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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью  освоения дисциплины «Экономика международной фирмы» является  
- обоснование общего и специфического в экономике международной фирмы;  
- изучение особенностей экономики международной фирмы; 
- формирование представлений о современных подходах функционирования 

экономики международной фирмы 
При изучении учебной дисциплины перед магистрантами ставятся следующие задачи:  
- овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по экономике международной 
фирмы; 
- сформировать устойчивые представления об особенностях функционирования 
международной фирмы;  
- приобрести практические навыки анализа развития экономики международной фирмы; 

Предметом курса являются отношения  функционирования экономики 
международной фирмы. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс «Экономика международной фирмы» предназначен для магистрантов 
магистерской программы Экономика, изучается в течение одного семестра (3) и 
основывается на курсах «Микроэкономика» «Мировая экономика», «Маркетинг-

Менеджмент», является базой для  дисциплин «Россия в процессах 
транснационализации», «Совместное предпринимательство», Глобализация 
международных экономических отношений» 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП.  

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: 

- сущность, значение и место международной фирмы в национальной и мировой 
экономике; 
- теоретико-методологические основы создания и функционирования  международной 
фирмы; 
  -состав и структуру ресурсов международной фирмы;  
-экономический механизм функционирования международной фирмы;  
- финансовую сторону и эффективность функционирования фирмы.  
УМЕТЬ: 

Анализировать экономическую деятельность международной фирмы составлять 
аналитические материалы и обзоры по важнейшим экономическим проблемам, 
функционирования международной фирмы.  
ВЛАДЕТЬ: 

- специальной терминологией и лексикой предмета; 
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 
образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения; 
- методами поиска и применения профессиональной аргументации при разборе 
стандартных ситуаций в сфере деятельности международных фирм; 
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- приемами работы с информацией, проведения аналитических исследований по 
экономике международной фирмы. 
 
 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
     Вид учебной работы  всего часов/зачетн. 

ед.  
Семестр 

 Аудиторные занятия, всего: 36 

       3 

в том числе:   
лекции 6 
практические занятия (ПЗ)/семинарские занятия 
(СЗ) 

30 

лабораторные работы (ЛР) - 
 Самостоятельная работа, всего: 45 

в том числе:  
курсовая работа  - 
расчетно-графические работы - 
эссе - 
реферат 10 
групповые проекты 10 
самостоятельные исследовательские проекты 14 
контрольные (домашние)  работы 
и другие виды самостоятельной работы 

11 

 Вид промежуточной аттестации - 27 экзамен 
 Общая трудоемкость по дисциплине: 

Часы:  
Зачетные единицы: 
примечание: 1 зач.ед.=36 часов 

      
 108 
   3 
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5. Содержание дисциплины 
Таблица 5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 
Наименование разделов 

Содержание раздела Формы текущего 
контроля 

 Модуль 1   

1 

Тема 1. Международная фирма в 
системе мировой экономики 

 

Сферы и структура мировой 
экономики. 
Транснациональная фирма  - 
основной субъект мировой 
экономики. 
Предпринимательская 
деятельность.  Особенности 
создания международной 
фирмы. Типы фирм и их 
объединений 

Подбор кейсов, 
построение схем 
типизации, тест 
 

2 

Тема 2.Экономические ресурсы 
международной фирмы 

 

Имущество и капитал фирмы. 
Специфика имущества 
международной 
фирмы.Понятие и состав 
имущества 
фирмы. Капитал фирмы: 
собственный, заемный, 
уставной, основной, 
оборотный. Фонды 
международной фирмы. 
Трудовые ресурсы фирмы, 
особенности формирования 
трудовых ресурсов 
международной фирмы. 
Персонал фирмы: структура, 
показатели динамики. 
Производительность труда. 
Организация труда. 
 

статистические 
и аналитические 
задания, 
упражнения.  
Расчетные 
задания. 
тест 



7 

3 

Тема 3. Производственная и 
организационная структуры 
международных фирм 

 

Элементы производственной 
структуры международной 
фирмы. Особенности 
международной 
специализации фирмы. 
Функциональные 
подразделения фирмы. 
Производственный процесс и 
принципы его организации. 
Производственный цикл. 
Экономическая безопасностью 
международной фирмы 
Диверсификация, 
концентрация и централизация 
производства в мировом 
хозяйстве. 
Взаимодействие с 
инфраструктурой. 

домашняя 
контрольная  
работа 
 
упражнения 
ситуационные 
задачи 
 кейсы 

 Итого по модулю  контрольный 
тест 

 Модуль 2   

4 

Тема 4 Механизм 
функционирования 
международной фирмы 

 

Прогнозирование и 
планирования деятельности. 
Формирование и реализации 
предпринимательской 
стратегии. Бизнес-план. 
Издержки производства и 
себестоимость продукции. 
Особенности управления 
издержками международной 
фирмы. Формирование цен на 
продукцию. Виды цен. 
Ценовая политика. 
Особенности ценообразования 
международной фирмы.  
Конкурентные стратегии 
международной фирмы 

Кейсы –  
Коллективная 
работа: 
конкурентная 
стратегия -
обусловленность 
экономикой 
фирмы. 
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5.2 Содержание дисциплины 
Тема 1. Международная фирма в системе мировой экономики 
 
Сферы и структура мировой экономики. Мотивы выхода фирм на мировые рынки. 
Классификация международных фирм. Транснациональная фирма  - основной субъект 
мировой экономики. Виды ТНК. Внутренняя и внешняя среда фирмы. Инфраструктура 
мирового рынка. Фирма в рыночном механизме: спрос и предложение международной 
фирмы. 
 
Тема 2.Экономические ресурсы международной фирмы 
 
Имущество и капитал фирмы. Специфика имущества международной фирмы. Понятие и 
состав имущества фирмы. Капитал фирмы: собственный, заемный, уставной, основной, 
оборотный. Специфика фондов международной фирмы. Особенности формирования 
человеческих ресурсов  международной фирмы. Особенности развития 
производительности труда. Преимущества в повышение уровня производительности 
труда международной фирмы. Особенности организации и мотивации труда. 
Нематериальные активы фирмы. Запасы фирмы и управление ими. Инвестиции в 
человеческий капитал международной фирмы. 
 
Тема 3. Производственная и организационная структуры международных фирм 
 

5 

Тема 5.Финансовые результаты 
и эффективность деятельности 
международных фирм 

Источники и направления 
использования финансовых 
ресурсов международной 
фирмы. 
Выручка, доходы и прибыль 
фирмы. Методы планирования 
и принципы распределения 
прибыли. Взаимоотношения 
фирмы с институтами мировой 
и национальной финансово-
кредитной системы: банками, 
биржами, страховыми 
организациями. 
Международные стандарты 
финансовой отчетности на 
фирме.Система показателей 
эффективности производства и 
финансового состояния 
фирмы. Риски международной 
фирмы.. Информационные 
системы управления фирмой.  
Оптимизация налоговых 
платежей фирмы 

кейсы, 
упражнения 

 
коллективный 
работы 
разбор ситуаций 

 Итого по модулю 
 контрольный 

тест 
 Всего:   
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Элементы производственной структуры международной фирмы. Особенности 
международной специализации фирмы. Виды структурной организации. Функциональные 
подразделения фирмы. Производственный процесс и принципы его организации. 
Экономическая безопасностью международной фирмы 
Диверсификация, концентрация и централизация производства в мировом хозяйстве. 
Взаимодействие с инфраструктурой мирового хозяйства. Особенности материально-
технического снабжение и сбыта международной фирмы.    Уровни управления 
международной фирмы. Организационная структура управления фирмой: линейная, 
функциональная, дивизионная, адаптивная. Принципы и методы организации управления 
международной фирмой. 
 
 
Тема 4 Механизм функционирования международной фирмы 
 
Прогнозирование и планирования деятельности международной фирмы. Формирование и 
реализации предпринимательской стратегии. Бизнес-план. 
Издержки производства и себестоимость продукции. Особенности управления 
издержками международной фирмы. Формирование цен на продукцию. Виды цен. 
Ценовая политика международной фирмы. Особенности ценообразования международной 
фирмы.  Конкурентные стратегии международной фирмы. Инновационная деятельность и 
инвестиционная политика организации. Источники и направления использования 
инвестиций и инноваций. Международная фирма и окружающая среда.  Международный 
маркетинг 
 
Тема 5.Финансовые результаты и эффективность деятельности международных 
фирм 
Источники и направления использования финансовых ресурсов международной фирмы. 
Выручка, доходы и прибыль фирмы. Методы планирования и принципы распределения 
прибыли. Взаимоотношения фирмы с институтами мировой и национальной финансово-
кредитной системы: банками, биржами, страховыми организациями. 
Международные стандарты финансовой отчетности на фирме. Система показателей 
эффективности производства и финансового состояния фирмы. Риски международной 
фирмы.  Информационные системы управления фирмой.  Оптимизация налоговых 
платежей фирмы. 
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Разделы и формы занятий 

5.4 Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Международная фирма в системе мировой экономики  8ч. 
1. Сферы и структура мировой экономики. 

 Наименование разделов 

Количество часов 

Все
го 

Аудиторна
я 

работа 

Внеауд. 
работа СРС 

Л ПЗ  

 
Модуль 1 

   

работа с 
литературой, 

интернет 
источниками 

1 

Тема 1. Международная фирма в 
системе мировой экономики 
  2 8 

анализ и подбор 
кейсов, построение 
схем типизации, 
подготовка к тесту  
 

2 

Тема 2.Экономические ресурсы 
международной фирмы 
 

 2 8 

статистические и 
аналитические 
задания, 
упражнения.  
Расчетные задания 
тест 

3 

Тема 3. Производственная и 
организационная структуры 
международных фирм 
 

  4 

домашняя 
контрольная  работа 
упражнения 
ситуационные 
задачи 
 кейсы, тест 

 Итого по модулю 
   подготовка к тестам 

 Модуль 2 
    

4 

Тема 4 Механизм функционирования 
международной фирмы 
 

 2 6 

Кейсы –  
Коллективная 
работа: 
конкурентная 
стратегия 
обусловленность 
экономикой фирмы. 

5 
Тема 5.Финансовые результаты и 
эффективность деятельности 
международных фирм 

  4 

кейсы, упражнения 
коллективный 
работы 
разбор ситуаций 

6 Итого по модулю    контрольный тест 

     подготовка к тесту 

 Итого  6 30  
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2.  Мотивы выхода фирм на мировые рынки. (анализ кейсов) 
3. Классификация международных фирм. (Составление классификационной 

таблицы). 
4. Внутренняя и внешняя среда международной фирмы. 
5.  Транснациональная фирма  - основной субъект мировой экономики.  
6. Виды ТНК. 
7. Особенности формирования ТНК 
8. Экономические преимущества ТНК 
9. Элементы внутренней структуры ТНК 
10. Взаимодействия с правительствами страны резиденции и страны размещения 

филиалов. 
11.  Инфраструктура мирового рынка. Фирма в рыночном механизме: спрос и 

предложение международной фирмы. 
12. Наблюдение за ТНК: Центр ООН по ТНК, Комиссия ООН по ТНК, деятельность 

ЮНКТАД. «Кодекс поведения ТНК». Рейтинги крупнейших компаний мира: 
рейтинг «Файнэншл Таймс» по уровню капитализации, рейтинг «Форчун» по 
объему продаж, рейтинг «Форбс» по прибыли, рейтинг ЮНКТАД по индексу 
транснационализации 

 

Средства изучения. Электронные презентацие  докладов, проектов и т.п., анализ кейсов, 
построение аналитических схем, сбор фактологии, изучении публикаций научной и 
периодической печати, анализ материалов представленных преподавателем, статьи , 
гайлы. Деловая игра «Проникновение ТНК на новый рынок – анализ экономических 
преимуществ ТНК») 

Тема 2.Экономические ресурсы международной фирмы 8 ч. 
 

1. Имущество и капитал фирмы. Специфика имущества международной фирмы. 
Понятие и состав имущества фирмы.  

2. Капитал фирмы: собственный, заемный, уставной, основной, оборотный. 
Специфика фондов международной фирмы.  

3. Особенности формирования человеческих ресурсов  международной фирмы. 
4. Особенности развития производительности труда. Преимущества в повышение 

уровня производительности труда международной фирмы.  
5. Особенности организации и мотивации труда.  
6. Нематериальные активы фирмы.  
7. Запасы фирмы и управление ими. 
8. Инвестиции в человеческий капитал международной фирмы. 

 
Средства изучения Сбор фактического материала. Составление и презентация кейсов. 
Схемы состава имущества и фондов фирмы. Доклады с презентациями. 
Тема 3. Производственная и организационная структуры международных фирм 4ч.  
СМР 
 

1. Элементы производственной структуры международной фирмы. Особенности 
международной специализации фирмы. Виды структурной организации.  

2. Функциональные подразделения фирмы. Производственный процесс и принципы 
его организации. Экономическая безопасностью международной фирмы 

3. Диверсификация, концентрация и централизация производства в мировом 
хозяйстве. Взаимодействие с инфраструктурой мирового хозяйства.  

4. Особенности материально-технического снабжение и сбыта международной 
фирмы.    
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5. Уровни управления международной фирмы. Организационная структура 
управления фирмой: линейная, функциональная, дивизионная, адаптивная. 
Принципы и методы организации управления международной фирмой. 

 
Тема 4 Механизм функционирования международной фирмы   6 ч. 
 

1. Прогнозирование и планирования деятельности международной фирмы.  
2. Формирование и реализации предпринимательской стратегии.  
3. Издержки производства и себестоимость продукции. Особенности управления 

издержками международной фирмы.  
4. Формирование цен на продукцию. Виды цен. Ценовая политика международной 

фирмы. Особенности ценообразования международной фирмы.  
5. Конкурентные стратегии международной фирмы.  
6. Инновационная деятельность и инвестиционная политика организации. Источники 

и направления использования инвестиций и инноваций. ТНК и прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ).   

7. Международная фирма и окружающая среда.   
 
Средства изучения. Электронные презентация  докладов, проектов и т.п., анализ кейсов, 
построение аналитических схем, сбор фактологии, изучении публикаций научной и 
периодической печати, анализ материалов представленных преподавателем, статьи , 
гайлы. 
Домашний проект «Возможности снижения затрат международной фирмы» 
Анализ проблемных ситуаций выбора и реализации конкурентных стратегий. 
 
Тема 5.Финансовые результаты и эффективность деятельности международных 
фирм  4 ч. (параллельно изучается дисциплина Финансовый менеджмент 
международной фирмы) 
  Разработка направлений использования прибыли международной фирмы. Коллективный 
работа. 
Итоговая контрольная работа. 
Тестовый контроль  
 
6. Вопросы к экзамену по дисциплине 
Экзамен проводится в письменной форме и включает свободное изложение 
теоретического вопроса и ответы на тесты. 
 

1. Мотивы выхода фирм на мировые рынки.  
2. Классификация международных фирм.  
3. Внутренняя и внешняя среда международной фирмы. 
4. Транснациональная фирма  - основной субъект мировой экономики.  
5. Виды ТНК. 
6. Особенности формирования ТНК 
7. Экономические преимущества ТНК 
8. Элементы внутренней структуры ТНК 
9. Взаимодействия с правительствами страны резиденции и страны размещения 

филиалов. 
10. Инфраструктура мирового рынка.  
11. Фирма в рыночном механизме: спрос и предложение международной фирмы 
12. Имущество и капитал фирмы. Специфика имущества международной фирмы.  
13. Капитал международной фирмы.  
14. Специфика фондов международной фирмы.  
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15. Особенности формирования человеческих ресурсов  международной фирмы. 
16. Особенности развития производительности труда. Преимущества в повышение 

уровня производительности труда международной фирмы.  
17. Особенности организации и мотивации труда.  
18. Нематериальные активы фирмы.  
19. Инвестиции в человеческий капитал международной фирмы 
20. Элементы производственной структуры международной фирмы. Особенности 

международной специализации фирмы. Виды структурной организации 
21. Особенности материально-технического снабжение и сбыта международной 

фирмы 
22. Уровни управления международной фирмы 
23. Прогнозирование и планирования деятельности международной фирмы.  
24. Формирование и реализации предпринимательской стратегии.  
25. Издержки производства и себестоимость продукции. Особенности управления 

издержками международной фирмы.  
26. Формирование цен на продукцию. Виды цен. Ценовая политика международной 

фирмы. Особенности ценообразования международной фирмы.  
27. Конкурентные стратегии международной фирмы.  
28. Инновационная деятельность и инвестиционная политика организации. Источники 

и направления использования инвестиций и инноваций.  
29. ТНК и прямые иностранные инвестиции (ПИИ).   
30. Международная фирма и окружающая среда. 
31. Источники и направления использования финансовых ресурсов международной 

фирмы. 
32. Выручка, доходы и прибыль фирмы. Методы планирования и принципы 

распределения прибыли.  
33. Взаимоотношения фирмы с институтами мировой и национальной финансово-

кредитной системы: банками, биржами, страховыми организациями 
Тесты по дисциплине 
 
1. Специальные пошлины применяются в качестве: 
а) защитной меры в) компенсационной меры 
б) ответной меры г) антидемпинговой меры 
2. Критериями достаточной переработки при определении страны происхождения товара 
являются: 
а) выполнение производственных или технологических операций 
б) выполнение операций по обеспечению сохранности товара 
в) выполнение операций по подготовке товара к продаже и транспортировке 
г) выполнение простых сборочных операций 
3. Основные виды таможенных платежей: 
а) таможенные сборы в) НДС при вывозе 
б) НДС при ввозе г) акцизы 
4. Валютный контроль в пределах своей компетенции осуществляют: 
а) МЭР в) ЦБ 
б) Минфин г) уполномоченные банки 
5. Антидемпинговые пошлины применяются в случае, если: 
а) на таможенную территорию РФ ввозятся товары по цене более низкой, чем их 
нормальная стоимость в стране ввоза  
б) на таможенную территорию РФ ввозятся товары по цене более высокой, чем их 
нормальная стоимость в стране вывоза 
в) на таможенную территорию РФ ввозятся товары по цене более низкой, чем их 
нормальная стоимость в стране вывоза 
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г) ни в одном из вышеперечисленных случаях 
6. К основным таможенным режимам относятся: 
а) экспорт в) реэкспорт 
б) импорт г) реимпорт 
7. Размер обязательной продажи экспортной валютной выручки составляет: 
а) 30% в) 10% 
б) 20% г) 0% 
8. Метод определения таможенной стоимости товара, в котором в качестве основы для 
определения применяется цена товара, рассчитанная путем сложения стоимости 
материалов и издержек на производство, общих затрат на продажу, прибыль экспортера, 
называется: 
а) по цене сделки с ввозимыми товарами в) сложения стоимости 
б) вычитания стоимости г) резервный 
9. Таможенный режим, предполагающий уплату таможенных пошлин, налогов и 
соблюдения других ограничений, называется: 
а) выпуск для внутреннего потребления в) международный таможенный транзит 
б) экспорт г) все вышеперечисленные 
10. Агентами валютного контроля являются: 
а) ЦБ в) ФТС 
б) Минфин г) уполномоченные банки 
11. Базовая пошлина действует среди стран с режимом внешней торговли (указать каким): 
а) льготным в) национальным 
б) наибольшего благоприятствования г) дискриминационным 
12. Специфическая пошлина взимается: 
а) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товаров 
б) в процентах от таможенной стоимости товаров 
в) в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса, объема)  
г) с разницы стоимости ввозимой продукции и стоимости национальных товаров в 
оптовых ценах 
13. Таможенный тариф имеет следующий вид: 
а) название товара, штрих-код товара, ставка таможенной пошлины; 
б) ставка таможенной пошлины, название товара, код товара; 
в) код товара, название товара, ставка таможенной пошлины;  
г) код товара, название товара, страна происхождения, ставка  
таможенной пошлины. 
14. Антидемпинговые разбирательства используются: 
а) даже если небольшое количество продукции импортируется по низким ценам 
б) даже если небольшая партия товаров импортируется по высоким ценам 
в) только если большая партия товаров импортируется по заниженным ценам 
г) только если большая партия товаров импортируется по завышенным ценам 

7. Тематика докладов  
1. Преимущества фирмы при выходе на мировой рынок. 
2. Типология  международных фирм.  
3. Внутренняя и внешняя среда международной фирмы. 
4. Транснациональная корпорации  - основной субъект мировой экономики.  
5. Причины образования ТНК 
6. Виды ТНК. 
7. Особенности формирования ТНК 
8. Экономические преимущества ТНК 
9. Элементы внутренней структуры ТНК 
10. Взаимодействия с правительствами страны резиденции и принмающей страны. 
11. Инфраструктура мирового рынка.  
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12. Наблюдение за ТНК: Центр ООН по ТНК, Комиссия ООН по ТНК, деятельность 
ЮНКТАД. 

13. «Кодекс поведения ТНК». 
14. Как составляются рейтинги ТНК  
15. Мотивы ТНК в международном бизнесе. ТНК и прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ).  
16. Причины роста ПИИ на современном этапе развития мирового хозяйства.  
17. Теории ПИИ и ТНК: теория монополистических преимуществ, теория эффекта 

масштаба, теория жизненного цикла продукта,  теория интернализации, 
эклектическая теория, теория конкурентных преимуществ. 

18. Численность и динамика  роста ТНК Влияние на экономику принимающих стран и 
стран базирования.  

19. Изменение места принимающих стран  в системе МРТ.  
20. ТНК и национальные  интересы. Этические аспекты деятельности ТНК.  
21. Транснационализация как особенность современного этапа развития мирового 

хозяйства.  Усиление  процессов специализации и кооперирования между 
предприятиями разных стран,  усиление взаимосвязи и взаимозависимости 
национальных экономик как следствие деятельности ТНК. 

22. Элементы производственной структуры международной фирмы. Особенности 
международной специализации фирмы. Виды структурной организации.  

23. Экономическая безопасностью международной фирмы 
24. Диверсификация, концентрация и централизация производства в мировом 

хозяйстве. 
25.  Взаимодействие международной фирмы с инфраструктурой мирового хозяйства.  
26. Особенности материально-технического снабжение и сбыта международной 

фирмы.    
27. Уровни управления международной фирмы. 
28.  Интегрированные структуры ТНК. Холдинговая форма организации ТНК.  
29. Финансово-промышленные группы (ФПГ). Неиерархические ФПГ.  Основные 

характеристики ФПГ: источники капитала, механизм трансформации капитала, тип 
акционерной структуры, тип головной холдинговой компании.  

30.  Механизм создания ФПГ. Характеристики ФПГ различных стран. 
 

7.7. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

• с ограничением двигательных функций; 
• с нарушениями слуха. 
• с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 
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Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 
досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-
контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

8.1 Распределение баллов по видам работ  

- Для студентов  рабочей программой предусмотрено выполнение 
разнообразных работ. 

Студент имеет возможность получить до 10 бонусных баллов, способствующих 
повышению общей результативности обучения. Бонусные баллы могут быть начислены за 
высокую посещаемость лекционных занятий, аудиторную работу, участие в, 
конференциях, дискуссии, дисциплину и иные виды работ по усмотрению преподавателя. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Промежуточный контроль 30 
Зачет:    
«зачтено»  10-30  
«незачтено»  0-9  
«Бонусные» баллы   10 
Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого  40 
 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» обеспечивается 
необходимой учебной, учебно-методической и специализированной литературой. 

 
. Основная литература: 

1. Маевская Е.Б. Экономика организации : учебник / Е.Б. Маевская. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 351 с. 

2. Маевская Е.Б. Экономика организации : учебник / Е.Б. Маевская. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 351 с.  

3. Арзуманова, Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс] : Учебник для 
бакалавров / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. - М.: Дашков и К, 2014. - 240 с. 

4. Иванов И.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник / под ред. 
засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М. : ИНФРАМ, 2017. — 297 
с. 

5. Гуреева  М.А. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие / 
М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с 
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6. Наумов А.Ф. Инновационная деятельность предприятия: Учебник / А.Ф. Наумов, 
А.А. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с 

 
 

Электронные ресурсы 
 

1. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
− http://economics.edu.ru – Образовательный портал  
− http://www.gov.ru – Правительство РФ 
− http://www.gks.ru – Росстат 
− http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития РФ 
− http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ 
− http://www.cbr.ru – Центральный банк РФ 
− http://www.minregion.ru – Министерство регионального развития РФ 

2. ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПППП) 
− Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru; 
− Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru; 
− Statistica (русская версия). 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 

освоения дисциплины 
 

Рекомендуется использование баз данных JSTOR, EBSCO и других 
специализированных информационно-справочных систем по предмету данной 
дисциплины: 
1) www.gks.ru – Госкомстат РФ. 
2) www.marketcenter – Обзор рынков России. 
3) www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 
4) www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast47.html - Министерство иностранных дел. 
5) www.fipc.ru – Российский центр содействия иностранным инвестициям при 
Министерстве экономического развития и торговли. 
6) www.cbr.ru – Центральный Банк России. 
7) www.wto.ru – Россия и Всемирная торговая организация. 
8) www.imf.ru – Международный валютный фонд. 
9) www.un.org/russian - Организация объединенных наций. 
10) www.uncitral.org – Комиссия ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) 
11) www.unctad.org – Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 
12)  http://www.unctad.org/asit/index.htm The World Investment Report, 2000-2012. 
13) http://www.unctad.org/wir/contents/wir00content.en.htm. World Investment Report 2000: 

Cross-border Mergers and Acquisitions and Development. An Overview.  
14) www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
15) www.itnc.ru – Институт транснациональных корпораций. 
16) www.rami.ru – Российская ассоциация международных исследований (РАМИ). 
17) www.vedomosti.ru – Ведомости. 
18) www.vip.lenta.ru     www.ntvru.com - новостные сайты    
19) www.bbcrussian.com –  Русская служба Би-би-си. 
20) www.europa.eu.int – Европейский союз. 
21) www.aseansec.org – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии. 
22) www.miga.org – Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям.  
23) www.iie.com – Институт международной экономики. 
24) www.cmsny.org – Нью-Йоркский центр изучения миграции. 
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25) www.europa.eu.int/comm/eurostat - Статистическая служба Европейской комиссии. 
26) www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ - world economic outlook – Экономические и 
прочие обзоры по разным годам. 
27) www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm - Международная торговая 
статистика (Ежегодное издание ВТО) 
28) www.expert.ru - Журнал Эксперт и Эксперт Юг. 
29) www.raexpert.ru - Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА». 
30) www.admkrai.krasnodar.ru – Администрация Краснодарского края. 
31) www.uecp.krasnodar.ru – Управление экономики и целевых 
программ Краснодарского края. 
32) www.krd.ru – Администрация Краснодара. 
 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 
средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска, wi-fi). 
 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика»,  реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные 
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), групповые 
дискуссии, , самостоятельный исследовательский поиск по технологии PBL)  в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 

 
Лекционные занятия дополняются СЗ и различными формами СРС с учебной и 

научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 
чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Учебный материал по дисциплине разделен на логически завершенные части 
(модули), после изучения, которых предусматривается аттестация в форме тестов. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 
обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 
творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 
проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 
дисциплины включает обязательные виды работ – СЗ, ЛР, различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. 
Форма промежуточных аттестаций – индивидуальная работа или тестовое задание. 
Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

При изложении лекционного материала по дисциплине преподавателю 
рекомендуется использовать презентации в программе PowerPoint и электронный 
планшет, что позволяет существенно интенсифицировать лекционный процесс за счет 
более насыщенного и систематизированного представления учебного материала. 

Кроме того, электронная система позволяет при подготовке к практическим 
занятиям анализировать табличные материалы и решать в беглом режиме проблемно-
логические задания и типовые задачи. 

Особое внимание следует уделить подготовке студентов к освоению различных 
форм, средств и навыков самостоятельной работы по программе учебного курса. Помимо 
традиционных форм работы и предлагаемых к изучению материалов преподавателю 
целесообразно готовить и предоставлять студентам наиболее актуальные учебные 
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материалы в электронном виде – комплекты  данных в электронной форме, обзорные 
курсы, фрагменты из литературных источников и правовых документов, углубляющие 
знания и понимание сложных вопросов дисциплины. 
 

Организация самостоятельной работы 

Основная цель самостоятельной работы студента – аналитическое осмысление и 
систематизация знаний в целях закрепления учебного лекционного материала, а также 
приобретение практических навыков самостоятельного поиска необходимых материалов, 
их изучения и использования при выполнении практических заданий и решении задач.  

Самостоятельная работа студента при изучении курса включает: 

• изучение основной и дополнительной литературы; 
• работу с электронными учебными ресурсами (КОПР, набор задач, тесты и иные 

материалы, подготовленные преподавателем); 
• изучение материалов периодической печати и интернет-ресурсов; 
• изучение нормативно-правовых актов;  
• участие в работе научного семинара и подготовку научных работ; 
• подготовку рефератов и выступлений; 
• подготовку к практическим занятиям и тестированию; 
• выполнение контрольной  работы; 
• подготовку к экзаменационному контролю;  
• индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам 

дисциплины.  
На самостоятельную работу отводится       ч. учебного времени. 
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12.Регламент дисциплины 
 

Дисциплина «Экономика международной фирмы» 

Преподаватель Климовец О.В. 

Курс  2  Семестр 3 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 
 

Общее количество ауд. часов  
Лекции 6 
Семинарские (практические) задания  30 
Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа  45 
Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 27 

 
 

2. Оценка текущей работы  по дисциплине в семестре 
 
Контроль является обязательным компонентом процесса обучения. Целью всех 

форм контроля является проверка (устная и письменная) уровня усвоения материала и 
степени формирования умений и навыков в процессе изучения дисциплины. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
1) текущий контроль ; 
2) промежуточная  аттестация - по завершении изучения дисциплины.  

Текущий контроль может проходить в форме оценки заданий семинара, 
контрольной работы, результат анализа кейсов, дискуссии и т.д. 

Периодический контроль реализуется в формах тестирования. 
Промежуточная аттестация проводится в форме защиты самостоятельной 

исследовательской работы. 
Уровень требований и критерии оценок 

 
При проведении как текущего, так и промежуточного контроля применяется 100-

бальная система оценки знаний магистрантов. Оценка знаний по 100-балльной шкале 
проводится в соответствии с нормативными документами вуза. 

 
2.1 Посещение занятий  

 
Общее количество 

занятий1 
Балл одного 

занятия2 
Количество 

пропущенных 
занятий 

Количество баллов, 
снимаемых за 

пропуски занятий3 

1 2 3 4 
36 0,5 Х Х*0,5 

 

Примечание: 
1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой учебной 

дисциплины; 
2. Балл занятия 0,5 
3. Количество снимаемых баллов – количество пропущенных занятий 

умноженных на балл занятия. 
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4. Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 
аттестация – 20 
 

2.2 Оценка текущей работы  по дисциплине в семестре (60 баллов) 
 

3. Рубежный контроль: 
 

Зачет Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 
(100 баллов) 

Баллы за семестр 60 баллов 
Зачет 40 баллов 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы <60 61-75 76-89 90-100 
Оценка по 5-ти 
балльной шкале 

2 3 4 5 

 

Премиальные баллы по дисциплине (до 15 баллов). Начисляют бонусные баллы за 
прилежание, нестандартные решения, умение быстро выполнять практические задания,  
применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, инициативность, 
выполнение научно-исследовательской работы по дисциплине. 

Примерный вид  
научно-исследовательских работ5 

Количество баллов6 

1. Выступление на научных конференциях 
и презентации проектов вне вуза по 
дисциплине 

5 

2. Публикации в научных сборниках по 
теме учебной дисциплине 

10 

3. Выполнение научной работы по 
дисциплине 

10 

Примечание:  
5. Перечень научно-исследовательских работ устанавливается преподавателем 
самостоятельно, исходя из целей обучения. 
6. Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем самостоятельно. 
Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу  по дисциплине. 

Итоговая балльная оценка  Q рассчитывается по формуле 

Q=N+M+R, 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 
дисциплине в течение семестра, количество баллов по промежуточной аттестации, 
премиальные баллы. 

Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 

Балл по 
дисциплине 

Традиционная система оценок Соотнесение с системой 
оценок ECTS* Экзамен 

90-100 «Отлично»  А – отлично 
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89-89 
«Хорошо» 

B – очень хорошо 

70-79 С – хорошо 

60-69 
«Удовлетворительно» 

D - удовлетворительно 

50-59 Е – посредственно 

30-49 
«Неудовлетворительно»  

FX – условно 
неудовлетворительно 

0-29 F - неудовлетворительно 

 
 

 


