Иск был предъявлен английской фирмой к двум российским организациям в связи с
непоставкой товара, за который авансом была уплачена его стоимость на основании контракта,
заключенного в октябре 1995 г. В контракте первый ответчик был указан в качестве
грузоотправителя, а второй - в качестве продавца.
В связи с невыполнением обязательств по поставке товара истец и ответчики 5 июля 1996 г.
подписали Протокол, согласно которому первый ответчик обязался возвратить истцу сумму
предоплаты и уплатить неустойку в размере, указанном в Протоколе. Ответчики также обязались
урегулировать претензии судовладельца о возмещении убытков, вызванных простоем
зафрахтованного истцом судна. В случае невыполнения предусмотренных Протоколом обязательств
первый ответчик должен был уплатить истцу всю сумму задолженности с учетом неустойки,
предусмотренной контрактом, и убытков, понесенных кредитором.
Поскольку первый ответчик обязательств по Протоколу не выполнил, истец требовал:
возврата суммы предоплаты, уплаты неустойки за просрочку в поставке товаров, возмещения
убытков в виде упущенной выгоды и расходов по арбитражному сбору. Кроме того, со второго
ответчика, которому он произвел предоплату, истец требовал взыскания процентов годовых.
Проценты годовые были начислены истцом и на сумму неустойки.
В заседании Арбитражного суда истец внес изменения в свои требования, увеличив сумму
неустойки, начислив ее на день слушания дела, и снизив размер процентов годовых, подлежащих
взысканию со второго ответчика.
По мнению истца, оба ответчика должны быть признаны солидарными должниками,
поскольку подписали контракт без разграничения между ними обязанностей.
В отзыве на иск, представленном Арбитражному суду в заседании, первый ответчик иска не
признал, ссылаясь, во-первых, на то, что спорный контракт заключен между истцом (покупателем) и
вторым ответчиком (продавцом), а упоминание первого ответчика в преамбуле контракта как
грузоотправителя является информационной записью и не порождает для него обязательств в
качестве продавца. Эта точка зрения подтверждается, по мнению первого ответчика, также тем
обстоятельством, что предоплата произведена истцом путем перевода средств на счет второго, а не
первого ответчика. Кроме того, первый ответчик полагал, что Протокол от 5 июля 1996 г. является
недействительным, поскольку не был утвержден Советом директоров, т.к. сумма сделки превышает
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5% годового оборота предприятия, что является нарушением его Устава.
Второй ответчик представил в заседании МКАС 24 декабря 1997 г. объяснения по делу,
согласно которым считал, что за срыв поставки несет ответственность первый ответчик, что
подтверждается Протоколом от 5 июля 1996 г., согласно которому ответственность за непоставку
товара возлагалась именно на первого ответчика.
При обсуждении в заседании арбитража вопроса о действительности или недействительности
Протокола от 5 июля 1996 г. первый ответчик согласился с мнением истца о том, что этот вопрос
должен решаться на основе ст. 174 ГК РФ.
В Протоколе в отношении неустойки дана ссылка на п.9 Контракта, предусматривающий две
возможные неустойки: первая – на случай просрочки в поставке в размере 5 % в месяц от суммы
предоплаты и вторая – на случай просрочки платежа в размере 0,1 % от суммы партии товара за
неделю просрочки.
Истец требует взыскания неустойки за просрочку в поставке.
6. В Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате
Российской Федерации 24 декабря 2008 года поступило исковое заявление Открытого акционерного
общества, имеющего местонахождение на территории Российской Федерации ("Истец"), к Фирме,
имеющей местонахождение на территории Канады ("Ответчик"), об уплате пени за нарушение сроков
поставки оборудования в размере 353.347,19 долларов США.
Согласно исковому заявлению и материалам дела между Истцом, Ответчиком и российским
ООО ("Покупатель") был заключен контракт ("Контракт"), на условиях которого Ответчик обязался
поставить ООО оборудование. Указанное оборудование должно было быть впоследствии передано от
ООО Истцу в лизинг на основании отдельного договора лизинга.
Однако, по заявлению Истца, Ответчик нарушил сроки поставки оборудования, что в
соответствии со статьей 11.1 Контракта является основанием для наступления ответственности
Ответчика в виде уплаты Покупателю пени в размере 0,25 % от стоимости не поставленного в срок
оборудования за каждую неделю просрочки (при этом общая сумма пеней не должна превышать 5 %
от не поставленного в срок оборудования). К исковому заявлению приложен расчет суммы штрафных
санкций.
Как следует из материалов дела, в связи с просрочкой поставки оборудования Покупатель
направлял Ответчику письма-претензии об оплате суммы пени. Однако Ответчик отказался
выплатить пени, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы как основание освобождения
Ответчика от ответственности.
Считая свои права нарушенными, Истец обратился в МКАС с иском о взыскании с Ответчика
неустойки в размере 353.347,19 долларов США и суммы арбитражного сбора в размере 18.959
долларов США.
Согласно п.14.9 Контракта «все, что не установлено настоящим Контрактом, подпадает под
действие принципов, изложенных в Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи
товаров, принятой в Вене в 1980 г.»
В обоснование своего права предъявления к Ответчику требований об уплате пени за
просрочку поставки Истец ссылается на положения материального права Российской Федерации как
право, подлежащее применению к отношениям сторон по Контракту (п. 13.4 Контракта). Так, Истец
ссылается на статьи 670 и 326 Гражданского Кодекса Российской Федерации, позволяющие
арендатору по договору лизинга (Истцу) предъявлять требования, вытекающие из договора куплипродажи заключенного между продавцом и арендодателем (Контракт), непосредственно продавцу
оборудования (Ответчику), поскольку в отношениях с продавцом оборудования (Ответчиком)
арендатор (Истец) и арендодатель (Покупатель) выступают как солидарные кредиторы.
В ответ на исковое заявление Ответчик направил в МКАС письмо от 10 июля 2008 года, в
котором Ответчик заявил об отсутствии у МКАС компетенции на рассмотрение спора между Истцом
и Ответчиком. Впоследствии, 22 августа 2008 года в МКАС поступило дополнение к заявлению
Ответчика об отсутствии полномочий МКАС, в котором в качестве обоснования своего утверждения
Ответчик ссылался на:
 п. 11.8 Контракта, где Истцу прямо запрещается предъявлять требования об уплате
штрафной неустойки (пени); и
 нормы Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге от 28 мая 1988 года
(Оттавская Конвенция), которые предусматривают иные последствия просрочки поставки для
лизингополучателя (Истца) по сравнению с заявленными требованиями.
7. Между российским импортером и английским экспортером в г. Москве был подписан
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контракт купли-продажи, предусматривающий, что сдача товара, его принятие, уплата цены и
штрафа в случае просрочки должны иметь место на территории России.
Ввиду поставки с просрочкой покупатель обратился в суд с иском о взыскании штрафа.
Ответчик в своих возражениях сослался на то, что между сторонами в ходе переговоров была
достигнута договоренность об отсрочке поставки, что было подтверждено письмом, направленным
ответчиком истцу.
Истец утверждал, что условия контракт свидетельствуют о воле подчинить его российскому
праву. По российскому же праву любые изменения к контракту должны быть совершены в
письменной форме, что признается и Венской конвенцией 1980 г. о договорах международной куплипродажи товаров. По мнению ответчика, применимым должно считаться английское право (как право
страны продавца), по которому договоренность об изменении срока поставки должна считаться
состоявшейся.
Какое право подлежит применению? Следует ли удовлетворить требования истца?
8. Российской организацией (продавец) был предъявлен иск к кипрской фирме (покупатель) в
связи с неоплатой товара, поставленного по договору международной купли-продажи. По мнению
покупателя, он не обязан был оплачивать формально, с его точки зрения, неполученный товар
(поскольку комплект отгрузочных документов не был ему направлен). Ссылка же истца на изменение
условий договора путем посылки факсимильных сообщений, по мнению ответчика, неправомерна,
учитывая требования Венской конвенции 1980 г.
Какое решение вынес бы российский третейский суд (МКАС) о применимом праве? Как
следует решить спор по существу?
9. Индийская фирма должна была поставить по договору с российской организацией пищевые
товары. Договор подчинялся положениям Венской конвенции 1980 г. Базисом поставки избраны
условия CIF российский порт. Товар был отгружен, но при невыясненных обстоятельствах был
заслан в порт Гонконг, откуда (после длительного нахождения там) был, наконец, доставлен в порт
назначения. По заключению службы санэпиднадзора порта груз был признан негодным к реализации
и подлежащим уничтожению. Покупатель незамедлительно предъявил в российский суд иск о
возмещении убытков.
В чем конкретно состоит в данном случае обязанность в отношении соответствия товара?
Имеет ли практическое значение для разрешения данного дела момент перехода риска? Выдвигаются
ли Венской конвенцией 1980 г. какие бы то ни было дополнительные формальные условия для
возмещения убытков? Должен ли покупатель в описанной ситуации уплатить покупную цену?
Подлежат ли убытки возмещению?
10. Норвежская фирма (продавец) предъявила к российской фирме (покупателю) исковое
требование о взыскании денежных сумм, не уплаченных за поставленные товары. Ответчик, возражая
против иска, сослался на действующий порядок осуществления валютного контроля за
обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары. Согласно этому
порядку, для выполнения своего обязательства ответчику требуется получить лицензию Банка
России, в чем ему было отказано.
Можно ли рассматривать обстоятельство, на которое сослался ответчик, в качестве
освобождающего его от ответственности по Венской конвенции 1980 г.?

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено.
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Понятие международного коммерческого права.
2. Предмет регулирования международного коммерческого права.
3. Соотношение и взаимодействие международного коммерческого права с международным
публичным правом, международным частным правом, гражданским, торговым
(коммерческим) правом суверенных государств.
4. Понятие и виды источников международного коммерческого (торгового) права.
Двойственный характер источников международного коммерческого (торгового) права.
5. Международные источники: международный договор, международный обычай, акты
международных организаций.
6. Внутригосударственные источники: нормативные акты, судебные прецеденты, обычаи.
7. Негосударственные регуляторы международных частноправовых отношений.
8. Соотношение внутреннего законодательства и международного договора.
9. Проблемы соотношения источников международного коммерческого (торгового) права.
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10. Виды (организационно-правовые формы) юридических лиц, обслуживающих коммерческую
деятельность, понятие «коммерсант» в законодательствах и правовых доктринах зарубежных
государств.
11. Правовая регламентация различных стадий «жизненного цикла» субъектов коммерческой
деятельности: создание, государственная регистрация, реорганизация, ликвидация,
процедуры банкротства.
12. Понятие и юридические признаки международного коммерческого договора.
13. Источники правового регулирования договорных отношений в сфере международного
коммерческого оборота.
14. Заключение международных коммерческих договоров.
15. Понятие и признаки договора международной купли-продажи товаров.
16. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
17. Правовой режим заключения договора международной купли-продажи товаров. Содержание
договора.
18. Условия поставки с учетом ИНКОТЕРМС.
19. Международный бартерный договор.
20. Международный агентский договор.
21. Договоры международного франчайзинга (франшизы).
22. Договоры международного финансового лизинга.
23. Договоры подряда в международном торговом обороте.
24. Договор перевозки груза в международном сообщении.

8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрено.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрено.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не предусмотрено.
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы(может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 15-20 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы(может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
контрольной работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной проблемы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-7 страниц. Контрольная работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
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1. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИСЦИПЛИНЫ
«ВАЛЮТНОЕ
И
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Валютное и таможенное регулирование» является дисциплиной модуля
«Актуальные вопросы международного менеджмента», может изучаться параллельно с
другими дисциплинами модуля (кореквизит), однако является постреквизитом таких
дисциплин базовой части образовательной программы, как «Правоведение» и «Гражданское
право».
Изучение дисциплины «Валютное и таможенное регулирование» способствует
формированию навыков, связанных с принятием управленческих решений в сфере
международного менеджмента в соответствии с нормами валютного и таможенного
законодательства.
1.2. Язык реализации программы – русский.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4).

способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли (ПК-9);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
1) содержание валютного и таможенного законодательства;
2) источники валютного и таможенного законодательства.
Уметь:
1) ориентироваться в системе источников валютного и таможенного законодательства;
2) применять нормы валютного и таможенного законодательства к конкретным
ситуациям.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
1) навыками работы с современными справочными правовыми системами;
2) навыками анализа норм валютного и таможенного законодательства;
3) навыками анализа конкретных ситуаций и применения норм валютного и
таможенного законодательства.
1.4. Объем дисциплины
По очной форме обучения (УП 6468)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
3

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

7

51
34
17

51
34
17

51
34
17

4.

Лабораторные работы

5.

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

6.
7.
8.

0

0

0

89

7,65

89

4
0,25
Общий объем по учебному плану, час.
144
58,9
Общий объем по учебному плану, з.е.
4
По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570)

4
144
4

Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

6

16
8
8
0

16
8
8
0

12
8
4
0

124

2,4

124

4
0,25
Общий объем по учебному плану, час.
144
18,65
Общий объем по учебному плану, з.е.
4
По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6654)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

6

12
6
6
0

12
6
6
0

12
6
6
0

114

1,8

114

Виды учебной работы

2.

Аудиторные занятия
Лекции

4

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

В т.ч.
контактная
работа (час.)

Объем дисциплины

1.

4
144
4

Всего
часов

18
2,33
Общий объем по учебному плану, час.
144
16,13
Общий объем по учебному плану, з.е.
4
По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6666)

№
п/п

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

18
144
4
Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)

5

12
6

12
6

12
6

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

6
0

6
0

6
0

128

1,8

128

4
144
4

0,25
14,05

4
144
4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины
темы
Т1
Государственная
политика в сфере
внешнеторговой
деятельности

Т2

Источники
государственного
управления
внешнеторговой
деятельностью
хозяйствующих
субъектов

Т3

Субъекты,
участвующие во
внешнеторговых
отношениях

Содержание
Понятие и виды внешнеторговой политики государства.
Эволюция государственной внешнеторговой политики в
России. Государственная внешнеэкономическая монополия и
монополия внешнеэкономической деятельности (понятие и
соотношение).
Государственное управление внешнеторговой деятельностью
хозяйствующих субъектов. Понятие внешнеэкономического
комплекса. Общая характеристика современной системы
управления внешнеэкономической деятельности в РФ. Система
центральных исполнительных органов государственной
власти, осуществляющих управление внешнеэкономическими
связями, и их основные функции. Роль Центрального Банка РФ
и Торгово-промышленной палаты РФ в управлении
внешнеэкономическими связями.
Методы публично-правового регулирования внешнеторговой
деятельности.
Способы
и
приемы
государственного
управления
внешнеэкономическими связями на уровне государства и на
уровне региона.
Принципы государственного регулирования внешнеторговой
деятельности.
Понятие и система источников правового регулирования
внешнеторговой деятельности. Особенности внешнеторгового
законодательства.
Публично-правовое
регулирование
внешнеторговых отношений. Унификация внешнеторгового
законодательства.
Международный внешнеэкономический договор – важнейший
источник правового регулирования внешнеторговой
деятельности. Система соглашений в области международного
экономического сотрудничества.
Понятие и современная система публичных участников
внешнеторговой деятельности в РФ.
Международные организации, осуществляющие деятельность
в сфере внешней торговли. Всемирная торговая организация:
структура и ее функции. Системные преимущества
присоединения России к ВТО. Новые механизмы защиты
рынка: ценообразование, техническое регулирование, особые
экономические зоны, субсидии и проч. Международное
таможенное
сотрудничество.
Общая
характеристика
международных торговых договоров системы ВТО. Система
соглашений
ВТО:
Соглашение
по
санитарным
и
фитосанитарным мерам, Соглашение по техническим барьерам
в торговле, Соглашение по применению ст. VII ГАТТ (Кодекс
таможенной оценки), Соглашение по правилам происхождения
5

Т4

Валютно-финансовые
механизмы
внешнеэкономической
деятельности

Т5

Таможенное
обслуживание
внешнеэкономических
связей

товаров,
Соглашение
по
процедурам
импортного
лицензирования, Соглашение по применению ст. VII ГАТТ
Антидемпинговый кодекс), Соглашение по защитным мерам и
проч.
Международная Торговая Палата – Всемирная организации
бизнеса. Incoterms 2010 – международные правила по
толкованию наиболее широко используемых терминов в
области внешней торговли.
Публичные образования как участники внешнеторговой
деятельности.
Российская
Федерация
как
участник
внешнеторговой деятельности. Способы участия государства
во внешнеторговой
деятельности.
Система
органов,
осуществляющих полномочия российского государства во
внешнеторговой
сфере.
Проблемы
ответственности
государства
по
обязательствам,
возникающим
из
внешнеторговых сделок. Участие субъектов РФ в координации
международных и внешнеторговых связей. Соотношение
полномочий РФ и субъектов РФ во внешнеторговой сфере.
Понятие валютного регулирования в РФ. Значение валютного
регулирования на современном этапе экономического
развития.
Валютный рынок. Валютная монополия. Международная
торговля валютой.
Понятие и методы валютного контроля. Принципы валютного
регулирования и валютного контроля. Органы валютного
регулирования, органы и агенты валютного контроля.
Таможенная политика РФ. Сотрудничество по таможенным
вопросам в рамках СНГ. Таможенное законодательство
государств – участников СНГ. Создание зоны свободной
торговли в рамках Содружества. Таможенный союз государств
– участников СНГ. Договор о Таможенном союзе и Едином
экономическом
пространстве
1999
г.
Евразийское
экономическое сообщество. Проблемы создания Единого
экономического пространства в рамках четырех государств.
Взаимодействие в таможенной сфере в рамках России,
Белоруссии и Казахстана.
Управление
товародвижением
при
реализации
внешнеэкономических связей.
Меры государственного регулирования внешнеторговой
деятельности: понятие, виды и общая характеристика.
Международные товарные номенклатуры. Понятие, специфика
и значение товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности. Характеристика кода товара.
Меры тарифного регулирования. Понятие, виды и функции
таможенного тарифа в системе мер государственного
регулирования ВЭД. Методы определения таможенной
стоимости товара. Виды таможенных платежей, льготы по
уплате таможенных платежей.
Меры нетарифного регулирования во внешней торговле.
Специальные защитные меры. Меры по защите экономических
интересов российских производителей в связи с возросшим
импортом, демпинговым или субсидируемым импортом.
Система экспортного и импортного контроля.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
6

Очная форма обучения (УП 6468)
Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

8

1

29

12

8

4

17

9

1

8

8

1

25

8

6

2

17

9

1

8

8

1

34

13

8

5

21

11

2

9

8

1

140

51

34

17

89

47

6

41

40

5

144

51

7

0

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

Проект по модулю

8

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

9

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

17

Подготовка
к
промежуто
чной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

4

Всего (час.)

6

Курсовой проект*

23

Курсовая работа*

1

Перевод инояз. литературы*

8

Домашняя работа на иностр. языке*

8

Расчетно-графическая работа*

1

Проектная работа*

9

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

17

Графическая работа*

Домашняя работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

Всего (час.)

8

Лабораторное занятие

12

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

29

Лабораторные работы

Лекция

Т5

Всего (час.)

Т4

Практические занятия

Т3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Лекции

Т2

Государственная политика в сфере
внешнеторговой деятельности
Источники государственного
управления внешнеторговой
деятельностью хозяйствующих
субъектов
Субъекты, участвующие во
внешнеторговых отношениях
Валютно-финансовые механизмы
внешнеэкономической
деятельности
Таможенное обслуживание
внешнеэкономических связей
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

По заочной форме обучения в нормативные сроки (УП 6570)
Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

22

10

12

26

4

2

2

22

22

10

12

30

2

1

1

28

26

10

16

140

16

8

8

124

114

50

64

144

16

8

0

128

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

Проект по модулю

22

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

2

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

4

Подготовка
к
промежуто
чной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Коллоквиум*

26

Контрольная работа*

12

Всего (час.)

10

Курсовой проект*

22

Курсовая работа*

22

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр. языке*

2

Расчетно-графическая работа*

4

1

Проектная работа*

26

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

12

Графическая работа*

10

Реферат, эссе, творч. работа*

22

Домашняя работа*

30

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

1

Лабораторное занятие

1

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

32

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятие

Т5

Лекция

Т4

Практические занятия

Т3

Лекции

Т2

Государственная политика в сфере
внешнеторговой деятельности
Источники государственного
управления внешнеторговой
деятельностью хозяйствующих
субъектов
Субъекты, участвующие во
внешнеторговых отношениях
Валютно-финансовые механизмы
внешнеэкономической
деятельности
Таможенное обслуживание
внешнеэкономических связей
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6654)
Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

20

10

10

22

2

1

1

20

20

10

10

30

4

2

2

26

24

10

14

126

12

6

6

114

104

50

54

144

12

9

0

136

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

Проект по модулю

20

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

1

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

2

Подготовка
к
промежуто
чной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Коллоквиум*

22

Контрольная работа*

10

Всего (час.)

10

Курсовой проект*

20

Курсовая работа*

20

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр. языке*

1

Расчетно-графическая работа*

2

1

Проектная работа*

22

8

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10

Графическая работа*

10

Реферат, эссе, творч. работа*

20

Домашняя работа*

28

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

1

Лабораторное занятие

1

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

30

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятие

Т5

Лекция

Т4

Практические занятия

Т3

Лекции

Т2

Государственная политика в сфере
внешнеторговой деятельности
Источники государственного
управления внешнеторговой
деятельностью хозяйствующих
субъектов
Субъекты, участвующие во
внешнеторговых отношениях
Валютно-финансовые механизмы
внешнеэкономической
деятельности
Таможенное обслуживание
внешнеэкономических связей
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

По заочной форме обучения в ускоренные сроки (УП 6666)
Объем модуля (зач.ед.): 21
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

10

14

26

2

1

1

24

24

10

14

30

4

2

2

26

24

10

14

140

12

6

6

128

118

50

68

144

12

10

132

0

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

2

1

Проект по модулю

24

Интегрированный экзамен по модулю

24

Экзамен

1

Подготовка
в рамках
дисциплин
ык
промежуто
чной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

1

Подготовка
к
промежуто
чной
аттестации
по
дисциплин
е (час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

26

Всего (час.)

13

Курсовой проект*

10

Курсовая работа*

23

Перевод инояз. литературы*

23

Домашняя работа на иностр. языке*

1

Расчетно-графическая работа*

1

Проектная работа*

2

1

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

25

8

Графическая работа*

13

Реферат, эссе, творч. работа*

10

Домашняя работа*

23

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ
(колич.)

Всего (час.)

31

Лабораторное занятие

1

Всего (час.)

1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

33

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятие

Т5

Лекция

Т4

Практические занятия

Т3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

Т2

Государственная политика в сфере
внешнеторговой деятельности
Источники государственного
управления внешнеторговой
деятельностью хозяйствующих
субъектов
Субъекты, участвующие во
внешнеторговых отношениях
Валютно-финансовые механизмы
внешнеэкономической
деятельности
Таможенное обслуживание
внешнеэкономических связей
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего аудиторной работы (час.)

Т1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Лабораторные работы
Не предусмотрено.
6.2. Практические занятия
для очной формы обучения
Код
раздела,
темы

Номер
занятия

Т1

1,2

Т2

3

Т3
Т4

4,5

Т5

7,8,9

6

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Государственная политика в сфере внешнеторговой
деятельности
Источники государственного управления внешнеторговой
деятельностью хозяйствующих субъектов
Субъекты, участвующие во внешнеторговых отношениях
Валютно-финансовые механизмы внешнеэкономической
деятельности
Таможенное обслуживание внешнеэкономических связей

Всего:

4
2
4
2
5
17

По заочной форме обучения в нормативные сроки
Код раздела,
темы

Номер
занятия

Т1

1

Т2

1-2

Т3

2-3

Т4

3-4

Т5

4

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Государственная политика в сфере внешнеторговой
деятельности
Источники государственного управления
внешнеторговой деятельностью хозяйствующих
субъектов
Субъекты, участвующие во внешнеторговых
отношениях
Валютно-финансовые механизмы внешнеэкономической
деятельности
Таможенное обслуживание внешнеэкономических
связей

Всего:

1
2
2
2
1
8

По заочной форме обучения в ускоренные сроки
Код раздела,
темы

Номер
занятия

Т1

1

Т2

1

Т3

2

Т4

2

Т5

3

Тема занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Государственная политика в сфере внешнеторговой
деятельности
Источники государственного управления
внешнеторговой деятельностью хозяйствующих
субъектов
Субъекты, участвующие во внешнеторговых
отношениях
Валютно-финансовые механизмы внешнеэкономической
деятельности
Таможенное обслуживание внешнеэкономических
связей

Всего:

11

1
1
1
1
2
6

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Эволюция государственной внешнеторговой политики в России.
2. Государственное управление внешнеторговой деятельностью хозяйствующих субъектов.
3. Понятие внешнеэкономического комплекса.
4. Общая характеристика современной системы управления внешнеэкономической
деятельности в РФ.
5. Методы публично-правового регулирования внешнеторговой деятельности.
6. Способы и приемы государственного управления внешнеэкономическими связями на уровне
государства и на уровне региона.
7. Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
8. Особенности внешнеторгового законодательства.
9. Система соглашений в области международного экономического сотрудничества.
10. Международные организации, осуществляющие деятельность в сфере внешней торговли.
11. Российская Федерация как участник внешнеторговой деятельности.
12. Способы участия государства во внешнеторговой деятельности.
13. Проблемы ответственности государства по обязательствам, возникающим из
внешнеторговых сделок.
14. Понятие валютного регулирования в РФ.
15. Понятие и методы валютного контроля.
16. Органы валютного регулирования, агенты валютного контроля.
17. Таможенная политика РФ.
18. Таможенный союз государств – участников СНГ.
19. Меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности: понятие, виды и
общая характеристика.
20. Меры тарифного регулирования.
21. Меры нетарифного регулирования во внешней торговле.
22. Система экспортного и импортного контроля.

4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено.
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено.
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Не предусмотрено.
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено.
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено.
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
Не предусмотрено.
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа запланирована по теме «Меры тарифного и нетарифного
регулирования». Контрольная работа состоит из теоретического и практического заданий.
Теоретическое задание представляет собой ответ на вопрос, практическое – решение кейса.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено.
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы
дисциплины

Активные методы обучения

12

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

*
*
*
Т1
*
*
Т2
*
*
Т3
*
*
*
Т4
*
*
*
Т5
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)

7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Косаренко, Н.Н. Валютное право: курс лекций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.
: ФЛИНТА, 2016. — 184 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/85909 — Загл. с
экрана.
2. Бекяшев, К.А. Таможенное право. [Электронный ресурс] / К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев. —
Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 328 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54683 — Загл. с экрана.
3. Таможенное право / Н.Д. Эриашвили .— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана,
2015 .— 303 с. — (Dura lex, sed lex) .— ISBN 978-5-238-02703-6 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679>.
4. Панченко, Виктор Иванович. Валютное регулирование : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности 080115 "Таможенное дело" / В. И. Панченко .— 2-е
изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014 .— 240 с. : ил. — (Учебное
пособие) .— Библиогр.: с. 223-224 (40 назв.) .— ISBN 978-5-4377-0051-8.

9.1.2.Дополнительная литература
1. Косаренко, Н.Н. Таможенное право России: курс лекций. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 216 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/85904 —
Загл. с экрана.
2. Моисеев, Е.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 464 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54553 — Загл. с экрана.
3. Анохина, О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу Таможенного союза. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 448 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/54554 — Загл. с экрана.
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4. Боков, К.И. Становление и развитие таможенного дела и таможенного законодательства
России в XIX - начале XX века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Проспект,
2015. — 176 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54669 — Загл. с экрана.
5. Рыбак, Светлана Викторовна. Международное таможенное сотрудничество : учебное пособие
для студентов образовательных организаций, обучающихся по специальности "Таможенное
дело" / С. В. Рыбак, Л. И. Ануфриева .— Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014 .— 381 с. :
ил. — (Учебное пособие) .— Глоссарий в конце гл. — Библиогр.: с. 377-381, библиогр. в
примеч. — ISBN 978-5-4377-0034-1.
6. Чермянинов, Дмитрий Викторович. Таможенное право : учебник для бакалавров,
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / Д. В. Чермянинов ; отв. ред.
Д. Н. Бахрах ; Урал. гос. юрид. акад. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .—
412 с. : ил. — (Бакалавр. Базовый курс) .— Библиогр. в конце гл., библиогр. в примеч. —
ISBN 978-5-9916-2247-9 .— ISBN 978-5-9916-2774-0.
7. Тимошенко, И.В. Таможенное право для бакалавров. [Электронный ресурс] — Электрон. дан.
—
Ростов-на-Дону
:
Феникс,
2013.
—
316
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/70239 — Загл. с экрана.
8. Валютное право : учебник для магистров вузов, обучающихся по направлению
"Юриспруденция" / [Ю. А. Крохина, Н. Е. Абрамова, Л. И. Волова и др.] ; под ред. Ю. А.
Крохиной ; Гос. науч.-исслед. ин-т системного анализа счетной палаты РФ .— 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 551 с. — (Магистр) .— Авт. указаны на обороте
тит. л. — Библиогр.: с. 546-551, библиогр. в тексте, библиогр. в примеч. — ISBN 978-5-99162375-9.
9. Маховикова, Галина Афанасьевна. Таможенное дело : учебник для бакалавров экон.
направлений и специальностей / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова ; С.-Петерб. гос. ун-т
экономики и финансов .— Москва : Юрайт, 2012 .— 395 с. : ил. — (Бакалавр) .— Библиогр. в
тексте. — ISBN 978-5-9916-1522-8.
10. Маховикова, Галина Афанасьевна. Таможенное дело : учебник для бакалавров экон.
направлений и специальностей / Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова ; С.-Петерб. гос. ун-т
экономики и финансов .— Москва : Юрайт, 2012 .— 395 с. : ил. — (Бакалавр) .— Библиогр. в
тексте. — ISBN 978-5-9916-1522-8.
11. Правовые вопросы Евразийского таможенного союза/ Rechtsfragen der Eurasischen Zollunion.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Infotropic Media, 2012. — 368 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/58085 — Загл. с экрана.
12. Сборник основных документов Таможенного союза. [Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— М. : Проспект, 2012. — 824 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/55031 — Загл. с
экрана.

9.2.Методические разработки
Не используются.
9.3.Программное обеспечение
1. Microsoft Word.
2. PowerPoint.
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Сайт Верховного Суда РФ: http:// www.vsrf.ru.
2. Сайт федеральных арбитражных судов РФ: http://www.arbitr.ru.
3. СПС «Гарант» // www.garant.ru.
4. СПС «Консультант» // www.consultant.ru.
5. Техэксперт (Кодекс) // http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs.
6. Официальный портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru.
7. Базы данных по Венской конвенции: www.cisg.ru (решения); www.uncitral.org (по
статьям Венской конвенции).
8. Центральный международно-правовой ресурс WWW.MIRPRAVO.RU.
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9. Сайт

ЮНСИТРАЛ (конвенции, модельные законы, прецедентное право):
www.uncitral.org.
10. Базы данных WorldLII: www. worldlii.org.
11. Министерство юстиции Российской Федерации www.minjust.ru/ru
12. Министерство иностранных дел Российской Федерации http://www.mid.ru
13. Министерство
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
http://www.minpromtorg.gov.ru
14. Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
http://www.economy.gov.ru
15. Федеральная таможенная служба http://www.customs.ru
16. Федеральная служба по тарифам http://www.fstrf.ru
17. Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской
Федерации http://www.rosgranitsa.ru.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
Не используются.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
1. Лекционная аудитория, оснащенная проектором.
2. Аудитория для практических занятий, оснащенная компьютерами с выходом в
Интернет или оснащенных справочными правовыми системами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – 0,19.
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – k
лек. = 0,7
Текущая аттестация на лекциях
Сроки –
Максимальная
семестр,
оценка в баллах
учебная
неделя
Посещение лекций (34)
7 семестр, 1-8
20
недели
Домашняя работа (5 работ по 16 баллов)
7 семестр, 11-я
80
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – k
тек.лек.= 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
k пром.лек.= 0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных
результатов практических/семинарских занятий – k прак. = 0,3
Текущая аттестация на практических/семинарских
Сроки –
Максимальная
занятиях
семестр,
оценка в баллах
учебная
неделя
Посещение практических занятий (17)
7 семестр, 9-16
60
недели
Контрольная работа
7 семестр, 14-я
40
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k тек.прак.= 1,0
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
практическим/семинарским занятиям– k пром.прак. = 0
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Не предусмотрено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте ФЭПО
http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на
сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не
проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено.
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Не предусмотрено.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
По теме «Валютно-финансовые механизмы внешнеэкономической деятельности»
1. Организация не имеет валютного счета.
Можно ли купить иностранную валюту в обменном пункте за наличный расчет для выдачи
работнику, направляемому в загранкомандировку?
2. ОАО "Партия" получило валютную выручку в сумме 20 тыс. долл. по внешнеторговому
контракту. Валютная выручка сразу поступила не на текущий валютный счет предприятия, а на
транзитный валютный счет предприятия в банке.
Поясните, почему так произошло?
3. Какие из перечисленных операций следует отнести к валютным (текущим и операциям,
связанным с движением капитала):
а) ООО "Арго" произвело оплату в иностранной валюте поставки товара турецкой фирме
"Ахнон" согласно заключенному контракту;
б) Петров подарил своей подруге, проживающей в Германии, бриллиантовое кольцо;
в) Розов, проживающий во Франции, при въезде в Россию предъявил таможне декларацию, в
которой указал сумму в 20 тыс. франков;
г) Сидоров осуществил по контракту с итальянским издательством написание монографии по
медицине. Согласно контракту ему была перечислена сумма в 10 тыс. долл. США на его валютный
счет в Сбербанке РФ;
д) Счастливцев получил наследство после смерти бабушки, проживающей в Австралии. В
состав наследственного имущества входили: жилой дом, иностранная валюта на счетах в различных
банках Австралии, ювелирные изделия и акции различных австралийских фирм.
4. Коммерческим банком "Ярославич" осуществлялись следующие операции:
а) при предоставлении физическим лицам рублевых ссуд в договорах была установлена уплата
процентов и штрафов в иностранной валюте, в результате чего банком получено 500 тыс. долл. США;
б) производились выплаты наличной валюты по валютным векселям фирмы-нерезидента, при
этом банк получил комиссионное вознаграждение в размере 110 тыс. долл. США;
в) осуществлялась продажа векселей филиала коммерческого банка "Синтез" (нерезидента) за
наличную иностранную валюту с последующим зачислением сумм на корреспондентский счет этого
филиала. КБ "Ярославич" получил в результате этих операций доход в размере 40 тыс. долл. США.
Оцените правомерность перечисленных операций с точки зрения валютного законодательства и
привлечения к ответственности за его нарушения.
5. ЗАО "Керамика" - резидент РФ - является одним из учредителей коммерческого банка. В
2000 г. на общем собрании учредителей было принято решение об увеличении уставного капитала
банка. ЗАО "Керамика" внесло свой вклад в иностранной валюте. Главное территориальное
управление ЦБ РФ отказало в регистрации документов, сославшись на то, что внесение вклада в
18

уставный капитал в иностранной валюте может быть осуществлено только с согласия ЦБ РФ.
Оцените правомерность действий ГУ ЦБ РФ.
6. ООО "Дрим" - резидент РФ - и коммерческий банк заключили договор новации,
предусматривающий замену обязательства общества выплатить иностранную валюту по кредитному
договору вексельным обязательством, выраженным в рублях.
Требуется ли разрешение Банка России на осуществление указанной операции. Изменятся ли
требования валютного законодательства при прекращении резидентом обязательства по рублевому
векселю путем предоставления взамен отступного?
7. Брокерская компания-резидент, не имеющая валютной лицензии, заключает договоры куплипродажи ценных бумаг российских эмитентов, предусматривающие расчеты в валюте, действуя от
лица компании-нерезидента на основании договора поручения.
Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.
8. Акционерное общество оформило задолженность по внешнеторговому контракту, выдав
иностранному контрагенту вексель на сумму долга, номинированный в иностранной валюте.
Специального разрешения ЦБ РФ на совершение этой сделки общество не имело. Векселедержатель
предъявил вексель к оплате, предложив обществу оплатить его в рублях по курсу ЦБ РФ на день
платежа.
Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.
9. Российское юридическое лицо намерено приобрести за границей у нерезидента товар и
оплатить его средствами в иностранной валюте. Далее без ввоза этого товара на территорию РФ
планируется реализовать товар другому нерезиденту за иностранную валюту, переводимую на счет в
уполномоченном банке.
Можно ли считать осуществляемые в подобной ситуации валютные операции текущими
валютными операциями?
10. ЗАО "Ирбис" было привлечено к ответственности за нарушение валютного
законодательства в связи с переводом на счет совместного предприятия, зарегистрированного в
Индии, 200 тыс. долл. США в качестве взноса в уставный капитал без предварительного разрешения
ЦБ РФ.
Оцените правомерность привлечения к ответственности, в каком порядке ЗАО "Ирбис" может
быть привлечено к ответственности?
11. Банк выдал гражданину Никифорову сроком на один год кредит в наличной иностранной
валюте - долларах США. В условиях кредитного договора предусматривалось право заемщика
произвести погашение валютного кредита и процентов по нему рублями по официальному курсу
рубля к доллару США, установленному ЦБ РФ на день возврата кредита. Налоговый орган оспорил
данную сделку в арбитражном суде как не соответствующую требованиям валютного
законодательства и потребовал применения к сторонам в бесспорном порядке конфискационных
санкций.
Оцените правомерность требований налогового органа.
12. Территориальное управление Департамента налоговой полиции РФ на основании акта
проверки ООО "Турцентр" приняло решение о взыскании с него штрафа в размере сокрытой
валютной выручки. В качестве таковой признаны валютные средства, полученные от туристов в счет
оплаты услуг Аэрофлота. Сумма штрафа была взыскана в бесспорном порядке с расчетного счета
ООО "Турцентр". Названная организация обратилась в арбитражный суд с иском о признании
недействительным решения начальника налоговой полиции о взыскании штрафа и о его возврате.
Оцените правомерность действий налоговой полиции. Предложите проект решения суда.
13. "Наше предприятие заключило договор совместной деятельности о проведении научноисследовательских работ с нерезидентом, по которому последний должен перечислять на наш счет
денежные средства в иностранной валюте, так как мы являемся участником, ведущим общие дела. В
банке нам сказали, что такое перечисление денежных средств будет являться операцией, связанной с
движением капитала. Мы же полагаем, что операция будет носить неторговый характер, и, кроме
того, согласно ст. 8 Закона о валютном регулировании и валютном контроле нерезиденты имеют
право без ограничений переводить валютные средства. Кто в данном случае прав?
Если деньги все-таки будут зачислены и сделка будет признана недействительной, то сможет
ли орган валютного контроля взыскать суммы, полученные нами по этой сделке, в бесспорном
порядке?"
По теме «Таможенное обслуживание внешнеэкономических связей»
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1. Серовское металлургическое предприятие (Россия) заключило контракт купли-продажи с
одной из фирм, находящейся в южной Корее. Предметом контракта является продажа Российским
предприятием 180 тонн чугуна. Условия поставки – порт Владивосток.
Кем и в какой момент товар будет помещаться под таможенный режим? Какой таможенный
режим необходимо применить? Какие условия необходимо соблюдать при помещении товара под
таможенный режим?
2.Екатеринбургская фирма «УРАЛ» экспортер заключила контракт купли продажи на поставку
товара с одной из фирм, находящейся на территории Казахстана. Доставка товара производилась в
г.Астана «Казахстан» из г.Екатеринбурга (Екатеринбургская таможня) через пункт пропуска на
границе Петухово (Курганская таможня) железнодорожным транспортом.
Какие таможенные операции необходимо провести в месте отправления товара до места
убытия применительно к данной ситуации?
3. При досмотре сопровождаемого багажа в аэропорту г.Тюмень у гражданина Комарова,
выезжающего по частному приглашению в Германию было обнаружено 7000 долларов США и
миниатюрное издание избранных стихов А.С.Пушкина 1950 г.издания. На предложение сотрудника
ОТО и ТК Кольцовской таможни пройти в отдельное помещение для дальнейшего личного досмотра,
Комаров в категоричной форме отказался.
Правомерны ли требования сотрудника ОТО и ТК таможни?
4 Российское унитарное предприятие «Оборонэкспорт» для участия в демонстрационных
полетах на проводимой во Франции авиавыставке вывозит с таможенной территории РФ четыре
новейших истребителя «СУ».
Какой таможенный режим необходимо применить и какие условия необходимо соблюдать при
помещении товара под режим?
5. Пермская фирма «Тройка» - импортер заключила контракт купли-продажи с одной из фирм,
находящихся в Финляндии на поставку товара в г.Пермь. Доставка товара производилась через пункт
пропуска на границе Торфяновка (Выборгская таможня) автотранспортом в г. Пермь (Пермская
таможня).
Какие таможенные операции необходимо провести в месте прибытия товара в РФ до места
назначения, применительно к данной ситуации?
6. Челябинская фирма «Корунд» подала в отдел Таможенного оформления и таможенного
контроля Челябинской таможни декларацию и документы на товар, ввезенный на таможенную
территорию РФ. При проверке сведений о товаре сотрудники таможенного органа обнаружили
ошибки в таможенной декларации, в т.ч. неверный код по ТН ВЭД. Представитель фирмы
«Корунд»,не давая объяснений потребовал вернуть декларацию для внесения исправлений.
Получив отказ, представитель фирмы стал утверждать, что указывать в декларации и
определять классификационный код по ТН ВЭД является обязанностью должностных лиц
таможенного органа. Правомерны ли действия представителя фирмы «Корунд» и должностных лиц
таможенного органа.
7. Из Болгарии в адрес Российской фирмы «Агроимпорт» поступил товар - 40 тонн винограда.
Доставка товара осуществлялась на условиях порт Сочи за счет продавца. От г. Сочи до таможни
назначения автотранспортом покупателя. За время транспортировки виноград испортился, так как
доставка осуществлялась в не приспособленном контейнере.
Какой таможенный режим необходимо применить и какие условия необходимо соблюдать при
помещении товара под режим?
8. Екатеринбургское предприятие (импортер) заключило контракт купли-продажи с
иностранной фирмой, находящейся в Ханое (Вьетнам). Предметом контракта является поставка
товара в г. Екатеринбург. Доставка товара производилась морским транспортом до морского порта
Владивосток, затем воздушным транспортом, в аэропорт Кольцово (г. Екатеринбург).
Какие таможенные операции необходимо провести в месте прибытия товара в РФ до места
назначения, применительно к данной ситуации?
9. Сотрудник отдела дознания Екатеринбургской таможни обратился в уполномоченный банк,
в котором открыт валютный счет Екатеринбургской внешнеторговой фирмы с просьбой представить
справку о проведении валютных операций этой фирмой мотивируя тем, что в настоящее время в этой
фирме проводится специальная таможенная ревизия. Уполномоченный банк отказал в представлении
информации, ссылаясь на коммерческую тайну.
Правомерны ли действия уполномоченного банка? Какие права представлены таможенным
органам РФ при проведении таможенного контроля?
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10. В Екатеринбурге проходит выставка «Международные автоперевозки». На выставке
представлены большегрузные автомобили ведущих зарубежных фирм и контейнеры для
международных автоперевозок. По окончании выставки представитель Екатеринбургской
коммерческой фирмы, оказывающей услуги по международным автоперевозкам, заключил контракт
купли-продажи с одним из иностранных участников выставки. Предметом контракта является купляпродажа автомобиля «Вольво», выставленного в качестве экспоната на выставке.
Какой таможенный режим или режимы необходимо применить?
11. ОАО Авиакомпанией «Авиакон» и иностранной фирмой «Топ Крафт» Израиль 10.10.2003г.
был заключен контракт купли - продажи, согласно которому Российская сторона продала воздушное
судно ИЛ-76. 1.02.20004г. «Авиакон» ввезла это судно на таможенную территорию РФ, арендовав его
у контрагента по договору аренды от 9.12.2003г.
Какой таможенный режим необходимо применить и какие условия необходимо соблюдать при
помещении товара под таможенный режим?
12. Российская фирма «Витязь» заключила контракт купли продажи с иностранной фирмой,
находящейся в г.Шанхай (КНР). Предметом контракта является поставка оборудования фирмой
«Витязь» в г. Шанхай. Доставка товара осуществлялась морским транспортом. ОАО «Сахалинское
морское пароходство», являясь судовладельцем, направило судно «Пионер» с грузом фирмы
«Витязь» и на ремонт в г.Шанхай.
Какой режим необходимо выбрать? Как следует рассматривать транспортное средство,
применительно к ст.11 ТК РФ.
13. ЗАО «Матадор - М» необходимо вывезти с таможенной территории РФ синтетический
каучук в объеме 400 000 кг. На территорию Франции для изготовления из российского сырья
автомобильных шин с последующей реализацией готового изделия в РФ.
Какой режим необходимо выбрать? Какие условия помещения товара под этот режим
необходимо соблюдать?
14. ЗАО САММИТ МОТОРС (г.Владивосток) ввезли на таможенную территорию РФ из
Японии партию Японских автомобилей в количестве 20 единиц. Данный товар продекларирован ЗАО
и помещен на таможенный склад. Один автомобиль из этой партии, находящейся на таможенном
складе ЗАО «САММИТ МОТОРС» передали в АО «ТАБЛАСФЛОТ» в качестве частичной оплаты за
доставку товара в г.Владивосток.
Каковы условия помещения товара на таможенный склад. Имеются ли нарушения таможенного
законодательства при помещении и хранении товара на таможенном складе?
15. Российская фирма «Интер-трек» в соответствии с контрактом купли продажи с одной из
фирм Германии ввезла на территорию РФ товар - оборудование для резки металлических труб. В
ходе монтажа оборудования и пробного использования были выявлены дефекты производителя. В
этой связи оборудование было вывезено обратно в Германию.
Какой режим применялся в данной ситуации? Какие условия необходимо соблюдать?
16. В арбитражный суд обратилось торговое предприятие «Спектр» с иском к таможне о
взыскании с нее излишне уплаченной суммы таможенной пошлины. По утверждению истца ,часть
поступившего в его адрес груза в результате действия на него низкой температуры стала непригодна
к использованию, поэтому размер таможенной пошлины должен определяться исходя из стоимости
сохранившейся части груза. Фирма «Глобус», осуществлявшая декларирование товаров, сообщила
,что в ее договорные обязанности не входило проведение осмотра и проверки состояния товаров, а
данными об их порче на момент декларирования она не располагала. Таможня с исковыми
требованиями не согласилась, указав в отзыве на исковое заявление ,что размер таможенной
пошлины определен исходя из заявленной декларантом таможенной стоимости товаров. Как следует
из материалов дела, порча товаров была установлена в ходе их приемки на складе торгового
предприятия «Спектр» после завершения таможенного оформления груза.
Кем заявляется таможенная стоимость и по какому методу определяется при условии, что
доставка товара от продавца (Турецкой фирмы) до покупателя (Российское предприятие Спектр)
осуществлялась до морского порта Сочи? Правомерны ли требования предприятия «Спектр» о
снижении таможенной пошлины в результате порчи товара выявленного грузополучателем при
приемке товара?
17. ОАО «Автоколонна » г.Екатеринбург в соответствии с договором купли продажи с одной из
фирм находящейся на территории Германии ввезли на таможенную территорию РФ автомобиль
«Мерседес». После таможенного оформления автомобиль был зарегистрирован в ГИБДД
г.Екатеринбурга, где получил статус транспортного средства, осуществляющего международные
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перевозки грузов. ОАО «Автоколонна » обратилась в арбитражный суд с иском к таможне о возврате
уплаченных ввозных таможенных пошлин, ссылаясь на ст.34,35 Закона «О таможенном тарифе».
Правомерны ли требования автоколонны, о возврате таможенных платежей? Каков порядок
уплаты таможенных платежей и каких, применительно к данной ситуации?
18. Из Италии в адрес Российской фирмы в соответствии с внешнеторговым контрактом
автотранспортом поступило 10 единиц охотничьих гладкоствольных ружей 12 калибра. Изготовитель
ружей фирма «Беретта» (Италия). Таможенная стоимость товара-10000 Евро. Ставка таможенной
пошлины - 30%, но не менее 5 Евро за единицу товара. Получатель товара обратился к сотруднику
ОТО и ТК с просьбой произвести расчет таможенной пошлины и налогов, на что был получен
категорический отказ.
Кем производится расчет таможенных пошлин и налогов, какие требования необходимо
соблюдать при расчете пошлин?
19. Несколько Российских предприятий производителей труб обратились в Правительство РФ с
просьбой провести антидемпинговое расследование в отношении поставляемых труб большого
диаметра от производителей с Украины. Поставляемые трубы намного дешевле Российских , в связи
с чем сбыт Российских труб крайне затруднен и отечественные производители несут большие
убытки. Какие меры по защите экономических интересов РФ в праве принять Правительство РФ, в
целях защиты отечественных производителей.
Какие особые виды пошлин вправе применить правительство РФ?
20. В адрес ООО «Интерсервис» (г.Екатеринбург) с территории Польши (г.Варшава) в аэропорт
Кольцово воздушным транспортом поступил товар – бытовые электроприборы. При декларировании
таможенной стоимости по методу №1 были включены следующие затраты: Стоимость товара по
контракту - 50000Евро; Транспортировку товара до аэропорта г.Варшава - 650 Евро; Расходы по
погрузке товара на воздушное судно в аэропорту г.Варшава - 450 евро; Тариф по авиа перевозке
Варшава - Екатеринбург (Кольцово) - 2000Евро; Расходы по страхованию груза, страховая премия
составила - 500 Евро; Расходы по выгрузке в аэропорту Кольцово-500 Евро; Расходы по доставке
товара из аэропорта Кольцово и выгрузке на складе ООО «Интерсервис»-650 Евро.
Все ли затраты были включены в ДТС - 1 и какие затраты не указываются в ДТС-1 при
декларировании таможенной стоимости по методу 1?
21. Гр. Сидоров, находясь на отдыхе у своих родственников за рубежом, ввозит в РФ аудио и
видео технику в т.ч. ноутбук. В ходе таможенного контроля установлено, что общая стоимость
товара составляет 5000 долларов США. Гр.Сидоров выразил свое возмущение на требование
должностного лица таможенного органа уплатить пошлины мотивируя тем, что ввозимые товары ему
подарены родственниками и подарки пошлиной не облагаются. Каков порядок обложения пошлиной
товаров, не предназначенных для коммерческой деятельности.
Облагаются ли пошлиной ввозимые товары, полученные в качестве подарков?
22. В арбитражный суд обратилась Российская фирма «Карина» с иском к таможне по поводу
исчисления таможенных пошлин. В соответствии с внешнеторговым контрактом фирмой «Карина»
автотранспортом ввезен на территорию РФ товар из Китая через пункт пропуска на границе
Благовещенск. Товар был помещен под процедуру ВТТ. При доставке товара до таможни назначения
автомобиль, на котором производилась доставка товара по процедуре ВТТ сломался и экспедитор
часть ввозимого товара поменял на запасные части чтобы отремонтировать автомобиль. При
декларировании товара, таможней была обнаружена недостача ввозимого товара и фирме «Карина»
предложено уплатить таможенные пошлины на не доставленный товар по ставкам действующим на
день пересечения границы РФ. Фирма «Карина» с требованием таможни не согласна ссылаясь на
форс-мажорные обстоятельства возникшие во время доставки.
Как следует разрешить данное дело?

8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
1. Понятие и виды внешнеторговой политики государства.
2. Эволюция государственной внешнеторговой политики в России.
3. Государственная внешнеэкономическая монополия и монополия внешнеэкономической
деятельности (понятие и соотношение).
4. Государственное управление внешнеторговой деятельностью хозяйствующих субъектов.
5. Общая характеристика современной системы управления внешнеэкономической
деятельности в РФ.
6. Методы публично-правового регулирования внешнеторговой деятельности.
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7. Способы и приемы государственного управления внешнеэкономическими связями на уровне
государства и на уровне региона.
8. Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
9. Понятие и система источников правового регулирования внешнеторговой деятельности.
Особенности внешнеторгового законодательства.
10. Публично-правовое
регулирование
внешнеторговых
отношений.
Унификация
внешнеторгового законодательства.
11. Международный внешнеэкономический договор – важнейший источник правового
регулирования внешнеторговой деятельности.
12. Понятие и современная система публичных участников внешнеторговой деятельности в
РФ.
13. Международные организации, осуществляющие деятельность в сфере внешней торговли.
14. Публичные образования как участники внешнеторговой деятельности.
15. Российская Федерация как участник внешнеторговой деятельности. Способы участия
государства во внешнеторговой деятельности.
16. Система органов, осуществляющих полномочия российского государства во
внешнеторговой сфере.
17. Проблемы ответственности государства по обязательствам, возникающим из
внешнеторговых сделок.
18. Участие субъектов РФ в координации международных и внешнеторговых связей.
19. Соотношение полномочий РФ и субъектов РФ во внешнеторговой сфере.
20. Понятие валютного регулирования в РФ. Значение валютного регулирования на
современном этапе экономического развития.
21. Валютный рынок. Валютная монополия.
22. Понятие и методы валютного контроля.
23. Органы валютного регулирования, органы и агенты валютного контроля.
24. Таможенная политика РФ.
25. Управление товародвижением при реализации внешнеэкономических связей.
26. Меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности: понятие, виды и
общая характеристика.
27. Меры тарифного регулирования.
28. Меры нетарифного регулирования во внешней торговле. Специальные защитные меры.
29. Меры по защите экономических интересов российских производителей в связи с
возросшим импортом, демпинговым или субсидируемым импортом.
30. Система экспортного и импортного контроля.

8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Не предусмотрено.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не предусмотрено.
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не предусмотрено.
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не предусмотрено.
8.3.9.Методические рекомендации по выполнению домашних работ:
Домашние работы выполняются в форме письменной работы (может быть выбрана
форма реферативного изложения материала или эссе). Обязательным условием выполнения
домашней работы является использование материалов статей актуальных периодических
изданий. Работа должна содержать анализ обозначенной темы. Ориентировочный объём
исследовательского текста (включая цитирования) – 5-10 страниц. Домашняя работа
выполняется студентами индивидуально и является обязательным контрольным
мероприятием.
8.3.10. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ:
Контрольные работы выполняются в форме письменной работы. Контрольная работа
планируется в рамках курса и выполняется студентами непосредственно на семинарском
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занятии. Контрольная работа выполняется студентами
обязательным контрольным мероприятием.
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и

является

