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I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Особенности бизнеса в европейских странах»
является качественное развитие уровня профессиональных компетенций
преподавателя профессиональных дисциплин по направлению подготовки
38.04.01 Экономика, профиль «Международный бизнес – Бизнес в регионе
Балтийского моря» и 38.03.01 Экономика, профиль «Международный
бизнес», необходимых для подготовки специалистов в разных областях
экономики с высоким уровнем готовности к самостоятельной практической
профессиональной деятельности, в частности, изучение страновых
особенностей организации бизнеса, подходов к ведение бизнеса в странах
Европы, освоение методов и инструментов принятия управленческих
решений в сфере повышения стратегической конкурентоспособности
бизнеса.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 608н) для реализации следующих действий: проведение
учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
ДПП; при исполнении трудовых функций «Преподавание учебных курсов,
дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и (или) ДПП», в
рамках обобщенных трудовых функций: преподавание по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации.
В результате освоения программы обучающийся должен:
- знать:
1. Преподаваемая область научного знания и (или) профессиональной
деятельности (организационно-управленческая, аналитическая работа),
актуальные проблемы и тенденции ее развития, современные методы
(технологии).
2. Современное состояние области знаний и (или) профессиональной
деятельности (организационно-управленческая, аналитическая работа),
соответствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям).
- уметь:
1) Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися.
2) Выполнять задания, предусмотренные программой учебного курса,
дисциплины (модуля).
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В результате освоения программы слушатель должен совершенствовать
следующие компетенции (в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.03.2015 № 321)):
- способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12).
Компетенция
Планируемые изменения
- способностью
- способен искать, выявлять, обобщать и
анализировать и
обосновывать основные тенденции и
использовать различные
актуальные проблемы развития современных
источники информации для бизнес-структур, проводить анализ
проведения экономических социально- и финансово-экономических
расчетов (ПК-9)
процессов с целью выявления потенциальных
возможностей и угроз развития бизнеса
различных отраслей и сфер деятельности на
мировых рынках.
- способностью
- способен в различных формах преподавания
разрабатывать варианты
дисциплин, связанных с направлением
управленческих решений и подготовки 38.04.01 Экономика, профиль
обосновывать их выбор на
«Международный бизнес – Бизнес в регионе
основе критериев
Балтийского моря» и 38.03.01 Экономика,
социально-экономической
профиль «Международный бизнес», к
эффективности (ПК-12)
разработке учебно-методических материалов
по учебным курсам «Международная бизнес
стратегия», «Международный менеджмент»,
«Экономика стран ЕС», «Социальная
ответственность бизнеса», «Кросс-культурные
коммуникации», повышению своей
преподавательской квалификации.
Программа повышения квалификации ориентирована на научнопедагогических работников, участвующих в реализации основных
образовательных программ по направлению подготовки 38.04.01 Экономика,
профиль «Международный бизнес – Бизнес в регионе Балтийского моря» и
38.03.01 Экономика, профиль «Международный бизнес».
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Особенности бизнеса в европейских странах» реализуется в
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форме стажировки с направлением слушателей в зарубежную командировку
с целью изучения передового опыта, а также закрепления теоретических
знаний и приобретения практических навыков и умений для их эффективного
использования при исполнении своих должностных обязанностей.
В учебном плане продолжительность стажировки приводится из
расчета 2-4 часа работы по указанной проблеме в день (самостоятельное
изучение темы, работа в библиотеке и с Интернет-ресурсами, консультации,
участие в конференциях, посвященных актуальным проблемам современного
международного бизнеса, преподавание в зарубежном университете и т.д.).
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Наименование модулей,
разделов, тем
2
Современные
стратегии
международного бизнеса
Особенности
экономического
развития стран Европейского Союза
Этические подходы
и социальная
ответственность
в
европейских
компаниях
Кросс-культурные
особенности
ведения бизнеса в
европейских
странах
Итоговая аттестация

Формы
аттестации
и
контроля
знаний*
5

Всего
час.

Колво
дней

3
8

4
4

8

4

ПК-9, ПК -12

8

4

ПК-9, ПК -12

8

4

ПК-9, ПК -12

4

Отчет по
итогам
стажировки с
практическими
разработками

Формируемая
компетенция
6
ПК-9, ПК -12

ПК-9, ПК -12

ВСЕГО: 36
* Текущая и промежуточная аттестация не предусмотрена

1.

Номера
модулей,
разделов,
тем
№ 1,2,3,4

2.

№ 1,2,3,4

№
п/п

Практический результат (продукт)
- Разработка лекций
и
семинарскихзанятий,
посвященных
управленческим,
этическим
и
культурным особенностям бизнеса в странах Европы
Разработка практических заданий для обучающихся,
направленных, на:
навыков
взаимодействия
в
- закрепление
представителями европейских компаний;
- закрепление навыков проведения
системного
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3.

№1,2,3,4

анализа финансово-хозяйственной деятельности
субъектов международного бизнеса и разработки
стратегии его развития с учетом инновационных
методов прогнозирования
Описание
инновационных
подходов
выхода
зарубежных компаний на новые рынки

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
(повышение квалификации в форме стажировки)
Период обучения: 1
Количество недель – 4.
Количество учебных дней в неделю – 4.
Количество часов обучения в день - 2.
V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Тема 1. Современные стратегии международного бизнеса
Условия и причины выбора международных стратегий. Современные
требования к механизму формирования стратегии международного бизнеса.
Направления международного стратегического развития бизнеса: дочернее
предприятие в полной собственности; совместное предприятие; договор о
франшизе; оффшорное производство; экспорт и импорт. Стратегии
интеграции международного бизнеса. Стратегии развития инновационного
бизнеса. Влияние стратегии организации на ее структуру и операционную
деятельность.
Тема 2. Особенности экономического развития стран Европейского
Союза
Особенности современной экономической ситуации в ЕС: динамика
основных макроэкономических показателей, их региональные различия.
Перспективы социально-экономического развития ЕС. Особенности
финансовой системы ЕС. Проблема долгового кризиса в ЕС. Региональная
политика ЕС. Параметры дифференциации стран ЕС (уровень
экономического развития; используемые модели развития и т.п.) и их
классификации. Основные индикаторы рынка труда ЕС. Трудовая миграция в
ЕС. Промышленность Европы: современное состояние и основные тенденции
развития. Структура бизнеса в ЕС. Внешняя торговля ЕС: масштабы,
динамика, товарная и географическая структура.
Тема 3. Этические подходы и социальная ответственность в европейских
компаниях
Деловая этика и этика деловых отношений. Причины и факторы роста
значения деловой этики в современном мире. Природа и сущность этики
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деловых отношений, ее принципы. Закономерности межличностных
отношений. Социальная ответственность бизнеса: современные подходы.
Тема 4. Кросс-культурные особенности ведения бизнеса в европейских
странах
Культура и кросс-культурные различия. Актуальность, история
развития и сферы исследования. Понятие культуры. Влияние культурных
факторов на реализацию функций управления. Подходы к классификации
национальных деловых культур. Измерение деловых культур в модели Г.
Хофстеде. Подходы к формированию международных команд. Особенности
ведения бизнеса европейских странах.
VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы:
- Отчет стажера (слушателя) об итогах стажировки (с предоставлением
практических материалов).
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
Основная литература:
1. Володина О.А. Стратегический и инновационный менеджмент:
учебное пособие / О.А. Володина, Л.Б. Миротин, А.К. Покровский. —
Москва: Издательский центр "Академия", 2013. — 202 с.: ил. — (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат). — Учебное (гриф УМО).
2. Международный маркетинг. Практика: учебник для бакалавриата и
магистратуры / Н.И. Диденко, Д.Ф. Скрипнюк. — Москва: Юрайт, 2017. —
406 с. : ил. — (Модуль. Бакалавр. Магистр). — Учебное (гриф УМО).
3. Экономика зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник /
С.Н. Лебедева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Вышэйшая
школа, 2013. — 463 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35572. —
ЭБС «IPRbooks», по паролю. ― Заглавие с титульного экрана.
Дополнительная литература:
1. Беляева Ж.С. Формирование национальных моделей социальной
ответственности бизнеса в мировой экономике [Электронный ресурс]:
монография/ Ж.С. Беляева, А.Д. Чертищева — Электрон. текстовые
данные.— Екатеринбур: Уральский федеральный университет, 2015.— 172
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66001.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и
реализации стратегии [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.А.
Томпсон, А.Дж. Стрикленд— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
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ДАНА,
2015.
—
577
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52064.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Ермакова Ж.А. Корпоративная социальная ответственность
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ж.А. Ермакова, И.Н. Корабейников,
Р.М. Прытков. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 256 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/54121. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. ― Заглавие
с титульного экрана.
Нормативные акты:
1.
Внутренние
нормативные
акты
России,
касающиеся
внешнеэкономических связей и международных экономических отношений
2. Внутренние нормативные акты зарубежных государств, касающиеся
внешнеэкономических связей и международных экономических отношений
3.
Международные
договоры,
касающиеся
международных
экономических отношений
4. Международные договоры, составляющие пакет соглашений ВТО
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Кадис. Правовой портал (правовые новости, кодексы РФ,
законопроекты, судебная практика) - http://www.kadis.ru/
2. Консультант плюс - http://www.consultant.ru/
3. Гарант - http://www.garant.ru/
Материально-технические условия обеспечение программы:
- Рабочее место стажирующего (преподавателя), рабочее место стажера
(слушателя).
Педагогические условия:
К реализации программы привлекаются специалисты, имеющие
значительный практический опыт работы в сфере ведения международного
бизнеса, хорошо ориентирующиеся в современных тенденциях мировой
экономики и международных финансов, обладающие сформированными
навыками работы с различными базами данных, включая статистические и
финансовые ресурсы глобальной Сети.
Требования к слушателям программы:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
- лица, имеющие высшее образование и осуществляющие
профессиональную деятельность в сфере вузовского образования
(направления: 38.03.01 Экономика и 38.04.01 Экономика);
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- лица, имеющие высшее образование по направлению 38.04.01
Экономика.
VIII. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объѐм контактной работы слушателей с представителями
принимающей организации может варьироваться в зависимости от
требований заказчика. Возможно также перераспределение объемов
отдельных тем дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации в соответствии с составом слушателей, их конкретными
потребностями.
Программа может реализовываться с применением дистанционных
образовательных технологий, имеющихся в распоряжении организацииработодателя.

