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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОК-13 способностью самостоятельно применять 

средства и методы познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений, развития социальных и 

профессиональных компетенций, измене-

ния вида своей профессиональной деятель-

ности 

Знать:  

 сущность процесса внешнеэкономиче-

ской деятельности, ее субъектов, формы 

организации; 

 значение правового обеспечения внеш-

неэкономической деятельности. 

 принципы и инструменты осуществле-

ния государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

 специфику таможенного и валютного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

Уметь:  

 давать характеристику формам и мето-

дам осуществления внешнеэкономиче-

ской деятельности в современных усло-

виях; 

 выделять основные проблемы, связан-

ные с реализацией внешнеэкономиче-

ской деятельности российскими участ-

никами; 

Владеть:  

 понятийным аппаратом и важнейшими 

категориями внешнеэкономической дея-

тельности; 

 правилами принятия экономически-

ответственных решений в различных 

жизненных ситуациях, профессиональ-

ной и общественной деятельности. 

ПК-23 способностью к обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке 

профессиональных целей и выбору путей 

их достижения, анализировать логику рас-

суждений и высказываний 

Знать:  

 сущность процесса внешнеэкономиче-

ской деятельности, ее субъектов, формы 

организации; значение правового обес-

печения внешнеэкономической деятель-

ности;  

 принципы и инструменты осуществле-

ния государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

 специфику таможенного и валютного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; основные виды внешне-

торговых операций и их характеристику; 

 характеристики международных кон-

трактов. 
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Уметь: 

 давать характеристику формам и мето-

дам осуществления внешнеэкономиче-

ской деятельности в современных усло-

виях; 

 характеризовать внешнеэкономиче-

скую политику государства, обосновы-

вать свою позицию относительно ис-

пользуемых государством инструментов 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

 выделять основные проблемы, связан-

ные с реализацией внешнеэкономиче-

ской деятельности российскими участ-

никами. 
Владеть: 

 понятийным аппаратом и важнейшими 

категориями внешнеэкономической дея-

тельности; 

 навыками работы с учебными и науч-

ными публикациями по проблемам 

внешнеэкономической деятельности и ее 

регулированию; 

 навыками поиска и использования эко-

номической информации; 

 правилами принятия экономически-

ответственных решений в различных 

жизненных ситуациях, профессиональ-

ной и общественной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к части С.1 «Профессиональный цикл» (ва-

риативная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 035701 «Перевод и переводове-

дение» (квалификация «специалист»)». 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа для ОДО. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

19  

Аудиторная работа (всего): 19  

в т. числе:   

Лекции 19 - 

Внеаудиторная работа (всего):  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет - 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учеб-

ных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Внешнеэкономическая 

деятельность: содер-

жание и формы 

23 6  17 Подготовка 

рефератов 

2.  Регулирование внеш-

неэкономической дея-

тельности 

24 6  18 Подготовка 

рефератов 

3.  Внешнеэкономическая 

деятельность предпри-

ятия 

25 7  18 Подготовка 

рефератов 

 Зачет      

 Всего 72 19  53  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-

мам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Внешнеэкономическая деятельность: содержание и 

формы 

Содержание лекционного курса 

1.1

. 

Внешнеэкономическая 

деятельность. 

Сущность внешнеэкономической деятельности. Внешне-

торговые операции. Внешнеторговый контракт. Валютно-

финансовый механизм внешнеэкономической деятельно-

сти. 

2 Название Раздела 2 Регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти 

Содержание лекционного курса 

2.1

. 

Государство и регули-

рование внешнеэконо-

мической деятельности 

Законодательное обеспечение внешнеэкономической дея-

тельности. Государственное регулирование внешнеэконо-

мической деятельности. Роль международных организаций 

в регулировании внешнеэкономических связей. 

3 Название Раздела 3 Внешнеэкономическая деятельность предприятия 
Содержание лекционного курса 

3.1 Конкурентоспособность 

предприятия на внеш-

нем рынке. 

Выход организации на внешний рынок. Формы работы на 

внешнем рынке. Конкурентоспособность. Пути повыше-

ния конкурентоспособности предприятия. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Основы внешнеэкономической деятельности» предполагает как 

аудиторную (лекции), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-

ла, подготовка ответов на проблемные вопросы, работа с контурными картами. Задания 

для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. Устный зачет в виде структурированных вопросов по всем темам дисциплины. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Внешнеэкономическая деятель-

ность: содержание и формы 
ОК-13: 

Знать: сущность процесса внеш-

неэкономической деятельности, ее 

субъектов, формы организации; 

Подготовка 

рефератов. 
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№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

значение правового обеспечения 

внешнеэкономической деятельно-

сти; принципы и инструменты 

осуществления государственного 

регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Уметь: давать характеристику 

формам и методам осуществления 

внешнеэкономической деятельно-

сти в современных условиях; вы-

делять основные проблемы, свя-

занные с реализацией внешнеэко-

номической деятельности россий-

скими участниками. 

ПК-23: 

Знать: сущность процесса внеш-

неэкономической деятельности, ее 

субъектов, формы организации; 

значение правового обеспечения 

внешнеэкономической деятельно-

сти; принципы и инструменты 

осуществления государственного 

регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Владеть: понятийным аппаратом 

и важнейшими категориями внеш-

неэкономической деятельности; 

навыками работы с учебными и 

научными публикациями по про-

блемам внешнеэкономической де-

ятельности и ее регулированию. 

2.  Государство и регулирование 

внешнеэкономической деятель-

ности 

ОК-13: 

Знать: сущность процесса внеш-

неэкономической деятельности, ее 

субъектов, формы организации; 

значение правового обеспечения 

внешнеэкономической деятельно-

сти; принципы и инструменты 

осуществления государственного 

регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Уметь: давать характеристику 

формам и методам осуществления 

внешнеэкономической деятельно-

сти в современных условиях; вы-

делять основные проблемы, свя-

занные с реализацией внешнеэко-

номической деятельности россий-

скими участниками. 

Подготовка 

рефератов. 
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№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ПК-23: 

Знать: сущность процесса внеш-

неэкономической деятельности, ее 

субъектов, формы организации; 

значение правового обеспечения 

внешнеэкономической деятельно-

сти; принципы и инструменты 

осуществления государственного 

регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Владеть: понятийным аппаратом 

и важнейшими категориями внеш-

неэкономической деятельности; 

навыками работы с учебными и 

научными публикациями по про-

блемам внешнеэкономической де-

ятельности и ее регулированию. 

3.  Внешнеэкономическая деятель-

ность предприятия 
ОК-13: 

Знать: сущность процесса внеш-

неэкономической деятельности, ее 

субъектов, формы организации; 

значение правового обеспечения 

внешнеэкономической деятельно-

сти; принципы и инструменты 

осуществления государственного 

регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Уметь: давать характеристику 

формам и методам осуществления 

внешнеэкономической деятельно-

сти в современных условиях; вы-

делять основные проблемы, свя-

занные с реализацией внешнеэко-

номической деятельности россий-

скими участниками. 

ПК-23: 

Знать: сущность процесса внеш-

неэкономической деятельности, ее 

субъектов, формы организации; 

значение правового обеспечения 

внешнеэкономической деятельно-

сти; принципы и инструменты 

осуществления государственного 

регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

Владеть: понятийным аппаратом 

и важнейшими категориями внеш-

неэкономической деятельности; 

навыками работы с учебными и 

Подготовка 

рефератов. 
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№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

научными публикациями по про-

блемам внешнеэкономической де-

ятельности и ее регулированию. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Устный зачет в виде структурированных вопросов по темам дисциплины. 
 

Примерный перечень вопросов для зачета учебной дисциплины «Основы внеш-

неэкономической деятельности» 
Внешнеэкономическая деятельность: содержание, направления. 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ. 

Тарифные и нетарифные методы регулирования международной торговли. 

Валютное регулирование. 

Формы организации внешнеэкономической деятельности на уровне предприятия.  

Выход предприятия на внешние рынки. 

Этапы заключения внешнеторговой сделки. 

Методы торговли. Методы прямых продаж. 

Косвенные методы торговли.   

Сделки состязательного характера: товарные биржи, аукционы, международные тор-

ги.  

Классификация внешнеторговых операций. 

Международные сделки по обмену товарами в материально-вещественной форме 

(экспорт, импорт). 

Инжиниринговые операции: виды, содержание. 

Арендные операции. Лизинг. 

Международный туризм, аудиторские услуги. 

Международные сделки по обмену результатами научно-технической и творческой 

деятельности. 

Товарообменные и компенсационные сделки на безвалютной основе. бартерные 

сделки. 

Компенсационные сделки на коммерческой основе: краткосрочные компенсацион-

ные сделки, встречные закупки, авансовые закупки. 

Компенсационные сделки на основе соглашений о производственном сотрудниче-

стве.  

Операции на давальческом сырье, выкуп устаревшей продукции.  

Классификация внешнеторговых операций по степени готовности товара.  

Классификация внешнеторговых операций по видам товаров и услуг. 

Международный контракт: условия, содержание. 

Предмет международного контракта. 

Базисные условия поставок (Инкотермс 2000). 

Цена товара: способы фиксации цены, определение уровня цены в контракте, скидки. 

Способы платежа (наличный, авансовый, на основе коммерческого кредита). 

Формы расчетов (расчеты платежными поручениями, расчеты по инкассо, расчеты 

аккредитивами, расчеты чеками). 

Условия сдачи-приемки товара. 
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Упаковка и маркировка товара. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№

 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1

1. 

Внешнеэкономи-

ческая деятель-

ность: содержание 

и формы 

ОК-13 Выполните задание: 

Раскройте основные черты внешнеторгового 

контракта. 

2

2. 

Государство и ре-

гулирование 

внешнеэкономи-

ческой деятельно-

сти 

ПК-23 Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-

ждением? 

Тарифные методы регулирования международ-

ной торговли эффективнее нетарифных мето-

дов. 

3

3. 

Внешнеэкономи-

ческая деятель-

ность предприятия 

ОК-13 Выполните задание: Рассмотрите доклад «Тор-

говые дома: зарубежная и российская практика» 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетен-

циям (ОК-3, ПК-23) используются следующие оценочные средства: 

 Задания для работы с дополнительной литературой и выполнения докладов. Выпол-

ненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ дополнительных источников (программы, доклады и проч.). Текст проведенно-

го анализа сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Основы внешнеэкономической деятельности».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Основы внешнеэкономи-

ческой деятельности» оценивается: 

 посещаемость лекций;  

 выполнение докладов на основе работы с дополнительной литературой; 

 устный зачет в виде ответов на структурированные вопросы по всем темам курса. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы: 

 Процент лекций, посещенных студентом. 

 Выполнение доклада. Оценка выполнения доклада производится следующим образом: 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

 

Примерный перечень заданий по учебной дисциплине «Основы внешнеэконо-

мической деятельности» 

Примерный перечень тем докладов 

Всемирная торговая организация.  

Направления деятельности Международной таможенной организации. 

Особенности деятельности ЮНИДО. 

Таможенные режимы, принятые в РФ.  

Динамика экспорта и импорта РФ (1991-2010 гг.). 

Экспорт и импорт Кемеровской области (1991-2010 гг.). 

Развитие международного туризма в России. 

Торгово-промышленная палата РФ как основной участник внешнеэкономической де-

ятельности. 

Деятельность Кузбасской Торгово-Промышленной Палаты. 

Торговые дома: зарубежная и российская практика. 

Международная биржевая и аукционная торговля.  

Мировая цена: особенности формирования. 

Виды валютных операций. 

Основные формы расчетов во внешнеэкономической деятельности. 

Транспортное обеспечение внешнеэкономических связей. 

Стратегии выхода предприятия на внешний рынок. 

Свободные экономические зоны: зарубежный опыт. 

Свободные экономические зоны в Российской Федерации. 
 

Примерный перечень заданий (письменная работа) 

1. На основании материалов (раздаточный материал) дайте характеристику кон-

цепции развития внешнеэкономической деятельности Кемеровской области. 

2. Приведите примеры использования нетарифных методов регулирования внеш-

ней торговли развитыми странами. 

3. Приведите примеры форм внешнеэкономического сотрудничества, которые ис-

пользуются российскими предприятиями. Какие формы распространены в практике зару-

бежных компаний.  

4. Разработайте бланк внешнеторгового контракта для фирмы «ОАО Парус», зани-

мающейся производством картона и предполагающей экспортировать его в Западную Ев-

ропу. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература 
1. Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность / "Дашков и К", 2010, 304 стр. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=932 

2. Николаева И.П, Шаховская Л.С. Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения: Учебник "Дашков и К" 2013, 244 стр. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5642 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=932
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5642
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Дополнительная учебная литература 

3. Балабанов И.Т, Балабанова А.И. Внешнеэкономические связи: Учебное пособие. 

М.: Финансы и статистика, 2001. 

4. Дэниэлс Д., Радеба Л. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: 

Пер с англ. М.: Дело, 1998. 

5. Пебро М. Международные экономические, валютные, финансовые отношения: Пер 

с фр. М.: Прогресс-Универс, 1994. 

6. Плотников А.Ю. Внешнеторговый контракт от А до Я. Практика подготовки и за-

ключения. М.: Приор, 2001. 

7. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. М.: Инфра-М, 1995. 

 
Нормативные документы 

Конституция Российской Федерации. 

Таможенный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Федеральный Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

Периодические издания 
БИКИ 

Внешняя торговля 

Внешнеэкономический бюллетень 

Экономика и жизнь 

Эксперт 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля) 

 

http://statistika.ru - Портал статистических данных «СТАТИСТИКА.RU»  

http://gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  

http://tpprf.ru  - Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ 

http://www.ecsocman.edu.ru  - Федеральный образовательный портал 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Ос-

новы внешнеэкономической деятельности». Посещаемость лекций входит в балльную 

оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Основы 

внешнеэкономической деятельности»). 

2. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в 

Плане семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Основы внешнеэкономиче-

ской деятельности»). 

3. Зачет по дисциплине «Основы внешнеэкономической деятельности». 

Зачет сдается устно. Зачет представляет собой структурированные вопросы по всем 

разделам дисциплины. 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавате-

http://statistika.ru/
http://gks.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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лем учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-

плине «Основы внешнеэкономической деятельности». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Основы внеш-

неэкономической деятельности» используются интерактивные устройства: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических зада-

ний. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при 

этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения ма-

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

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформле-

ния текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 

т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, вре-

мя подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информа-

ции (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование 

на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестиро-

вание может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
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невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоста-

вить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое 

задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

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

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформле-

ния текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 

т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реа-

лизована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по догово-

ренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведе-

ния процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. 

Вопрос выбирается самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№

  

п/

п 

Наименова-

ние образова-

тельной техно-

логии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1

1. 

Доклад (рефе-

рат) 

Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2

2.  

Анализ конкрет-

ных учебных си-

туаций (метод 

кейсов, англ. сase 

study) 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией-осмысление 

значения деталей, описанных в ситуации; анализ 

и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка аль-

тернатив; принятие решений; слушание и пони-

мание других людей-навыки групповой работы. 

Позволяет оценить навыки аналитической рабо-

ты, способность выявлять информацию, необ-

ходимую для принятия решений; знания полу-

ченные в ходе дисциплин, необходимые для 

понимания сущности проблемы, а так же уме-

ния четкого и убедительного  публичного из-

ложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 
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