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Учебная деятельность – это деятельность субъекта по овладению 

обобщенными способами учебных действий и саморазвитию в процессе 

решения учебных задач. 

Аудиторные занятия проводятся высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом кафедры, который является 

наставником и помощником в освоении обучающимися современных знаний, 

новых умений и навыков, а также специалисты-практики в сфере 

внешнеэкономической деятельности и ведения международного бизнеса. 
  

 
 

Особое внимание на кафедре уделяется формированию программ 

профильных дисциплин и учебных планов. Так, преподавателями 

отслеживаются последние тенденции развития внешнеэкономического 

сектора, нормативно-правовая база осуществления международной 

экономической деятельности, а также проводятся консультации с 

выпускниками по направлениям совершенствования подготовки по той или 

иной дисциплине. Программы  построены на преподавании  

профессионально-ориентированных учебных курсов.  
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В соответствии с новыми учебными планами кафедра обеспечивает 

преподавание комплекса базовых, вариативных дисциплин и дисциплин 

профессиональной и практической подготовки. Преподаватели кафедры 

читают более 50 профессионально ориентированных дисциплин.  

Уникальное сочетание ключевых компетенций бизнес-анализа и 

бизнес-коммуникаций, менеджмента и маркетинга, комплексного 

обеспечения в сфере внешнеэкономической деятельности и успешного 

ведения международного бизнеса позволяют студентам глобально мыслить, 

профессионально решать задачи международной конкуренции, успешно 

реализовывать международные стратегии предприятий, осуществлять и 

развивать коммуникации с зарубежными партнерами, осуществлять 

аналитическую поддержку формирования стратегии развития 

международного бизнеса компании, подготовку аналитических обзоров, 

справок, презентационных материалов, применять знания, опыт и 

профессионально общаться на иностранном языке. 

Методическая работа кафедры представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение учебного процесса учебно-

методической документацией, повышение педагогического мастерства 

преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 

студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы с учетом 

состояния и перспектив развития всех сфер деятельности народного 

хозяйства Донецкой Народной Республики, для которых кафедра готовит 

специалистов.  

По всем дисциплинам кафедры разработаны и ежегодно обновляются 

учебно-методические материалы, которые доступны в электронном виде 

онлайн и в печатном виде. Коллективами авторов подготовлены учебники, 

учебные и учебно-методические пособия, перечень которых пополняется. 

Преподаватели кафедры при чтении лекций и проведении семинарских 

занятий используют мультимедийное сопровождение.  

В соответствии с планом преподавателями кафедры проводятся  

показательные и открытые занятия. 



Преподавателями кафедры при проведении учебной работы 

используются современные технологии и методы обучения. 

 



Студенты кафедры изучают: 

 иностранные языки (углубленное изучение по специальным 

программам); 

 интеграционные процессы в международной экономике; 

 состояние и тенденции национальной и мировой экономики; 

 международные системы качества товаров; 

 основные различия стран мира в бизнесе и культуре ; 

 структуру товарных рынков 

 особенности функционирования и взаимодействия стран в 

современных условиях; 

 основные правовые нормы и технику осуществления 

внешнеэкономических операций; 

 виды организаций и прообразы организаций будущего в контексте 

актуальной современной проблемы сознательного формирования культуры 

организации; 

 формирование мировых рынков; 

 многие другие современные тенденции в международном бизнесе 

 

 


