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Таблица 1 

Структура дисциплины (модуля) 

Без применения ДОТ, с применением ЭО 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Количество часов (час.) и 

(или) зачетных единиц (з.е.) 

 

С применением электронного 

обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (час.) 

и (или) зачетных единиц (з.е.) 

 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

В
с
е
г
о
 

Контактная 

работа 
СР 

В
с
е
го

 

Контактная работа СР  

Л ЛЗ ПЗ 
  

Л ЛЗ ПЗ 
 

 

1 

Актуальное состояние 

нормативно-правового 

регулирования приема, 

обучения и 

пребывания 
иностранных 

студентов в 

российских вузах 

- - - - - 12 - - - 12 Тест 

2. 

Управление 

интернационализацией 

образовательной 

организации: 

актуальные модели 

10 6 - 2 2 - - - - - План-конспект в 

рабочей тетради. 

Защита 

индивидуальных 

проектов или 

групповых 

проектов (проектов 

команд 

образовательных 
организаций) 

3. 

Управление 

деятельностью вуза по 

интернационализации 

образовательной 

организации  

(кейс РУДН) 

 

2 2 - - - - - - - - План-конспект в 

рабочей тетради 

 

4. 

Управление 

интернационализаци
ей образовательной 

организации: 

перспективные 
модели 
 

8 2 - 4 2 - - - - - План-конспект в 

рабочей тетради. 

Защита 

индивидуальных 

проектов или 
групповых 

проектов (проектов 

команд 

образовательных 

организаций) 
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№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Количество часов (час.) и 

(или) зачетных единиц (з.е.) 

 

С применением электронного 

обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (час.) 

и (или) зачетных единиц (з.е.) 

 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

В
с
е
г
о
 

Контактная 

работа 
СР 

В
с
е
го

 

Контактная работа СР  

Л ЛЗ ПЗ 
  

Л ЛЗ ПЗ 
 

 

5 

Управление 

продвижением 

образовательной 

организации на 

международном рынке 

8 4 - 4 - - - - - - План-конспект в 
рабочей тетради. 

Защита 

индивидуальных 

проектов или 

групповых 

проектов (проектов 

команд 

образовательных 

организаций) 

6 

Управление 

формированием 

социокультурной 
среды образовательной 

организации как 

фактора 

привлекательности для 

иностранных 

студентов 

 

8 4 - 4 - - - - - - План-конспект в 

рабочей тетради. 

Защита 
индивидуальных 

проектов или 

групповых 

проектов (проектов 

команд 

образовательных 

организаций) 

7 

Разработка «дорожной 

карты» как метод 

трансформации 

управления 

интернационализацией 
образовательной 

организации в целях 

реализации 

Программы развития 

8 - - 6 2 - - - - - Анализ проектов 

итоговых 

презентаций 

8 

 

Итоговая аттестация 4 - - - - - - - - - Защита итоговых 

индивидуальных 

проектов или 

групповых 

проектов (проектов 

команд 

образовательных 

организаций) 

 Итого: 60 18 - 20 6 12 - - - 12  

 

С применением ЭО и ДОТ 
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№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Количество часов (час.) и 

(или) зачетных единиц (з.е.) 

 

С применением электронного 

обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (час.) 

и (или) зачетных единиц (з.е.) 

 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

В
с
е
г
о
 

Контактная 

работа 
СР 

В
с
е
го

 

Контактная работа СР  

Л ЛЗ ПЗ 
  

Л ЛЗ ПЗ 
 

 

1 

Актуальное состояние 
нормативно-правового 

регулирования приема, 

обучения и 

пребывания 

иностранных 

студентов в 

российских вузах 

- - - - - 12 - - - 12 Тест 

2. 

Управление 

интернационализацией 

образовательной 

организации: 

актуальные модели 

- - - - - 10 6 - 2 2 План-конспект в 

рабочей тетради. 

Защита 

индивидуальных 

проектов или 
групповых 

проектов (проектов 

команд 

образовательных 

организаций) 

3. 

Управление 

деятельностью вуза по 

интернационализации 

образовательной 

организации  

(кейс РУДН) 

 

- - - - - 2 2 - - - План-конспект в 

рабочей тетради 

 

4. 

Управление 
интернационализаци

ей образовательной 

организации: 
перспективные 

модели 
 

- - - - - 8 2 - 4 2 План-конспект в 
рабочей тетради. 

Защита 

индивидуальных 

проектов или 

групповых 

проектов (проектов 

команд 

образовательных 

организаций) 

5 

Управление 

продвижением 

образовательной 

организации на 

международном рынке 

- - - - - 8 4 - 4 - План-конспект в 

рабочей тетради. 

Защита 

индивидуальных 
проектов или 

групповых 

проектов (проектов 

команд 

образовательных 

организаций) 

6 
Управление 

формированием 

социокультурной 

среды образовательной 

- - - - - 8 4 - 4 - План-конспект в 

рабочей тетради. 

Защита 

индивидуальных 
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№ 

п/

п 

Наименование тем 

(разделов) 

дисциплины 

Количество часов (час.) и 

(или) зачетных единиц (з.е.) 

 

С применением электронного 

обучения и (или) дистанционных 

образовательных технологий (час.) 

и (или) зачетных единиц (з.е.) 

 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

В
с
е
г
о
 

Контактная 

работа 
СР 

В
с
е
го

 

Контактная работа СР  

Л ЛЗ ПЗ 
  

Л ЛЗ ПЗ 
 

 

организации как 
фактора 

привлекательности для 

иностранных 

студентов 

 

проектов или 
групповых 

проектов (проектов 

команд 

образовательных 

организаций) 

7 

Разработка «дорожной 

карты» как метод 

трансформации 

управления 

интернационализацией 

образовательной 

организации в целях 
реализации 

Программы развития 

- - -  - 8 - - 6 2 Анализ проектов 

итоговых 

презентаций 

8 

 

Итоговая аттестация - - - - - 4 - - - - Защита итоговых 

индивидуальных 

проектов или 

групповых 

проектов (проектов 

команд 

образовательных 

организаций) 

 Итого: 60 - - - - 60 18 - 20 18  
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Таблица 2 

Содержание дисциплины (модуля)  

Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 1. 

Актуальное состояние 

нормативно-правового 

регулирования приема, 

обучения и пребывания  

иностранных студентов 

в российских вузах 

Электронный (онлайн) курс (СР) 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», новые национальные цели до 2030 

года. Общие сведения о нормативной правовой базе, регулирующей 

обучение иностранных граждан  
по образовательным программам высшего образования Основные 

пути формирования контингента иностранных обучающихся (прием на 

обучение в российские организации, осуществляющие образовательную 
деятельность (далее – организации), перевод иностранных граждан, 

обучающихся в иностранных образовательных организациях, в 

российские организации). Основания принятия решений при приеме и 

переводе на обучение иностранных граждан: 
отнесение лица к числу иностранных граждан; легальное 

нахождение лица на территории Российской Федерации; право на 

обучение в Российской Федерации; документ о предыдущем 
образовании, иные документы, признаваемые в Российской Федерации. 

Идентификация прав иностранного гражданина на образование в 

соответствии с международным договором. Статус иностранных граждан 
в период обучения по образовательным программам высшего 

образования. 

Прием иностранных граждан на обучение в соответствии с квотой, 

установленной Правительством Российской Федерации. 
Прием на обучение и перевод соотечественников (статус 

соотечественника, права соотечественников в области образования). 

Прием на обучение и перевод в соответствии с международными 
договорами, устанавливающими права иностранных граждан в области 

образования: права иностранных граждан в области образования, 

устанавливаемые международными договорами; категории иностранных 

граждан, на которых распространяется действие международных 
договоров. Особенности приема иностранных граждан на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета: установление 

перечня вступительных испытаний; особенности сдачи вступительных 
испытаний; предоставление иностранным гражданам особых прав при 

приеме на обучение; права отдельных категорий иностранных граждан 

(инвалиды, дети-сироты). Перевод иностранных граждан, обучающихся в 
иностранных образовательных организациях, в российские организации: 

процедурные особенности перевода; требования к образованию, 

получаемому иностранным гражданином в иностранной организации; 

требования к образованию, на базе которого иностранный гражданин 
поступал в иностранную организацию; перевод на обучение за счет 

бюджетных средств; другие особенности. 

Нормативное регулирование применения дистанционных 
технологий для приема иностранных граждан на обучение: прием 

документов; проведение вступительных испытаний; зачисление на 

обучение. 
Нормативное регулирование применения дистанционных 

образовательных технологий для обучения иностранных обучающихся: 

проведение учебных занятий, в том числе в форме контактной работы 

преподавателя с обучающимися; проведение промежуточной и 
государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Нормативное регулирование применения сетевой формы 
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реализации образовательных программ для обучения иностранных 

обучающихся: различные модели сетевой формы реализации 

образовательных программ; зачисление на обучение по образовательным 
программам, реализуемым в сетевой форме; организация 

образовательного процесса при сетевой форме реализации 

образовательных программ; сетевая форма реализации образовательных 

программ и «программы 2-х дипломов» (общее и различия); 
Нормативное регулирование перезачета изученного материала. 

Перезачет результатов освоения дополнительных образовательных 

программ, в том числе массовых открытых онлайн-курсов. 
Нормативное регулирование перевода иностранных обучающихся 

внутри организации.  

Особенности перехода иностранных обучающихся с платного 

обучения на бесплатное. 
Проведение вступительных испытаний, обучение на иностранном языке.  

Тема 2. 

Управление 

интернационализацией 

образовательной 

организации: 

актуальные модели 

 

Лекция 

Организационное устройство управления интернационализацией 

образовательной организации. Цели и основные задачи в сфере 

интернационализации в образовательной организации. 

Организационная структура управления интернационализацией 

образовательной организации. Функциональная архитектура 

интернационализации образовательной организации.  

Целевые показатели образовательной организации в сфере 

интернационализации. 

 

Практическое занятия 

Проект Аналитической справки актуального состояния системы 

управления интернационализацией образовательной организации. 

Тема 3. 

Управление 

деятельностью вуза по 

интернационализации 
образовательной 

организации  

(кейс РУДН) 

Лекция 
Международная деятельность вуза: направления и приоритеты новых 

условиях. Экспертные оценки в период кризиса. Факторы успеха в 

создании устойчивости к кризису: наличие плана управления; управление 
краткосрочным и долгосрочным планированием международного 

сотрудничества. Эффективное управление международной 

деятельностью вуза в период кризиса: а) разработка комплексной 
стратегии управления рисками; б) системная и целенаправленная работа 

со студентами; в) системная и целенаправленная работа с 

преподавателями; г) разработка комплекса мер по поддержке НПР; д) 

системная и целенаправленная работа с административно-
управленческим персоналом. Программное обеспечение управления 

международной деятельностью вуза.  

 

Тема 4.  

Управление 

интернационализацией 

образовательной 
организации: 

перспективные модели 

 

 

Лекция 

Стратегии интернационализации образования. Инструменты 

управления интернационализации образования. 

Формирование единой политики интернационализации 

университета образовательной организации. Внедрение единой 

интегрированной системы управления процессами 

интернационализации. 

Определение потенциальных возможностей образовательной 

организации в сфере интернационализации образования, их 

реализация. 

Принципы, которым должна отвечать система управления 

интернационализацией. 

Мониторинг состояния интернационализации. 

Практическое занятие 
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Моделирование системы управления интернационализацией 

образования в образовательной организации. 

Тема 5. 

Управление 

продвижением 

образовательной 

организацией на 

международном рынке 

Лекция. 

Понятийно-категориальная база лекции.  
Управление маркетинговой деятельностью образовательной организации 

как процесс и концепция. Современная концепция управления 

маркетинговой деятельностью и ее интеграция в управленческую среду 

образовательной организации (изменение акцента в маркетинге 
образования с рыночных сделок по продаже образовательных услуг на 

управление отношениями партнеров по образовательному рынку). 

Соотношение понятий «маркетинг менеджмент» и «стратегический 
маркетинг».  

Управление продвижением, факторы, определяющие структуру 

продвижения на рынок, основные виды продвижения и способы оценки 
продвижения. Механизм позиционирования в системе маркетинга. 

Факторы, препятствующие развитию механизма позиционирования 

образовательной организации как на внутреннем, так и на 

международном рынке. 
Инструменты и методы международного маркетинга образовательных 

услуг в условиях цифровизации образования. Преимущества интернет-

маркетинга в сравнении с традиционными способами продвижения 
образовательных услуг. 

 

Практическое занятие в форме проектной сессии 

Экспресс-аудит международного позиционирования образовательной 

организации в сети с целью разработки технического задания. 

 

Проектное задание: Провести экспресс-проверку количественных и 
качественных показателей эффективности позиционирования 

образовательной организации в сети перед зарубежной аудиторией и 

обобщать результаты данной проверки в форме Аналитической справки.  
Алгоритм выполнения задания:  

1. Осуществить аналитику метрик сайта и страниц в социальных сетях  

2. Провести контент-анализ сайта и страниц в социальных сетях, в т.ч. 

контент для иностранных поступающих  
3. Проанализировать профили интернет позиционирования 

образовательных организаций-конкурентов  

4. Провести мониторинг профилей вуза на образовательных и научных 
порталах и агрегаторах.  

5. Оформить полученные результаты в виде презентации-отчета с 

использованием инфографики и указанием источников полученной 
информации, скриншотами. 

Защита проекта в форме презентации результатов работы вузовских 

команд. 

Консультационное сопровождение модераторов и экспертов. 

 

Проектное задание: Разработать Техническое задание, содержащее 

требования к проведению маркетингового исследования или иных 
маркетинговых мероприятий, определяющих условия и порядок 

продвижения образовательной организации на международном рынке 

1. Подготовить краткую информацию о заказчике – организации 
высшего образования, с указанием отраслевой специфики и рынков 

(также можно указать сведения о конкурентной позиции, конкурентах и 

др). 

2. Формулирование проблемы (включает в себя описание 
текущей ситуации на рынке / событий на рынке, которые повлияли на 

текущую ситуацию). 
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3. Определение маркетинговых задач, для которых будет 

реализован комплекс маркетинговых мероприятий (Выход на рынок, 

освоение новой целевой аудитории, брендирование и др.). 
4. Сформулировать гипотезы и предположения заказчика, 

которые он хотел бы подтвердить или опровергнуть в ходе исследования 

или описать ваше видение причины проблем, либо определенных 

факторов, влияющих на проблемы для реализации комплекса 
маркетинговых мероприятий. 

5. Описать последующее использование результаты 

исследования или комплекса маркетинговых мероприятий (Action-
планирование). 

6. Собрать максимальное количество информации, которая могла 

бы помочь исполнителю определить оптимальные методы реализации 

(география, сведения о целевой аудитории, внутренние ресурсы 
образовательной организации, слабые и сильные стороны и т.д.). 

7. Сформулировать требования по стадиям и этапам разработки, 

порядку контроля и приемки. 
 

Защита проекта в форме презентации результатов работы вузовских 

команд 
Консультационное сопровождение модераторов и экспертов 

 

Тема 6. 

Управление 
формированием 

социокультурной среды 

образовательной 
организации как фактора 

привлекательности для 

иностранных студентов 

 
 

Лекция (4 часа) 

Модель социокультурной среды образовательной организации. Понятие 
инклюзивной (комфортной) образовательной среды вуза. 

Консультационное сопровождение иностранных студентов: виза и 

регистрация, медицинское страхование и обслуживание, 
информационное сопровождение периода адаптации в вузе и 

городе(регионе) местонахождения. Сервисы, обеспечивающие 

социализацию иностранных студентов: вводная ориентационная 

программа, ознакомительные туры по территории вуза, встречи с 
руководителями и сотрудниками административных служб, 

задействованных в организации пребывания иностранных учащихся. 
Специальная организация визуального пространства вузов. Подготовка и 
обучение административного персонала вузов. Организация быта 

иностранных студентов. Безопасность иностранных студентов. 

Кейсы ведущих вузов. 

Практическое занятие в форме проектной сессии (4 часа) 
Проектное задание: Разработка модели социокультурной среды 

образовательной организации как фактора привлекательности для 

иностранных студентов 
 

Тема 7. 

Разработка «дорожной 

карты» как метод 

трансформации 

управления 

интернационализацией 

образовательной 

организации в целях 

реализации 

Программы развития 

Практическое занятие в форме итоговой проектной сессии 

Проектное задание: Разработать «дорожную карту» по 

трансформации управления интернационализацией 

образовательной организации в целях реализации Программы 

развития. 

 

Работа в вузовских командах. 

Подготовка итоговых презентаций. 

Консультационное сопровождение модераторов и эксперта. 
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