
 



2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____.____.2015 

Содержание: УМК по дисциплине «Международный менеджмент» для студентов 

специальности 38.05.02  (036401.65) «Таможенное дело» очной и заочной формы обучения 

Автор: Симонова Л.М. 

Объем 31 стр. 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой мировой 

экономики и 

международного 

бизнеса 

Симонова 

Л.М. 
17.02.2015 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от 17.02.2015 

№ 6 

Председатель УМК 

Финансово-

экономического 

института  

Кузьменко 

О.А. 
18.03.2015 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от 18.03.2015 

№ 3 

Директор ИБЦ 
Ульянова 

Е.А. 
__.__.2015 Согласовано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Финансово-экономический институт 

Кафедра мировой экономики и международного бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симонова Л.М. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов специальности 38.05.02  (036401.65) «Таможенное дело» 

очной и заочной формы обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тюменский государственный университет 

2015 



4 

 

Симонова Л.М. Международный менеджмент. Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов специальности 38.05.02  (036401.65) «Таможенное дело» 

очной и заочной формы обучения. Тюмень, 2015, объем 31 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Международный 

менеджмент [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой мировой экономики и международного бизнеса. 

Утверждено директором Финансово-экономического института. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Симонова Л.М., д-р экон. наук, профессор, заведующий                     

кафедрой мировой экономики и международного бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Симонова Л.М., 2015. 

http://www.umk3.utmn.ru/


5 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель данного курса – сформировать у студентов базовые профессиональные знания  и 

навыки в  области международного менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов системы знаний о развитии международного 

менеджмента в глобальной экономике; 

-    изучение студентами теоретико-методологических подходов к исследованию 

моделей, технологий и инструментария  управления международным бизнесом;  

-   приобретение навыков решения экономических и управленческих задач по 

управлению международными деловыми операциями; 

-    освоение основных приемов анализа международной деятельности компании и 

совершенствования ее системы управления; 

- развитие потребности самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения научно-исследовательской работы. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международный менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла С3. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Общий менеджмент», 

«Таможенный менеджмент», «Мировая экономика», «Мировая финансовая система», 

«Деловые коммуникации». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Торгово-экономические отношения + + + + + + 

2 Управление таможенной деятельностью + + +    

3 Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия 
+ + + + + + 

4 Экономическая безопасность + + + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

 - способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности (ОК-5); 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ПК-4); 

- умением использовать методологию формирования и применения системы 

управления рисками (СУР) в области профессиональной деятельности (ПК-20); 
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- владением навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом (ПК-22). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основные понятия, категории и инструменты управления международным 

бизнесом; принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в 

международной сфере;  принципы управления международным бизнесом в различной 

социально-культурной среде; 

Уметь квалифицированно оценивать состояние, особенности и риски бизнес-среды 

страны пребывания; определять особенности механизма управления бизнес-процессами в 

международных компаниях;  разрабатывать и обосновывать варианты управленческих 

решений и решать нестандартные задачи по ведению международных деловых операций; 

Владеть основными приемами анализа международной деятельности компаний, 

осуществляющих операции за пределами страны базирования; навыками отражения 

информации в документах, ее анализа. 

 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8.Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для студентов 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 35,2 часа (в 

том числе 8 — лекции, 26– практика, 1,2 – прочая контактная работа) и 36,8 часов выделено 

на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,5 часов 

(в том числе 2 - лекции, 6 – практика, 0,5 – прочая контактная работа) и 63,5 часа выделено 

на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Глобализация экономики: новые 

возможности международного 

бизнеса и задачи 

международного менеджмента 

1-3 1,5 4,5 6 12 1,5л 0-10 

2 Анализ внешней среды 

международного бизнеса и 

управление рисками ведения 

международных деловых 

операций 

4-6 1,5 4,5 4 10 0,5л 0-20 

3 Системы международных 

рейтингов как основа принятия 

управленческих решений на 

международной арене 

7-8  1 3 4 8 
 

 0-10 

 Всего 8 4 12 14 30 2л 0-40 

 Модуль 2        

4 Международные корпорации и 

финансовые группы  в мировой 

экономике: особенности 

управления и организационного 

развития 

9-11 1,5 4,5 10 16 2с 0-30 

5 Международные стратегические 

альянсы как феномен глобальной 

экономики 

12-14 1,5 4,5 10 16 2с 0-20 

6 Влияние национальной деловой 

культуры на особенности ведения 

международного бизнеса 

15-17 1 5 4 10 4с 0-10 

 Всего 9 4 14 24 42 8 0-60 

 Итого (часов, баллов): 17 8 26 38 72 10 0-100 

 Из них в интерактивной форме  2 8   10  
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Глобализация экономики: новые 

возможности международного бизнеса и 

задачи международного менеджмента 

0,5 1 10 11,5  

2 Анализ внешней среды международного 

бизнеса и управление рисками ведения 

международных деловых операций 

0,5 1 10 11,5  

3 Системы международных рейтингов как 

основа принятия управленческих решений 

на международной арене 

0 0,5 12 12,5  

4 Международные корпорации и 

финансовые группы  в мировой 

экономике: особенности управления и 

организационного развития 

0,5 1,5 12 14 1 

5 Международные стратегические альянсы 

как феномен глобальной экономики 
0,5 1 12 13,5 1 

6 Влияние национальной деловой культуры 

на особенности ведения международного 

бизнеса 

0 1 8 9 2 

 Всего часов 2 6 64 72 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 4.1. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

№ темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 

К
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

со
о
б

щ
ен

и
й

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е,

 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Т
ес

т 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

 

о
п

р
о
с 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

Модуль 1  

Глобализация экономики: 

новые возможности 

международного бизнеса и 

задачи международного 

менеджмента 

 0-5     0-5 0-10 

Анализ внешней среды 

международного бизнеса и 

управление рисками ведения 

международных деловых 

операций 

0-5 0-5   0-5 0-5  0-20 

Системы международных 

рейтингов как основа 

принятия управленческих 

решений на международной 

арене 

0-5     0-5  0-10 

Всего 0-10 0-10 0 0 0-5 0-10 0-5 0-40 

Модуль 2 

Международные корпорации 

и финансовые группы  в 

мировой экономике: 

особенности управления и 

организационного развития 

0-5 0-5 0-5 0-5   0-10 0-30 

Международные 

стратегические альянсы как 

феномен глобальной 

0-5 0-5  0-5 0-5   0-20 
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экономики  

Влияние национальной 

деловой культуры на 

особенности ведения 

международного бизнеса 

0-5      0-5 0-10 

Всего 0-15 0-10 0-5 0-10 0-5 0 0-15 0-60 

Итого 0-25 0-20 0-5 0-10 0-10 0-10 0-20 0-100 

 

 

 
5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Глобализация экономики: новые возможности международного бизнеса и 

задачи международного менеджмента 

Экономический смысл глобализации. Глобализация как высшая стадия 

интернационализации и высший этап интеграции. Интернационализация воздействия 

производства  и потребления на    мировую экосистему. Социальные последствия 

глобализации. 

Глобализация и необходимость формирования новой модели менеджмента: эволюция 

международной модели менеджмента и ее отличия от национальной. Задачи 

международного менеджмента и требования, предъявляемые к глобальному менеджеру. 

 

Тема 2. Анализ внешней среды международного бизнеса и управление рисками ведения 

международных деловых операций 

Основные компоненты внешней среды международного бизнеса. Политический и 

экономический анализ бизнес-окружения в стране размещения. Профиль внешней среды. 

Виды рисков. События микро- и макрополитического (экономического) риска. Правовая 

система страны размещения.  

Риск-менеджмент в международной фирме Способы минимизации рисков ведения 

международных деловых операций. 

 

Тема 3. Системы международных рейтингов как основа принятия управленческих 

решений на международной арене 

Роль рейтингов в мировой экономике. Понятие и виды рейтингов. Рейтинги и 

рэнкинги хозяйствующих субъектов. Классификация рейтингов и их функциональное 

назначение при принятии управленческих решений на международной арене. 

Рейтинг конкурентоспособности стран. Международный кредитный рейтинг. 

Рейтинги странового риска. 

 

Тема  4. Международные корпорации и финансовые группы  в мировой экономике: 

особенности управления и организационного развития. 

Понятие ТНК и их роль в мировой экономике. Эволюция ТНК и их особенности. 

Предпосылки формирования глобальных ТНК. Модель и индекс транснационализации. 

Глобальный монополизм и его следствия. 

Организационное строение ТНК и их классификация. Конкурентные преимущества 

международных корпораций и способы их обретения 

Страновый и региональный  анализ деятельности международных ФПГ (американские 

ТНК, европейские, индустриально развитых стран Азии и России). 

 

Тема 5. Международные стратегические альянсы как феномен глобальной экономики                                                   
Глобализация и динамика формирования стратегических альянсов, их эволюция.                                                                         
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Формирование стратегических альянсов. Феномен альянса, его сущность. Цели и 

мотивы поведения партнеров. Основные формы МСА. Отраслевые особенности альянсов.                                                                                                                                             

Риски и эффективность в МСА.  Факторы успешной деятельности СА.  

   

Тема 6. Влияние национальной деловой культуры на особенности ведения 

международного бизнеса 

Понятие национальной деловой культуры и ее влияние на специфику ведения бизнеса в 

различных странах. Важнейшие параметры культурных различий и их влияние на 

социальную ориентацию людей и их организационное поведение. Базовые критерии 

сравнения национальных деловых культур и систем менеджмента по Г. Хофстеду. 

Специфика деловых культур и особенности национальных моделей менеджмента в 

различных странах. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Глобализация экономики: новые возможности международного бизнеса и 

задачи международного менеджмента. 

1. Основные направления глобализации экономики и ее социальные последствия. 

2. Глобализация и необходимость формирования новой модели менеджмента: 

превращение национальной модели в международную 

(эволюция международной модели менеджмента и ее отличия от национальной) 

3. Задачи международного менеджмента и требования, предъявляемые к глобальному 

менеджеру 

Тема 2. Анализ внешней среды международного бизнеса и управление рисками ведения 

международных деловых операций 

1. Анализ международного бизнес-окружения: виды рисков 

2. Методы оценки политических и экономических рисков. 

3. Риски в коммерческой деятельности фирмы на мировом рынке и способы их 

минимизации.  

Тема 3. Системы международных рейтингов как основа принятия управленческих 

решений на международной арене 

1. Роль рейтингов в мировой экономике 

2. Классификация рейтингов и их функциональное назначение при принятии 

управленческих решений на международной арене. 

3. Рейтинг конкурентоспособности стран. 

4. Международный кредитный рейтинг. 

5. Рейтинги странового риска 

 

Тема 4. Международные корпорации и финансовые группы  в мировой экономике: 

особенности управления и организационного развития 

1. Роль ТНК и их особенности. Модель и индекс транснационализации 

2. Мотивация и эволюция транснациональных корпораций. 

3. ТНК как эффективная форма международного предпринимательства. 

4. Американские транснациональные корпорации в мировой экономике. 

5. Отличительные черты европейских ТНК. 

6. Особенности ТНК индустриально развитых стран Азии. 

 

Тема 5.  Международные стратегические альянсы как феномен глобальной экономики 

1. Динамика формирования стратегических альянсов и  их эволюция  

2. Цели и мотивы поведения партнеров 

3. Основные формы МСА 

4. Риски и эффективность МСА. Факторы успешной деятельности альянсов                                                                                                                   
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Тема 6.  Влияние национальной деловой культуры на особенности ведения 

международного бизнеса 

1. Специфика национальных  деловых культур и их влияние на международный бизнес 

2. Базовые критерии сравнения национальных деловых культур и систем менеджмента 

по Г. Хофстеду 

3. Сравнение деловых культур и систем менеджмента различных стран (по выбору) 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.Глобализация 

экономики: новые 

возможности 

международного 

бизнеса и задачи 

международного 

менеджмента 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

подготовка 

сообщений, 

выполнение 

аналитических,

ситуационных 

заданий 

доклад 1-3 6 0-10 

2.Анализ внешней 

среды международного 

бизнеса и управление 

рисками ведения 

международных 

деловых операций 

доклад 4-6 

 

4 0-20 

3.Системы 

международных 

рейтингов как основа 

принятия 

управленческих 

решений на 

международной арене 

доклад 7-8 

 

4 0-10 

Всего по модулю 1:  14 0-40 

Модуль 2      

4.Международные 

корпорации и 

финансовые группы  в 

мировой экономике: 

особенности 

Работа с 

литературой,  

чтение 

лекционного 

материала, 

доклад 9-11 10 0-30 
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управления и 

организационного 

развития 

решение 

ситуационных 

и 

аналитических 

заданий  
5. Международные 

стратегические альянсы 

как феномен 

глобальной экономики 

доклад 12-14 10 0-20 

6. Влияние 

национальной деловой 

культуры на 

особенности ведения 

международного 

бизнеса 

доклад 15-17 4 0-10 

Всего по модулю 2:  24 0-60 

ИТОГО:  38 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 9. 2. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.Глобализация экономики: 

новые возможности 

международного бизнеса и 

задачи международного 

менеджмента 

Работа с литературой, 

подготовка к 

контрольной работе, 

чтение лекционного 

материала, решение 

ситуационных и 

аналитических 

заданий 

Реферат, доклад 

10 

2.Анализ внешней среды 

международного бизнеса и 

управление рисками ведения 

международных деловых 

операций 

Реферат, доклад 

10 

3.Системы международных 

рейтингов как основа принятия 

управленческих решений на 

международной арене 

Реферат, доклад 

12 

4.Международные корпорации и 

финансовые группы  в мировой 

экономике: особенности 

управления и организационного 

развития 

Реферат, доклад 

12 

5. Международные 

стратегические альянсы как 

феномен глобальной экономики 

Реферат, доклад 

12 

6. Влияние национальной 

деловой культуры на 

особенности ведения 

международного бизнеса 

Реферат, доклад 

8 

ИТОГО   64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Темы для подготовки докладов (сообщений), рефератов: 

 ISO 9000 и его значение для экспансии международных компаний 

 Региональные стратегии (стратегии локализации) продвижения международных 

оптово-розничных сетей на российский рынок 

  Альтернативы вхождения международной компании на зарубежные рынки: меню и 

выбор 

 Доминирующие религии в национальной деловой культуре и их влияние на 

особенности ведения бизнеса в стране размещения  

 Посредники в международной торговле: место, значение и основные типы 

 Причины и технологии переноса за рубеж маркетинговой или производственной 

деятельности международной компании 

 Задачи и проблемы экспорта российской интеллектуальной собственности 

 Международные стратегические альянсы как перспективная форма 

интернационализации деятельности российских компаний в нефтегазовом секторе 

 Возможность и задачи трансфертного ценообразования для российских 

нефтегазодобывающих компаний 

 Перспективы развития международных розничных сетей в Тюменской области 

 Проблемы перевода и кросс-культурных различий в международной рекламе 

 Организация международной компании как функция ее международной бизнес-

миссии  

  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-5 

Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать 

на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных 

видах жизнедеятельности 

С1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

Отечественная история 1 
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С1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

Философия 

 

2 

С1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

Экономическая география и регионалистика мира 

 

1 

С1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

Экономическая теория 

 

1, 2 

С1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

Экономический потенциал таможенной территории 

России 

 

5 

С1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Вариативная часть 

Социология 

 

1 

С2. Математический и 

естественнонаучный цикл. 

Базовая часть 

Статистика 

 

3 

С5. Учебная и 

производственная 

практики, научно-

исследовательская работа 

Выпускная квалификационная работа 

 

10 

ПК-20 

Умение использовать методологию формирования и применения системы управления 

рисками (СУР) в области профессиональной деятельности 

С3. Профессиональный 

цикл. Базовая часть 

Таможенный менеджмент 

 

5 

С5. Учебная и 

производственная 

практики, научно-

исследовательская работа. 

Базовая часть 

Производственная практика: таможенная (научно-

исследовательская), в т.ч. научно-исследовательская 

работа 

 

8 

С5. Учебная и 

производственная 

практики, научно-

исследовательская работа. 

Базовая часть 

Производственная преддипломная практика 

 

10 

С5. Учебная и 

производственная 

практики, научно-

исследовательская работа. 

Базовая часть 

 

Учебная практика 

4,6 
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ПК-22 

Владение навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными 

органами иностранных государств, Всемирной таможенной организацией и иными 

международными организациями, занимающимися таможенным делом 

С3. Профессиональный 

цикл. Базовая часть 

Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности 

 

5 

ПК-4 

Способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики 

С1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

История таможенного дела и таможенной политики 

России 

 

4 

С1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

Мировая экономика 

 

3 

С1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

Экономическая география и регионалистика мира 

 

1 

С1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

Экономическая теория 

 

1,2 

С1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл. 

Базовая часть 

Экономический потенциал таможенной территории 

России 

 

5 

С3. Профессиональный 

цикл.  

Базовая часть. 

Таможенный менеджмент 

 

5 

С3. Профессиональный 

цикл.  

Вариативная часть 

Институциональная экономика 8 

С3. Профессиональный 

цикл.  

Вариативная часть 

Основы организации собственного бизнеса 

 

 

6 

 

С3. Профессиональный 

цикл. 

Вариативная часть 

Торгово-экономические отношения 

 

9 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
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я
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й
 (

л
ек

ц
и

и
, 
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м

и
н
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и
е,

 

п
р
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и

е,
 

л
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о
р
ат

о
р
н

ы
е)

  

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 
тв

о
р
ч

ес
к
и

е 
р
аб

о
ты

, 

п
р

о
ек

ты
 и

 д
р
.)

 

пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-5
 

Знает: 

некоторые методы 

анализа социально 

значимых проблем и 

процессов 

Знает основные 

методы анализа 

социально значимых 

проблем и 

процессов 

Знает методы анализа 

социально значимых 

проблем и процессов 

СРС Защита ВКР 
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Умеет: использовать на 

практике некоторые 

методы гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

жизнедеятельности 

 

Умеет: 

использовать на 

практике основные 

методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

в различных видах 

жизнедеятельности 

Умеет: 

использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

жизнедеятельности 

СРС Защита ВКР 

Владеет: 

минимальными 

навыками  анализа 

социально значимых 

проблем и процессов, 

использования на 

практике методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

жизнедеятельности 

 

Владеет: 

навыками  анализа 

социально значимых 

проблем и 

процессов, 

использования на 

практике методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

в различных видах 

жизнедеятельности 

Владеет: 

устойчивыми навыками  

анализа социально 

значимых проблем и 

процессов, 

использования на 

практике методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук в 

различных видах 

жизнедеятельности 

СРС Защита ВКР 
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1 2 3 4 5 6 
П

К
-2

0
 

Знает: 

- основные положения  

Таможенного кодекса 

Таможенного союза  о 

системе управления 

рисками; 

- основные термины  и 

понятия, 

характеризующие 

систему управления 

рисками; 

цели применения 

системы управления 

рисками и объекты 

анализа риска. 

Знает: 

-  особенности 

деятельности 

таможенных 

органов по оценке и 

управлению 

рисками. 

Знает: 

-  методами 

обновления своих 

знаний и навыков по 

экономической 

проблематике в 

подготовке  

письменных работ и 

презентаций. 

Семинары Ответы на 

семинарах, 

комплексные 

ситуационные 

задания, реферат 

Умеет: 

- анализировать и 

сравнивать прямые и 

косвенные меры 

минимизации рисков; 

- применять основные 

понятия, 

характеризующие 

систему  управления 

рисками для оценки 

ситуации. 

Умеет: 

- учитывать 

особенности 

объектов анализа 

риска. 

Умеет: 

-применять знания 

основных положений 

Таможенного кодекса 

Таможенного союза  о 

системе управления 

рисками на практике. 

Семинары Ответы на 

семинарах, 

комплексные 

ситуационные 

задания, реферат 

Владеет: 

- навыками анализа 

основных рисков, 

связанных с ведением 

международного 

бизнеса. 

Владеет: 

- навыками 

применения 

системы управления 

рисками 

Владеет: 

- навыками 

формирования 

системы управления 

рисками. 

Семинары Ответы на 

семинарах, 

комплексные 

ситуационные 

задания, реферат, 

самостоятельная  

работа 

П
К

-2
2

 

Знает: 

- цели, структуру и 

функции  основных 

национальных и 

международных 

организаций, 

занимающихся 

таможенным делом. 

Знает: 

- особенности 

взаимодействия 

Всемирной 

таможенной 

организации с 

Всемирной торговой 

организацией. 

Знает: 

- условия вступления 

России во Всемирную 

торговую 

организацию. 

Семинары Ответы на 

семинарах, 

комплексные 

ситуационные 

задания, реферат, 

самостоятельная  

работа 

Умеет: 

- использовать 

информацию о 

деятельности  

международных 

экономических 

организациях в сфере 

таможенного дела 

Умеет: 

-применять 

нормативные 

документы 

Всемирной торговой 

организации в своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

-применять 

нормативные 

документы Всемирной 

торговой организации 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Семинары Ответы на 

семинарах, 

комплексные 

ситуационные 

задания, реферат, 

самостоятельная  

работа 

Владеет: 

- навыками 

сотрудничества  с 

Всемирной таможенной 

организации; 

навыками 

сотрудничества с 

международными 

организациями, 

занимающимися 

таможенным делом 

информации, постановке 

исследовательских задач 

в области отраслевого 

ведения бухгалтерского 

учета и выбору путей их 

решения 

Владеет: 

- навыками  оценки 

применения 

различных 

таможенных 

режимов для 

организации 

различных видов 

международного 

бизнеса 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

отраслевого ведения 

бухгалтерского 

учета и выбору 

путей их решения 

Владеет: 

- навыками анализа и 

оценки использования 

субъектами  ВЭД  

возможностей  

таможенной 

институциональной 

среды для ведения 

международного 

бизнеса информации, 

постановке 

исследовательских 

задач в области 

отраслевого ведения 

бухгалтерского учета и 

выбору путей их 

решения 

Семинары Ответы на 

семинарах, 

комплексные 

ситуационные 

задания, реферат, 

самостоятельная  

работа 
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Знает: 

- закономерности 

функционирования 

международной 

экономики; 

- основные понятия, 

категории и 

инструменты 

микроэкономического 

анализа; 

- основные особенности 

ведущих школ и 

направлений 

экономической науки; 

 

Знает: 

- методологические 

основы анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономических 

агентов, 

отражающих 

состояние и 

развитие 

экономических и 

социальных 

явлений и 

процессов на микро- 

и макроуровне.  

 

Знает: 

- методологические 

основы расчета 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

экономических агентов, 

отражающих состояние и 

развитие экономических 

явлений и процессов на 

макроуровне; 

- основные особенности 

международной 

экономики, ее 

институциональную 

структуру; 

- ключевые показатели 

международных 

рейтинговых систем 

Лекция, 

семинар 

Ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа,  

практикум 

 

Умеет: 

-рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические 

показатели; 

-анализировать и 

интерпретировать 

данные статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях; 

- осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

Умеет: 

-анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и 

институты на 

макроуровне; 

ключевые 

показатели 

международных 

рейтинговых систем 

 

Умеет: 

-выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

применительно к 

международным 

корпорациям и ФПГ; 

применять и 

интерпретировать 

ключевые показатели 

международных 

рейтинговых систем; 

- выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Лекции, 

семинары  

Ответы на 

семинаре, 

контрольные 

работы,  

практикум 

Владеет: 

- методологией 

микроэкономического 

исследования; 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений. 

Владеет: 

- методами и 

приемами анализа 

экономических 

явлений и процессов 

с помощью 

стандартных 

экономико- 

математических 

моделей; 

 

 

Владеет: 

- современными 

методиками расчета и 

анализа 

микроэкономических 

показателей 

международных 

корпораций и ФПГ в их 

взаимосвязи, методами и 

приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных экономико- 

математических моделей; 

Семинары Ответы на 

семинаре, 

контрольные 

работы, 

практикум 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. В кросс-культурных исследованиях Хофстедом были использованы следующие 

критерии: 

а) отношение к труду, материализм, уход от неопределенности, иерархическая дистанция. 

б) иерархическая дистанция, властные полномочия, индивидуализм. 

в) категория времени, уход от неопределенности, маскулинизация. 

г) иерархическая дистанция, уход от неопределенности, индивидуализм, маскулинизация. 

 

2. ТНК отличается от национальной компании: 

а) неоднородной бизнес-средой, 

б) стратегиями конкуренции, 

в) измерением результатов деятельности в различных валютных единицах, 

г) оргструктурой, отражающей помимо прочего и географическое разнообразие, 

д) все вышеперечисленное. 

 

3. Международную компанию, которая воплощает не только продуктовое, 

функциональное и географическое разнообразие, но и разности культур и языка, 

принято называть: 

а) мультинациональной компанией, 

б) многокультурной корпорацией, 

в) глобальной компанией, 

г) транснациональной корпорацией. 

 

4. Что отличает ТНК от ФПГ: 

а) большая теснота административных и хозяйственных связей, 

б) меньший масштаб охвата, 

в) структурные различия, 

г) все вышеперечисленное. 

 

5. Какой из факторов в наибольшей степени воздействовал на появление так 

называемых «глобальных компаний»: 

а) потребность в установлении контроля над поставщиками стратегических ресурсов, 

б) рост расходов на НИОКР и сокращение цикла продукта, 

в) поиск новых рынков сбыта и реализация эффекта масштаба, 

г) потребность в снижении издержек и использование дешевых факторов производства. 

 

6. Какие из транснациональных корпораций, действующих в России, можно отнести к 

глобальным компаниям, ТНК «четвертого поколения»: 

а) ИБМ, 

б) Хьюлетт Паккард, 

в) Кока-кола, 

г) Амоко, 

д) все вышеперечисленное. 

 

7. Корпорации интеграционного типа относят к ТНК: 

а) первого поколения, 

б) второго поколения, 
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в) третьего поколения, 

г) четвертого поколения. 

8. Колониальные  ТНК – это корпорации: 

а) первого поколения, 

б) второго поколения, 

в) третьего поколения, 

г) четвертого поколения. 

 

9. Какая из нижеперечисленных форм зарубежных филиалов обладает наибольшей 

степенью самостоятельности: 

а) ассоциированная компания, 

б) дочерняя компания, 

в) отделение, 

г) представительство. 

 

10. К новым формам транснационализации относят: 

а) связи между материнской компанией и подразделениями по линии сферы деятельности, 

б) связи между материнской компанией и подразделениями по линии собственности, 

в) создание зарубежных филиалов при помощи ПИИ, 

г) все вышеперечисленное. 

 

11. Что можно отнести к преимуществам слияний и поглощений как стратегии развития 

международных компаний: 

а) ослабление конкуренции и обретение стратегических нематериальных активов, 

б) выплата премии акционерам и «золотых парашютов» менеджерам, 

в) интегрирование компаний, действующих в разных незнакомых сферах деятельности, 

г) высокий уровень риска. 

 

12. В конце ХХ века 80% стоимости общемирового потока ПИИ приходилось: 

а) на транснациональную стратегию слияний и поглощений, 

б) на инвестиции в создание СП, филиалов, 

в) на “Greenfield investment”, 

г) ни один из пунктов. 

 

13. Стратегия корпоративного развития международной компании за счет внутренних 

источников инвестирования заемных средств и накопленной прибыли в 

существующий бизнес – это: 

а) интеграционная стратегия, 

б) стратегия слияний, 

в) стратегия поглощений, 

г) стратегия органического роста. 

 

14. Что выгодно отличает стратегию слияний и поглощений от стратегии органического 

роста в международном бизнесе: 

а) оперативность, выигрыш во времени, 

б) быстрая адаптация компании к незнакомым рынкам, 

в) одномоментное обретение конкурентных преимуществ, 

г) все вышеперечисленное. 

 

15. В стоимости крупнейших 500 компаний мира доля нематериальных активов 

составляет: 
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а) ровно половину, 

б) меньше 50%, 

в) свыше 60%, 

г) свыше 80%. 

16. Российские компании активно используют стратегию слияний и поглощений в 

международном бизнесе вследствие: 

а) диверсификации и реструктуризации активов крупных корпораций, 

б) необходимости противостоять конкурентам и позиционировать себя наравне с западными 

компаниями, 

в) интернационализации деятельности компаний и «встраивания» их в зарубежные рынки, 

г) все вышеперечисленное. 

 

17. Какое совместное предприятие образуется на основе договора об использовании 

управленческих знаний, прав промышленной собственности, технологии, услуг, 

лицензий, торговой марки и других объектов интеллектуальной собственности без 

совместных инвестиций? 

а) акционерное, 

б) контрактное, 

в) имущественное, 

г) иное. 

 

18. Основное отличие международного совместного предприятия (МСП) от других форм 

экономических союзов? 

а) долговременный характер, 

б) наличие межфирменного кооперационного соглашения, 

в) образование новой самостоятельной деловой единицы, 

г) акционерная основа. 

 

19. Какие признаки совместного предприятия выделяются Европейской экономической 

комиссией (ЕЭК): 

 

а) наличие соглашения между участниками об общих целях; 

б) объединение участниками активов; 

в) рассмотрение и оценка объединенных активов как капитальных вложений участников; 

г) создание самостоятельных органов управления, 

д) участие сторон в прибылях, 

е) все вышеперечисленное 

 

20. Ключевое отличие международного совместного предприятия (МСП) от других форм 

внешнеэкономических связей: 

а) наличие иностранных партнеров, 

б) долгосрочный характер договорных отношений, 

в) наличие более одного учредителя, 

г) наличие общей собственности. 

 

21. К предприятиям с иностранными инвестициями относятся: 

а) филиалы иностранного юридического лица в России, 

б) совместные предприятия, 

в) дочерние предприятия и филиалы совместного предприятия, 

г) предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам и их дочерние 

предприятия и филиалы; 
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д) все вышеперечисленное. 

 

22. Наиболее сложной в управленческом отношении и наименее исследованной формой 

международного сотрудничества, по П.Друкеру, выступает: 

а) совместное предприятие, 

б) франчайзинг, 

в) статегический альянс, 

г) контрактное соглашение. 

 

23. В законе РФ № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» используют понятие: 

а) Совместного предприятия, 

б) предприятия с иностранными инвестициями,  

в) коммерческой организации с иностранными инвестициями, 

г) все вышеперечисленное. 

 

 

24. Выделите стратегические мотивы создания совместного предприятия: 

а) трансфер новых технологий, 

б) диверсификация, 

в) долгосрочность ориентации, 

г) все вышеперечисленное. 

 

25. Какой оптимальный  рекомендуемый критерий для выбора партнера по 

международному совместному предприятию (МСП)? 

а) заинтересованность в успехе МСП, 

б) способность обеспечить успех МСП в долгосрочной перспективе, 

в) уровень доверия, 

г) культурное соответствие и уровень доверия. 

 

Примеры заданий  (тематика) контрольных работ 

  

1. Социально-ориентированное поведение компаний в международном бизнесе: 

зарубежный опыт и российская практика. 

2. Анализ развития корпоративного сектора ТЭК России: направления и формы 

интернационализации в условиях вступления России в ВТО. 

3. Международная миграция и формирование системы этнического 

предпринимательства: анализ влияния на экономическое развитие Тюменского региона. 

4. Формы и направления международного сотрудничества  ЕС и России в энергетике (на 

примере УрФО). 

5. Кластерная организация как фактор конкурентоспособности экономики (на примере 

отдельных стран). 

6. Кластерная технология управления региональным развитием: международный 

сравнительный анализ. 

7. Международные розничные сети в региональной экономике: влияние на 

экономическое развитие региона. 

8. Анализ стратегий проникновения международных компаний на российский рынок (на 

примере Тюменской области). 

9. Новые возможности и риски интернационализации экономики Тюменского региона в 

условиях вступления России в ВТО. 

10. Вступление России в ВТО: анализ деятельности предприятия Тюменского региона. 

11. Малые транснациональные компании как феномен современной мировой экономики. 
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12. Модели инновационного развития зарубежной корпорации. 

13. Современные методы повышения международной конкурентоспособности 

российских компаний. 

14. Развитие инфраструктуры ВЭД в Тюменской области как фактор дальнейшей 

интернационализации экономики региона. 

15. Основные мотивы ведения международного бизнеса российскими компаниями. 

16. ISO 9000 и его значение для экспансии международных компаний 

17. Региональные стратегии (стратегии локализации) продвижения международных 

оптово-розничных сетей на российский рынок 

18. Альтернативы вхождения международной компании на зарубежные рынки: меню и 

выбор 

19. Доминирующие религии в национальной деловой культуре и их влияние на 

особенности ведения бизнеса в стране размещения  

20. Посредники в международной торговле: место, значение и основные типы 

21. Причины и технологии переноса за рубеж маркетинговой или производственной 

деятельности международной компании 

22. Задачи и проблемы экспорта российской интеллектуальной собственности 

23. Международные стратегические альянсы как перспективная форма 

интернационализации деятельности российских компаний в нефтегазовом секторе 

24. Возможность и задачи трансфертного ценообразования для российских 

нефтегазодобывающих компаний 

25. Перспективы развития международных розничных сетей в Тюменской области 

26. Проблемы перевода и кросс-культурных различий в международной рекламе 

27. Организация международной компании как функция ее международной бизнес-

миссии  

 

Письменные контрольные работы необходимы для контроля за ходом самостоятельной 

работы студента и руководства ею, а также для заключительного усвоения студентом 

материала ключевых тем дисциплины. Контрольные работы могут быть также выполнены не 

в традиционном формате, а в виде эссе.  

Цель написания эссе состоит в формировании у студента умения вырабатывать и 

корректно аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и объективно 

спорные) проблемы. То есть делать именно то, что составляет значительную часть 

практической экономической и управленческой работы. Многим темам эссе сознательно 

придан провокационный характер, то есть вынесенный в их заголовок вопрос допускает как 

положительный, так и отрицательный ответ. Студенту необходимо сформировать свою 

позицию, которая должна быть обоснована и аргументирована. Особое внимание при 

подборе тем эссе уделено получению студентами первичных навыков приложения 

теоретических положений к практике. Поэтому во многих случаях студенту полезно 

мысленно поставить себя на место экономиста-практика (руководителя фирмы, 

государственного регулирующего ведомства, банка и т.п.) и писать текст как бы от его 

имени, с учетом его (или его организации) интересов. 

Тематика эссе: 

1. Выгодно ли странам быть зависимыми друг от друга? 

2. Почему управленческая деятельность важна для международных компаний и для 

всей национальной экономики? Какие изменения вносит в систему управления 

глобализация? 

3. Приведите аргументы «за» и «против» в отношении применения 

этноцентрического подхода в управлении. 
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4. Опишите основные виды классификаций экономических систем. Каковы новые 

критерии классификации? В чем состоит прикладное значение отнесения той или иной 

страны к определенному классу? 

5. Перечислите основные недостатки известных вам систем показателей (рейтингов), 

используемых для оценки деятельности международных компаний. 

6. Как могут непрерывные технологические усовершенствования повлиять на 

мировую торговлю и международный менеджмент? 

7. Кратко опишите популярные ныне, но неэтичные управленческие технологии, 

используемые менеджерами на международной арене. Как это влияет на 

конкурентоспособность бизнеса в долгосрочном периоде? 

8. Почему факторы политической стабильности выступают главными критериями для 

оценки привлекательности потенциальных иностранных инвестиций? 

9. Законы с ярко выраженными национальными особенностями особенно популярны 

в слаборазвитых и развивающихся странах. Почему? 

10.  Загрязнение воздуха, система организации и сбора отходов, нехватка ресурсов 

рассматриваются как первостепенная проблема для индустриально развитых стран. Почему 

эти проблемы стоит рассматривать в глобальном масштабе? 

11.  Как проблемы защиты окружающей среды, приобретающие все большую 

значимость, влияют на работу международного менеджера? Какие у него существуют 

возможности для решения подобного рода проблем? 

12. Почему было так трудно «открыть» японские рынки? Будет ли работа ВТО 

эффективной при открытии японских рынков? 

 

Практические (аналитические) и ситуационные задания 

 Основная идея практических заданий состоит в дополнительном изучении материала 

и расширении знаний по представленному материалу. Работа над ними требует эрудиции, 

широкого кругозора, умения аргументировать, отстаивать свою точку зрения, поскольку 

зачастую вопросы ставятся в дискуссионной манере. Например, задание: Как могут 

непрерывные технологические усовершенствования повлиять на мировую торговлю и 

международный менеджмент? – требует изучения эволюционного пути развития 

международной торговли в зависимости от смены технологических укладов, 

иллюстративного сопровождения статистическими данными по ее динамике, смены форм 

ведения международных деловых операций и отражения современных прогрессивных форм 

их осуществления, как и форм и технологий управления международными деловыми 

операциями. 

Пример ситуационного задания: 

Мини-кейс: Игра в рейтинги 

Оценивать и предавать гласности результаты общественной деятельности компаний – 

потенциально эффективный способ воздействия на бизнес, если считать, что рейтинги точно 

просчитаны и адекватно отражают социальные последствия работы корпораций. К 

сожалению, даже при нынешнем изобилии разного рода индексов, ни одно из условий не 

выполняется. 

Критерии классификации используются самые различные. К примеру, Dow Jones 

Sustainability Index учитывает в том числе и экономические показатели. При этом качество 

обслуживания потребителей оказывается почти на 50% весомее гражданской позиции. Не 

менее известный FTSE4Good Index, наоборот, никак не оценивает экономические результаты 

и обслуживание потребителей. Даже когда критерии оценки совпадают, конечные цифры 

постоянно расходятся. 
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Есть еще более запутанный вопрос: как рассудить, отвечает ли деятельность 

предприятий выбранным критериям? Средства массовой информации, некоммерческие 

организации и инвестиционно-консалтинговые компании не могут проверить всю 

многогранную деятельность глобальных гигантов. Поэтому они предпочитают выбирать 

показатели по принципу наличия и доступности данных, даже если эти показатели не вполне 

подходят для оценки того или иного аспекта бизнеса корпораций, в частности его 

воздействия на социальный климат и окружающую среду. Например, Dow Jones 

Sustainability Index участие компании в жизни общества определяет по численности ее совета 

директоров, хотя, казалось бы, два эти фактора никак между собой не связаны. 

И, наконец, даже если показатели отражают социальные последствия, не всегда 

надежны собранные данные. Большинство рейтингов основано на опросах статистически 

незначимого количества респондентов, а также на сведениях, предоставленных самими 

компаниями и не проверенных независимыми экспертами. Обычно компании, которым есть 

что скрывать, откликаются мене охотно. В итоге и появляются классификации на любой 

вкус, большей частью бессмысленные. Зато практически любая организация может 

похвастаться, что соответствует тем или иным показателям социальной ответственности – 

как правило, так оно и есть.   

 

ЗАДАНИЕ: 

 Проанализируйте достоинства и недостатки не менее трех известных вам 

международных рейтинговых систем. 

 Исходя из этого, определите функциональные области их применения и системы 

ограничений. 

 

Контрольные вопросы к зачёту 

1. Глобализация, ее составляющие и воздействие на международный менеджмент. 

2. Превращение страновой национальной модели менеджмента в международную.  

3. Задачи международного менеджера и требования, предъявляемые к нему. 

4. Анализ бизнес-окружения в зарубежной стране. Политические и экономические 

риски. 

5. Управление рисками, существующие системы.  

6. Виды рисков. Методы минимизации рисков интернационализации деятельности. 

7. Системы международных рейтингов различных стран. Отличительные 

характеристики и практическое значение. 

8. Различные подходы к изучению деловой культуры в международном менеджменте.  

9. Исследование особенностей деловых культур различных стран по Г.Хофстеду. 

Базовые критерии межкультурных различий. 

10. Позиционирование России в исследовании Хофстеда.. 

11. Стратегическое управление на международной арене. Причины выхода на мировой 

рынок.  

12. Необходимость международных стратегических альянсов в мировой экономике. Их 

преимущества, недостатки.  

13. Мотивы, формы и практика заключения международных стратегических альянсов.  

14. Факторы успеха и неудач международных стратегических альянсов. 

15. Международное совместное предпринимательство. 

16. Транснациональная корпорация как эффективная форма международного 

предпринимательства.  

17. Конкурентные преимущества ТНК.  

18. Индекс транснационализации. Примеры.   

19. Характеристика деловой культуры и системы менеджмента в зарубежной стране 

(по выбору). 
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20. Место и роль международных корпораций и финансово-промышленных групп в 

мировой экономике. 

21.  Базовые отличия ТНК от ФПГ.  

22. Страновые особенности ФПГ и их характеристика.   

23. Модель транснационализации: становление ТНК и ее характерные особенности.  

24. Классификация ТНК.  

25. Транснационализация российских компаний. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по данной 

дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Герчикова. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 511 с. - 978-5-238-01095-3. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 114 981 (дата обращения 15.01.2013). Гр МО РФ 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия.- СПб: Питер Ком,1999. - 416с. 

2. Братимов, О.В., Горский Ю.М., Делягин М.Г., Коваленко А.А. Практика глобализации: 

игры и правила новой эпохи. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 344 с. 

3. Владимирова, И. Г. Международный менеджмент: учеб. / И. Г. Владимирова. - Москва : 

КноРус, 2011. - 448 с. 

4. Гибсон, Дж., Иванцевич, Д., Доннелли, Д. Организации: поведение, структура, 

процессы.-М.:ИНФРА-М, 2000.- 662с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book&id=%20114%20981
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5. Гриффин, Р., Пастей, М. Международный бизнес. 4-е изд./ Пер. с англ. А.Г.Медведева. – 

СПб.:Питер, 2006.1088с.  

6. Друкер, П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения - 

М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 288 с. 

7. Дэниелс, Дж. и Радеба, Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые 

операции. Пер. с англ., 6-е изд. - М.: Дело Лтд, 1994.784 с. 

8. Конина, Н. Ю.  Менеджмент в международных компаниях: как побеждать в 

конкурентной борьбе. - Москва: Проспект, 2008. – 335 с. 

9. Пивоваров, С. Э. Международный менеджмент. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2008. – 527 

с. 

10. Сейфуллаева, М. Э. Международный менеджмент: учеб. пособие / М. З. Сейфуллаева. - 

Москва : КноРус, 2011. – 232 с. 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Герчикова. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 511 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

2. Грушенко, В.И. Менеджмент. Восприятие сущности менеджмента в условиях 

стратегических изменений [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.И. Грушенко. 

- М.: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=211014 

3. Дорофеев, В.Д Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Д. Дорофеев, 

А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 440 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=330278 

4. Королев, В.И. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе 

[Электронный ресурс]: Монография / В.И. Королев, Л.Г. Зайцев, А.Д. Заикин; Под 

ред. проф. В.И. Королева - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426905 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Практические занятия: 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. На семинаре студенты под 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
http://znanium.com/bookread.php?book=211014
http://znanium.com/bookread.php?book=330278
http://znanium.com/bookread.php?book=426905
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руководством преподавателя обсуждают дискуссионные вопросы, заслушивают результаты 

выполнения аналитических заданий, проводят деловые игры, решают задачи, отвечают на 

вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания. Для успешного проведения семинара 

студенту следует тщательно подготовиться. Основной формой подготовки студентов к 

семинарским занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими 

материалами, научной литературой, статистическими данными, информацией о социально-

экономических событиях в России. 

Если в ходе подготовки к семинарскому занятию возникают вопросы, целесообразно 

составить их список и на семинарском занятии задать преподавателю. На семинарах студент 

набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульного обучения, поэтому важно 

проявить себя с лучшей стороны. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо использовать учебно-

методические комплексы (практикумы) по дисциплине: Л.М. Симонова. Международный 

менеджмент: Практикум. – Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2007.- 88 с.; Л.М. Симонова. 

Международный менеджмент: Учебно-методический комплекс. – Тюмень: изд-во ТюмГУ, 

2007.- 48 с. Данные издания включают детальный план подготовки к семинарским занятиям 

по темам курса, в частности, вопросы для подготовки к практическим занятиям, вопросы для 

обсуждения, расчетно-аналитические задания, тестовые задания, задачи и творческие 

задания. Практикумы также содержат тематику докладов, сообщений и эссе по каждой теме 

курса.  

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студента включает: изучение материалов лекций, подготовка к 

семинарским занятиям, самостоятельный поиск и изучение фундаментальной и современной 

научной литературы, написание докладов, анализ и обработка статистических данных при 

выполнении аналитических заданий в ходе изучения дисциплины, подготовка к сдаче зачета. 

Самостоятельная работа предполагает изучение учебной и научной литературы, 

материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку сообщений и 

докладов, написание эссе, решение задач, работу со статистическим материалом, 

выполнение аналитических заданий, подготовку к научной студенческой конференции. 

По ряду тем курса предполагается выполнение аналитических заданий. Этот вид 

самостоятельной работы нужен для того, чтобы студент научился: 

- осуществлять поиск дополнительной литературы и статистики по выбранной теме и 

работать с ней; 

- кратко и логично излагать, анализировать и обобщать прочитанный материал; 

- на основе сравнительного анализа различных теоретических подходов формировать 

свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, 

- использовать теоретические концепции, экономические модели и функциональные 

зависимости для исследования особенностей и закономерностей функционирования 

реальной экономики, оценки ожидаемых последствий тех или иных политических мер, 

используемых правительством для решения конкретных проблем. 

Особое место в программе отводится самостоятельной работе, в ходе которой слушатели 

готовят реферат и эссе. Они являются важной итоговой формой, позволяющей оценить 

способность слушателя: 

- реферат – работать с различными источниками материалов, отобрать из всего их 

разнообразия наиболее важные и интересные, выстроить логику представления 

обработанных материалов и сделать свои выводы по реферируемым источникам; 

- эссе – самостоятельно и аналогично мыслить, изложить свои соображения четко, 

логично, структурированно, обоснованно, дать понимание проблемы или, по крайней мере, 

грамотно ее поставить. 
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Реферат готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с использованием 

нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем 

условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая 

должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 

на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе:  

Цель написания эссе состоит в формировании у студента умения вырабатывать и 

корректно аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и объективно 

спорные) проблемы. То есть делать именно то, что составляет значительную часть 

практической экономической и управленческой работы. Эссе считается своего рода 

промежуточным жанром между научным и литературным произведением. Оно призвано 

показать скорее общий подход к проблеме, чем проанализировать ее детально. Важно 

понимать при этом, что особо ценится свежий взгляд на проблему, выделяющий кроме 

наводящих вопросов какие-либо ее новые стороны. 

Следует также иметь в виду, что многим темам эссе сознательно придан 

провокационный характер, то есть вынесенный в их заголовок вопрос допускает как 

положительный, так и отрицательный ответ. Студенту необходимо сформировать свою 

позицию, которая должна быть обоснована и аргументирована. Особое внимание при 

подборе тем эссе уделено получению студентами первичных навыков приложения 

теоретических положений к практике. Поэтому во многих случаях студенту полезно 

мысленно поставить себя на место экономиста-практика (руководителя фирмы, 

государственного регулирующего ведомства, банка и т.п.) и писать текст как бы от его 

имени, с учетом его (или его организации) интересов. 

В ходе анализа избранной темы эссе студент может выразить свое согласие (несогласие) 

с определенными выводами печатных изданий, обосновав свою точку зрения на основе 

теоретико-экономических положений. Также высказаться о соответствии изучаемых 

теоретических моделях рассматриваемой ситуации, указав на соответствие (несоответствие) 

определенных предпосылок, а также по возможности привести свое мнение относительно 

решения тех проблем, которые он обнаружил при написании работы. 

Характер изложения материала: 

- все приводимые суждения по возможности должны быть логически обоснованы и 

опираться на изучаемые экономические закономерности; 

- приветствуется уместное использование графиков, диаграмм и других наглядных форм 

представления информации; 

- все стандартные экономические модели считаются известными и не требуют 

подробного изложения в рамках работы (за исключением случаев, когда в работе требуется 

внести в них какие бы то ни было изменения или дополнения). 

Критерии оценки: 

- самостоятельность суждений; 

- обоснованность высказываемых суждений; 

- полнота раскрытия темы. 

Оформление работы: 

- работа должна иметь титульный лист; 

- размер шрифта – 14; межстрочные интервалы – 1,5; 

- выделение важных моментов курсивом или жирным шрифтом; 

- оформление графиков, таблиц, рисунков, математических формул; 

- оформление сносок и цитат; 
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- оформление списка литературы. 

Соответствующее соотношение между частями работы 

Введение – 10% от объема всей работы; основная часть – 40% от объема всей работы; 

примеры, подтверждающие основную идею – 40 % от объема всей работы; заключение – 

10% от объема всей работы. 

Написание эссе 

Внимательно прочитайте предлагаемый материал, убедитесь, что вы правильно поняли 

вопрос, поскольку он может быть интерпретирован по-разному, а для того чтобы его 

осветить, существует несколько подходов; следовательно, вам необходимо будет выбрать 

вариант подхода, которому вы будете следовать, а также иметь возможность обосновать ваш 

выбор. 

При этом содержание вопроса может охватывать широкий спектр проблем, требующих 

привлечения большого объема литературы. В этом случае следует освещать только 

определенные аспекты этого вопроса. У вас не возникнет никаких проблем, если вы не 

будете выходить за рамки очерченного круга, а ваш выбор будет вполне обоснован, и вы 

сможете подкрепить его соответствующими доказательствами. 

Прежде чем приступить к написанию эссе, проанализируйте имеющуюся у вас 

информацию, а затем составьте тезисный план. 

Структура эссе: вступление, основная часть (развитие темы), заключение. 

Введение должно включать краткое изложение вашего понимания и подход к ответу на 

данный вопрос. Полезно осветить то, что вы предполагаете сделать в работе, и то, что в ваше 

эссе не войдет, а также дать краткие определения ключевых терминов. При этом 

постарайтесь свести к минимуму число определений. 

Основная часть. Данная часть предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а 

также их обоснование исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. Предлагаемая вами аргументация (или анализ) должна быть структурирована. В 

основной части вы должны логически обосновать, используя данные или строгие 

рассуждения, вашу аргументацию или анализ. Не ссылайтесь на работы, которые не читали 

сами. Небрежное оперирование данными, включая чрезмерное обобщение, снижает оценку. 

Следует избегать повторений. Необходимо писать коротко, четко и ясно, придерживаясь 

следующих требований: 

- структурно выделять разделы и подразделы работы; 

- логично излагать материал; 

- обосновывать выводы;  

- приветствуется оригинальность выводов; 

- отсутствие лишнего материала, не имеющего отношение к работе; 

- способность построить и доказать вашу позицию по определенным проблемам на 

основе приобретенных вами знаний; 

- аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала. 

Заключение. Наличие необходимых выводов из работы. Обоснование выводов автора. 

Указание на дальнейшие направления развития темы. 

 

Методические рекомендации по работе с кейсами: 

Кейс-метод – это метод обучения, который устанавливает оптимальное сочетание 

творческого обучения и практических навыков, при нем студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении реальных экономических ситуаций. Эти кейсы 

составляют основы беседы группы под руководством преподавателя. Поэтому метод кейсов 

включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы использования 

этого материала в учебном процессе. 

Задача преподавателя, как следует из данного определения, состоит в подборе 

соответствующего реального материала, а студенты должны разрешить поставленную 
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проблему и получить реакцию окружающих (других студентов и преподавателя) на свои 

действия. Кейсы разрабатываются преподавателем на основе реальных событий, 

произошедших в экономике страны, и предполагают их описание для того, чтобы 

спровоцировать дискуссию в учебной аудитории, подтолкнуть студентов к обсуждению и 

анализу ситуации и принятию решения. 

«Кейс» состоит из трех частей: вспомогательная информация, необходимая для анализа 

«кейса», описание конкретной ситуации, задания к «кейсу». Студенты должны 

проанализировать данные, представленные в кейсе (чаще всего это статистические данные 

или эмпирический материал), выделить наиболее существенные, ключевые аспекты 

проблемы (ситуации), а затем сформулировать возможные пути ее решения.   

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное отношение со 

стороны студентов, которые видят в нем игру, обеспечивающую освоение теоретических 

положений и овладение практическим материалом. Не менее важно и то, что анализ 

ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их 

взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе. Кейс-

метод выступает как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, позволяющая 

по-иному думать и действовать, обновить свой творческий потенциал.  

Таким образом, кейс-метод:  

1. Позволяет демонстрировать экономическую теорию с точки зрения реальных 

событий. 

2. Позволяет заинтересовать студентов в изучении других предметов и явлений. 

3. Способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработке и анализа 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 
 

 



35 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С. Бондаренко 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

к учебно-методическому комплексу 

для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

Квалификация (степень) «Специалист» 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

г. Тюмень, 2015 

 

Дополнение к учебно-методическому комплексу «Международный менеджмент». 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 38.05.02 

«Таможенное дело», автор Симонова Л.М., утвержденного    директором финансово-

экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Международный менеджмент» по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» вносятся следующие изменения или 

дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (OПК-4). 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 

Тематический план (очная форма обучения) 

№ Наименование темы 
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Модуль 1 (1-8 учебные недели) 

1.1 Глобализация экономики: новые 

возможности международного 

бизнеса и задачи 

международного менеджмента 

1-3 1,5 4,5 6 12 1,5л 0-10 

1.2 Анализ внешней среды 

международного бизнеса и 

управление рисками ведения 

международных деловых 

операций 

4-6 1,5 4,5 4 10 0,5л 0-20 

1.3 Системы международных 

рейтингов как основа принятия 

управленческих решений на 

международной арене 

7-8  1 3 4 8 - 0-10 
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 Итого (часов, баллов)  4 12 14 30 2л 0-40 

Модуль 2 (9-17 учебные недели) 

2.1 Международные корпорации и 

финансовые группы  в мировой 

экономике: особенности 

управления и организационного 

развития 

9-11 1,5 4,5 10 16 2с 0-30 

2.2 Международные стратегические 

альянсы как феномен глобальной 

экономики 

12-14 1,5 4,5 10 16 2с 0-20 

2.3 Влияние национальной деловой 

культуры на особенности 

ведения международного бизнеса 

15-17 1 5 4 10 4с 0-10 

 Итого (часов, баллов)  4 14 24 42 8 0-60 

 1. ВСЕГО (часов, баллов)  8 26 38 72 10 0-100 

 2. из них интерактивных 

форм проведения занятий 

 
2 8   10 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 2.2 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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Модуль 1 

1.1 Глобализация экономики: новые 

возможности международного бизнеса и 

задачи международного менеджмента 

0,5 1 10 11,5  

1.2 Анализ внешней среды международного 

бизнеса и управление рисками ведения 

международных деловых операций 

0,5 1 10 11,5  

1.3 Системы международных рейтингов как 

основа принятия управленческих решений 

на международной арене 

- 0,5 12 12,5  

 Итого (часов, баллов) 1 2,5 32 35,5  

Модуль 2 

2.1 Международные корпорации и 

финансовые группы в мировой экономике: 

особенности управления и 

организационного развития 

0,5 1,5 12 14 1 

2.2 Международные стратегические альянсы 

как феномен глобальной экономики 
0,5 1 12 13,5 1 

2.3 Влияние национальной деловой культуры 

на особенности ведения международного 
- 1 8 9 2 
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бизнеса 

 Итого (часов, баллов) 1 3,5 32 36,5 4 

 3. ВСЕГО (часов, баллов) 2 6 64 72 4 

 4. из них интерактивных форм 

проведения занятий 
2 2    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ОПК – 4 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 

Б1. Дисциплины (модули).    

Базовая часть. 
Экономическая теория 1, 2 

Б1. Дисциплины (модули).    

Базовая часть. 
Мировая экономика 3 

Б1. Дисциплины (модули).    

Базовая часть. 
Экономика таможенного дела 5 

Б1. Дисциплины (модули).    

Базовая часть. 
Финансы 6 

Б1. Дисциплины (модули).   

Вариативная часть. 
Институциональная экономика 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Глобальные проблемы современности 2 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Экополитология и глобалистика 2 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Мировая финансовая система 7 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Антикризисное управление 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Международные экономические организации и 

региональные экономические объединения 
8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Международный бизнес 8 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОПК-

4 

Знает сущность 

некоторых 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе, методов 

анализа тенденций 

развития 

российской и 

мировой экономик 

Знает сущность 

основных 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе, методов 

анализа тенденций 

развития 

российской и 

мировой экономик  

Знает в 

совершенстве  

сущность 

экономических 

процессов, 

происходящих в 

обществе, методы 

анализа тенденций 

развития 

российской и 

мировой экономик 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, контрольная 

работа 

Умеет применять 

на практике 

некоторые методы 

анализа тенденций 

развития 

российской и 

мировой экономик 

Умеет использовать 

на практике 

основные методы  

анализа тенденций 

развития 

российской и 

мировой экономик 

Умеет использовать 

на практике методы  

анализа тенденций 

развития 

российской и 

мировой экономик 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, зачет 

Владеет 

минимальными 

навыками анализа 

тенденций 

развития 

российской и 

мировой экономик 

Владеет навыками 

анализа социально 

значимых 

процессов, 

использования на 

практике методов  

анализа тенденций 

развития 

российской и 

мировой экономик 

Владеет 

устойчивыми 

навыками  анализа 

социально 

значимых проблем 

и процессов, 

использования на 

практике методов 

анализа тенденций 

развития 

российской и 

мировой экономик 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, зачет 
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