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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – дать студентам теоретические знания о процессе глобализации 

мировой экономики, раскрыть теоретические и методологические основы стратегического 
развития в глобализирующемся мире, проследить направленность трансформации 
субъектов мировой экономики и выход российских фирм и банковских структур на новые 
рубежи глобального взаимодействия, на развитие международного предпринимательства и 
сотрудничества на основе теории и практики международного маркетинга и 
международного менеджмента.  

Задачи учебной дисциплины 
В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи: 
• формирование знаний об этапах эволюции теорий международного бизнеса; 
• выработка системного подхода к анализу направлений развития современных 

концепций и теорий международного бизнеса;  
• использование информации о состоянии современного международного 

бизнеса в той или иной сфере для принятия соответствующих управленческих решений в 
сфере внешнеэкономической деятельности и оценки их эффективности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин по профилю «Международный бизнес» Для изучения дисциплины студентам 
необходимо обладать знаниями, умениями и компетенциями следующих предшествующих 
дисциплин: «Внешнеэкономическая деятельность фирмы», «Современные тенденции 
рынков», «Международный оффшорный бизнес». 

  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– этапы эволюции теорий международного бизнеса, основные проблемы развития 
теоретических концепций его развития; - концептуальные подходы к анализу 
окружающей среды международного бизнеса; 

– основные проблемы, связанные с теоретическим обоснованием 
внешнеэкономической стратегии Российской Федерации. 

– факторы и основные направления глобализации международного бизнеса. 
уметь: 

– осуществлять отбор статистических данных о состоянии международной бизнеса в 
конкретной сфере на основе публикаций национальных и международных 
экономических организаций; 

– выбрать наиболее оптимальный способ выхода на зарубежный рынок; 
– использовать полученные знания о функционировании международного бизнеса 

применительно к особенностям ведения бизнеса и его государственного 
регулирования в разных странах, 

– на основе теорий международного бизнеса анализировать его состояние для 
принятия соответствующих управленческих решений; 

– выявить макро - и микрофакторы мотивации выхода российских фирм на 
зарубежные рынки. 
владеть: 

– методами проведения научных исследований на основе знаний теорий 
международного бизнеса; 
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– навыками анализа инновационных аспектов внешнеэкономической деятельности 
организаций; 

– методами комплексного и ситуационного анализа экономических, политико-
правовых и социокультурных процессов в международной среде; 

– навыками анализа и составления бизнес-планов, а также маркетинговых программ, 
применяемых в рамках международного предпринимательства, дав им возможность 
оценить свои способности для будущей деятельности в сфере международного 
бизнес. 

умениями и навыками: 
- осуществления деловых партнерских отношений между предприятиями различных стран 
и создания хозяйственные структуры различной степени интегрированности; 
- использования методики установления мировых цен на товары; 
- осуществления внешнеэкономической деятельности предприятия с учетом 
особенностей государственного регулирования; 
- производить экономические расчеты с учетом валютно-финансовых и платежных 
условий международных контрактов, оценивать результаты коммерческой деятельности 
предприятия. 
 

4. Содержание и структура дисциплины  
4.1 Содержание разделов дисциплины 
В соответствии с установленной учебной программой дисциплина «Краснодарский край в 

международном бизнесе» изучается на 1 курсе в течение второго семестра. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Таблица 1 – Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наимено
вание 
раздела 
дисципл
ины 

Содержание раздела Форма 
текущего 
контроля 

1. Общая 
характер
истика 
междуна
родного 
бизнеса. 

Интернационализация и глобализация мировой 
экономики, характеризуется как результат и перспектива 
развития человеческой цивилизации. Глобализация 
рассматривается как новый этап в хозяйственно-
технологическом и информационно-культурном 
сближении стран и народов. Формирование мировых 
рынков капитала, рабочей силы, единого научно-
информационного пространства и международного 
производства. Либерализация в сферах международного 
движения товара, капитала и рабочей силы. 
Анализируются факторы самоизоляции и факторы 
участия России в этих процессах. Характеристика 
типичных сценариев будущего международного 
сообщества под углом зрения функционирования МБ. 

ДЗ, РЗ, К, 
проверка 
задания для 
самостоятель
ной работы 

2. Роль 
междуна
родных 
компани
й в 
процессе 
развития 
бизнеса. 

Понятие международной компании (МК), их 
классификация. Показатели транснационализации фирм 
и национальных экономик. Теории процесса 
транснационализации и интернализации (Р.Вернонен, 
С.Хайлер, А.Рагмен).Формы управления родительских 
фирм своими зарубежными филиалами и особенности 
трансфертного ценообразования. Участие России в 
процесс транcационализации мировой экономики.  

ДЗ, РЗ, К 
проверка 
задания для 
самостоятель
ной работы 

3. Интернац Концепции интернационализации бизнеса. В рамках ДЗ, РЗ, К, РК 
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ионализа
ция 
бизнеса: 
концепци
и и 
мотиваци
я 
менеджм
ента 

концепции маркетинга взаимоотношений происходит 
переход от модели в сфере сбыта средств производства с 
4 «ПИ» (product, price, place, promotion) на 3R 
(recruitment, rotation, recovery).Макро - и 
микроэкономические факторы мотивации выхода на 
внешний рынок. Основные причины 
интернационализации компании: географическое 
положение компании, издержки производства, 
неравномерность технологического развития 
историческая рациональная специализация.Модели 
интернационализации бизнеса, градиенты 
интернационализации фирмы. 

проверка 
задания для 
самостоятель
ной работы 

4. Междуна
родный 
маркетин
г - микс и 
окружаю
щая 
среда 
междуна
родного 
бизнеса. 

Маркетинг – микс (ММ) и его компоненты (товар, цена, 
позиционирование, продвижение). Взаимосвязь 
компонентов маркетиг - микса. Три подхода к 
стандартизации ММ при выходе на внешние рынки 
Гетерогенность совокупности локальных целевых 
рынков – объективная основа для модификации 
международного маркетинг - микса. Итеративная модель 
модификации международного маркетинг - микса в 
описании Гейла Анализ конкуренции и конкурентов, В 
сфере сбыта средств производства происходит Переход 
от классической модели модели с 4 «ПИ» к модели 3R в 
сфере сбыта средств производства. Понятие 
окружающей среды в международном бизнесе. 
Сложность анализа и необходимость выделения 
сечений: экономическое, политико-правовое и 
социокультурное. Обзор концептуальных подходов к 
анализу окружающей среды. Диалектика 
международного предпринимательства и его 
окружающей среды. 

ДЗ, РЗ, К, РК 
проверка 
задания для 
самостоятель
ной работы 

5. Товары и 
товарная 
политика 
в системе 
междуна
родного 
бизнеса. 

.Классификация товаров в абстрактном пространстве 
«субстанция назначение – рынок». Глобальные товары и 
ниши. Товарная диффузия на мировом рынке. Дилемма 
стандартизации и адаптации товара на локальных 
целевых рынках. Упаковка и маркировка товаров в 
контексте окружающей среды. Торговая марка, 
марочное название: маркировка, значение и защита от 
пиратства. Международная конвенция по защите 
промышленной собственности. Мадридское соглашение 
по защите международной регистрации марок. Договор 
о регистрации торговых марок. Допродажное и 
послепродажное обслуживание. Стратегии 
международной торговли и факторы, влияющие на них 

 

6. Ценовая 
политика 
в 
междуна
родном 
бизнесе 
Краснода
рского 

В теме рассматриваются особенности ценообразования 
на внешних рынках. Источники и способы определения 
цены предложения. Различные способы ориентации при 
установлении экспортной цены (на конкурентов, 
издержки, рыночный спрос, цены проникновения, 
«снятие сливок», умеренную норму 
прибыли).Анализируется структура экспортной цены и 
возможности ее оптимизации. Недостатки и 
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края. преимущества ценообразования в иностранной валюте. 
Демпинг в международной торговле. Государственное 
регулирование цен на внешнем рынке. Основные виды 
внешнеторговых цен  

7. Формы 
выхода 
(проникн
овения) 
на 
внешний 
рынок. 

Каналы распределения (дистрибьюции) как одна из 
форм коммуникаций в международном 
предпринимательстве. Посредники во 
внешнеэкономических операциях. Основные функции 
предпринимательства. Межстрановые каналы 
распределения. Принципы выбора и основные 
характеристики каналов товародвижения. Косвенный и 
прямой экспорт. Типы посредников при косвенном 
экспорте. Сходства и различия между торговыми 
представителями, агентами, дистрибьюторами. 
Совместная экспортная деятельность по принципу 
«наездник – несущий» фирмах. Прямые иностранные 
инвестиции. Стратегические альянсы как разновидность 
ведения совместного бизнеса. Специализированные 
способы проникновения в международном бизнесе: 
лизинг, аутсорсинг, аутстаффинг, инжиниринг, 
контрактное производство, управленческий контракт, 
строительство объектов под ключ в международном 
бизнесе. Международный технологический обмен. 
Преимущества и недостатки каждого из перечисленных 
методов. 

 

8. Продвиж
ение 
товаров и 
услуг на 
внешний 
рынок 
Краснода
рского 
края. 

Рассматриваются особенности создания рекламных 
посланий и выработки слоганов; роль языка, а также 
знания местных бытовых и литературных традиций, 
систем символов, звуков и жестов, отличительных черт 
цветового восприятия. Изучаются ограничения на 
рекламу (по содержанию, времени применения, 
носителям). Проблемы перевода. Критерии выбора 
рекламного агентств. Процесс смещения маркетинговых 
средств коммуникации с прямых методов воздействия 
на покупателя на непрямы «бэтлизация» маркетинговых 
коммуникаций). Профилирующие средства 
продвижения: персональные продажи, международные 
выставки и ярмарки, «паблик рилейшнз». Устойчивая 
тенденция стирания границ меду всеми элементами 
маркетинговых коммуникаций, т.е. между ATL и BTL-
технологиями. Особенности рекламного рынка в России  

 

9. Междуна
родные 
стратеги
и 
развития 
бизнеса. 

Определены методические подходы к классификации 
маркетинговых стратегий: географическая и товарно-
рыночная детерминированность. Измерения континуума 
маркетинговых стратегий: внутринациональные, 
межнациональные, многонациональные, глобальные. 
Анализируются сравнительные стратегические 
возможности важнейших типов конкурентов: 
локальных, многонациональных и глобальных 
компаний. Конкурентные стратегии: базовые, 
конфронтационные, кОПОПерационные, 
инновационные, имитационные. Глобальные сегменты и 
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глобальные ниши в современной экономике 
10. Междуна

родные 
бизнес - 
исследов
ания 

Вторичная информация: общие источники (периодика и 
другие средства массовой информации). Специальные 
справочники (отраслевые, национальные, 
международные). Международные агентства, 
правительственные источники, консалтинговые 
компании, банки. Первичная информация и ее 
источники: результаты кабинетных и полевых 
исследований. Анализ и интерпретация информации. 
Выбор целевого рынка. Критерии выбора внешнего 
рынка (доступность, норма прибыли, емкость). 
Структура маркетинговых исследований. Анализ спроса, 
предложения, деятельности конкурентов, перспектив 
рынка Анализ конкуренции и конкурентов 
(Бенчмаркинг). 

 

4.2 Структура дисциплины 
Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
ОДО/интерактивные 
занятия/зачетные ед. 

2 семестр 

ОЗО/интерактивные 
занятия/зачетные ед. 

2 семестр 
Аудиторные занятия, всего: 48/18/1,3 20/8/0,39 
лекции 16/6/0,4 6/2/0,2 
практические занятия (ПЗ) 32/12/0,9 14/6/0,4 
СРС, всего: 60/1,7 84/0,5 
Курсовой проект (КП), курсовая 
работа (КР)1  

36/1 72/2 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 
Реферат (Р) - - 
Эссе (Э) - - 
Самостоятельное изучение разделов 24/0,7 12/1 
Контрольная работа (К) - - 
Зачет: - 4/0,1 
Всего часов: 108 108 
Зачетные единицы: 3 3 

 
Таблица 3.1 -  Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 

      (очная форма обучения) 

Раздел дисциплины 

Количество часов 
Всего Аудиторная 

работа 
Внеауд. 
работа 

СР Л ПЗ ЛР 
1. Общая характеристика международного бизнеса. 10 2 2  2 
2. Роль международных компаний в процессе 

развития бизнеса. 
12 2 4 

- 
2 

3. Интернационализация бизнеса: концепции и 
мотивация менеджмента 

12 2 4 
- 

2 

4. Международный маркетинг - микс и окружающая 
среда международного бизнеса. 

12 2 4 
- 

2 

5. Товары и товарная политика в системе 
международного бизнеса. 

12 2 4 
- 

2 

6. Ценовая политика в международном бизнесе 11 1 4 - 2 
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Краснодарского края. 
7. Формы выхода (проникновения) на внешний рынок. 11 1 4 - 2 
8. Продвижение товаров и услуг на внешний рынок 

Краснодарского края. 
9 1 2 

- 
2 

9. Международные стратегии развития бизнеса. 9 1 2 - 4 
10. Международные бизнес - исследования 

10 2 2 
- 

4 

Курсовая работа     36 
Зачет - - - - - 
Всего:  108 16 32 - 60 

Таблица 3.2 -  Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 
      (заочная форма обучения) 

Раздел дисциплины 

Количество часов 
Всего Аудиторная 

работа 
Внеауд. 

работа СР 
Л ПЗ ЛР 

1. Общая характеристика международного бизнеса. 10 1 1 - 2 
2. Роль международных компаний в процессе 
развития бизнеса. 

10 1 1 
- 

2 

3. Интернационализация бизнеса: концепции и 
мотивация менеджмента 

9,5 0,5 1 
- 

1 

4. Международный маркетинг - микс и 
окружающая среда международного бизнеса. 

9,5 0,5 1 
- 

1 

5. Товары и товарная политика в системе 
международного бизнеса. 

9,5 0,5 1 
- 

1 

6. Ценовая политика в международном бизнесе 
Краснодарского края. 

9,5 0,5 1 
- 

1 

7. Формы выхода (проникновения) на внешний 
рынок. 

10,5 0,5 2 
- 

1 

8. Продвижение товаров и услуг на внешний рынок 
Краснодарского края. 

10,5 0,5 2 
- 

1 

9. Международные стратегии развития бизнеса. 10,5 0,5 2 - 1 
10. Международные бизнес - исследования 

10,5 0,5 2 
- 

1 

Курсовая работа     72 
Зачет 4 - - - - 
Всего: 108 6 14 - 84 
4.3 Лабораторные работы – не предусмотрено 
4.4 Практические занятия (семинары) 
 
№ 
п/п 

Тематика практических занятий  Трудо-
емкость(час.) 

 Всего 32/14 
1 Общая характеристика глобализация международного бизнеса. 2/1 
2 Роль международных компаний в процессе глобализации бизнеса  4/1 
3 Интернационализация бизнеса: концепции и мотивация 

менеджмента 
4/1 

4 Международный маркетинг - микс и окружающая среда 
международного бизнеса. 

4/1 

5 Товары и товарная политика в системе международного бизнеса. 4/1 
6 Ценовая политика в международном бизнесе 4/1 
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7 Формы выхода (проникновения) на внешний рынок 4/2 
8 Продвижение товаров и услуг на внешний рынок. 2/2 
9 Международные стратегии развития бизнеса. 2/2 
10 Международные бизнес - исследования 2/2 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа)  
Примерная тематика курсовых работ 

1.  Глобализация рынков как мульти-пространственный процесс. 
2.  Основные институты и рынки международного бизнеса. 
3.  ТНК: географическая локализация производств и поддерживающая активность. 
4.  Различие в перспективах и факторах глобальных процессов в международном 

бизнесе. 
5.  Web-среда как виртуальная и материальная база глобализации бизнеса. 
6.  Типы ТНК и методы их операционной активности на международных рынках. 
7.  Глобализация и FDI (Foreign Direct Investment). 
8.  Особенности окружающей среды международного бизнеса в США (Европейском 

Союзе, Японии, Латинской Америке, Азии, СНГ, России – по выбору студента)2. 
9.  Транснационализация международного бизнеса как продукт глобализации. 
10. Характеристика  различий  глобальных  альянсов  и  вертикальная интеграция ТНК. 
11. Регионально-отраслевые аспекты анализа политико-правового сечения 

окружающей среды международного бизнеса. 
12. Регионально-отраслевые аспекты анализа экономического сечения 
окружающей среды международного бизнеса. 
13. Теория конкурентных преимуществ (M.Porter) как основная теория современного 

международного бизнеса. 
14. Торговые барьеры и протекционизм в международном бизнесе. 
15. Методы многофакторного анализа при сравнении национальных маркетинговых 

сред. 
16. Политическая, законодательная, экономическая и технологическая среда 

международного бизнеса (на практическом примере анализа среды по выбору студента). 
17. Влияние социокультурной среды на международный бизнес. 
18. Развитие и влияние кросс-культурной конкуренции на международный бизнес. 
19. Международные переговоры и этика международного бизнеса. 
20. Защита глобальной экологии в международном бизнесе 
21. Противоречия между корпоративной культурой и международной этикой. 
22. Корпоративная культура и теория агентских соглашений (на практическом 

примере). 
23. Международные организации и усилия по улучшению международной бизнес 

среды (противодействие взяточничеству, коррупции и отмыванию денег). 
24. Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности на глобальных рынках. 
25. Методы анализа годовой отчетности международных публичных компаний 

(Balance Sheet, Statement of Income, Cash-Flow Statement). 
26. Анализ стратегии международного бизнеса SWOP, PEST, анализ 
«пяти сил» M.Porter, Boston Matrix и выбор стратегии (на практическом 
примере). 
27. Выбор каналов дистрибуции для международных компаний. 
28. Анализ рисков различных способов вхождения на международные 
рынки. 
29. Модификация маркетинга-микса при выходе фирмы на внешний рынок. 
30. Возможность глобального маркетинга для малого и среднего бизнеса. 
31. Жизненный цикл международной компании и зависимость её маркетинговых 

решений от его фаз. 
32. Терминологические проблемы международного/глобального маркетинга/бизнеса. 
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33. Информационные технологии в международном бизнесе. 
34. Управленческий учет и трансфертное ценообразование в ТНК. 
35. Характеристика  рыночных  стратегии  ТНК  на  международных рынках. 
36. Слияния-поглощения, стратегические альянсы и эффект синергии в 

международном бизнесе (на практическом примере). 
37. Интегрированная стратегия управления рисками международной 
компании ART(Alternative Risk Transfer). 
38. Кросс-культурные различия и эффективные международные бизнес-коммуникации. 
39. Методы финансирования международных торговых операций. 
40. Международный операционный менеджмент. 
41. Международная логистика. 
42. Интернационализация бизнеса на основе национальных различий фаз жизненного 

цикла товара. 
43. Методы многофакторного анализа при сравнении национальных маркетинговых 

сред. 
44. Интернет-средства в контексте международного бизнеса. 
45. Международная диффузия инноваций. 
46. Маркетинговые особенности становящихся рынков. 
47. Структурная реорганизация компаний при переходе к публичной 
компании (на примере, выбранном студентом). 
48. Организационно-управленческий, технологический  и финансовый аутсорсинг. 
49. Организационно-управленческий и технологический инжиниринг. 
50. Коммуникативные барьеры в развитии e-бизнеса. 
51. Либерализация международного бизнеса E-Commerce. 
52. Международный маркетинг высоких технологий. 
53. Правовое воздействие на компоненты маркетинг-микса. Политически 

чувствительные товары. 
54. Модификация компонентов маркетинг-микса как функция значимости параметров 

экономического сечения окружающей среды международного бизнеса. 
55. Влияние информационных технологий и сетей (ИТ/С) на сечения окружающей 

среды международного бизнеса. 
56. Основные пользователи международного бизнеса (на примере отдельно взятой 

компании – по выбору студента). 
57. Маркетинговые особенности технологической оболочки международного бизнеса. 
58. Коммуникационные и информационные системы как основа глобальной 

интеграции международного бизнеса. 
59. Стратегические направления организации международного бизнеса: 
полицентризм, этноцентризм, региоцентризм, регицентризм, геоцентризм. 
60. Выведение новых (инновационных) товаров на глобальный рынок 
(товар – по выбору студента). 
61. Создание сетей и каналов системы международной дистрибуции. 
62. Основные аспекты IHRM (International Human Resource Management) 
63. Сравнительная  характеристика  финансирования  международных 
торговых операций крупного, среднего и малого бизнеса. 
64. Эволюция концепций международного бизнеса. 
65. Товарная политика в международном бизнесе. 
66. Основные направления адаптации товара на внешнем рынке. 
67. Международные стандарты упаковки и маркировки экспортного товара. 
68. Международные торговые марки и бренды. 
69. Функции, значение и формы международного посредничества. 
70. Ценовая политика в международном бизнесе. 
71. Трансфертное ценообразование. 
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72. Реклама и ее роль в международном бизнесе. 
73. Стимулирование сбыта и «PR». 
74. Организация управленческого учета в международном бизнесе и агентские 

отношения KPI (Key Performance Indicators). 
75. Политика продвижения в международном бизнесе. 
76. Методы проникновения (выхода) фирмы на зарубежные рынки. 
77. Роль ярмарок и выставок в продвижении товаров не внешний рынок. 
78. Глобализация товаров как важнейшее направление глобализации международного 

бизнеса. 
79. Участие России в процессе транснационализации мировой экономики. 
80. Сущность и          этапы  проведения    международных         бизнесисследований. 
81. Кабинетные маркетинговые исследования и источники информации. 
82. Основные критерии выбора зарубежного целевого рынка. 
83. Анализ конкуренции на внешнем рынке, бенчмаркинг. 
84. Полевые исследования. 
85. Организация изучения международного рынка. 
86. Создание интегрированных маркетинговых систем коммуникации при 

продвижении товаров на внешний рынок. 
 
4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
Самостоятельная работа студента является важным источником приобретения знаний и 

имеет конкретную направленность: подготовка по отдельной теме или проблеме, конкретному 
вопросу.  

Виды самостоятельной работы: 
1 Изучение литературных источников (учебник, монография, статья в журнале, газете) и 

составление конспектов первоисточников. 
2 Тренинг по решению задач (вводные ситуации в игре, проверка по тестам и т.п.) в устной 

или письменной форме.  
3 Обобщение общественно-политической практики для последующего сообщения на 

занятиях. 
Подготовка к тематической дискуссии, коллоквиуму, обсуждению статьи, темы, проблемы и т.д. 

в учебных целях.  
4 Подготовка к зачету или иной форме контроля знаний. 
5  Взаимный обмен  информацией с другими студентами. 
6 Подготовка к проведению конференции, диспуту, деловым играм. 

Некоторые виды самостоятельной работы (написание реферата, доклад на студенческой 
конференции) включают в себя ещё и элемент научного творчества (НИРС). 

Самостоятельная работа является центральным звеном классической вузовской триады 
«лекция – самостоятельная работа – практическое занятие», которое объединяет все виды 
творческой деятельности студента. 

 Необходимость и целесообразность организации самостоятельной работы студентов 
диктуется ещё и тем, что включение студентов  в активную самостоятельную работу способствует  
повышению коэффициента полезного действия всего учебного процесса, ибо известно, что 
материал, преподнесенный студентам через лекцию, усваивается ими на 30 %, с использованием 
семинара– на 55-60 %, а  через практические занятия, деловые игры, разбор ситуаций – на 90-100 %, 
чему способствует не только вид занятия, но и включение разных уровней усвоения материала – 
слуховых (характерных для лекции), интеллектуально-творческих (характерных для 
самостоятельной подготовки и выражающихся  на семинарах и  других подобных занятиях, 
поисково-деятельностных (характерных для письменных работ и участия в деловых играх). 

Конкретизированные формы самостоятельной работы студента могут выражаться в 
индивидуальной самостоятельной работе, групповой самостоятельной работе, самостоятельной 
работе в свободное от занятий время (вне расписания), самостоятельной работе в учебное время (в 
рамках расписания), самостоятельной работе под руководством преподавателя как в специально 
отведенные часы по расписанию, так и в свободное от занятий (вне расписания) время. 

Индивидуальная самостоятельная работа осуществляется студентом по собственной 
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инициативе и собственному плану, может происходить в избранное им время дома, в общежитии, в 
библиотеке, читальном зале, в закрепленных за учебной группой аудиториях, в учебно-
методических кабинетах кафедр и в других удобных для студента и приспособленных для учебы 
местах. Присутствие при этом других студентов, работающих по индивидуальному плану, не делает 
самостоятельную работу групповой, поскольку у каждого студента свои интересы, объем и стиль 
освоения материала, а возможно, и разные предметы. 

Групповая самостоятельная работа - это самостоятельная работа двух и более студентов, 
преследующих единую цель занятия (подготовка к семинару с конкретной темой, к деловой ролевой 
игре по одной или разным взаимодействующим ролям и т.д.), и при этом имеется координатор 
самостоятельной работы в лице преподавателя, одного из студентов либо иного лица 
направляющего ход самостоятельной работы.  Например, при самостоятельной работе по 
подготовке к деловой игре сначала всеми участниками изучаются основные положения игры, затем 
распределяются роли и дублеры ролей, студенты углубленно готовятся по своей роли и т.д., при 
этом координатор обеспечивает (инициирует, контролирует) все стадии подготовки, следит за 
сохранением всех элементов будущей игры. 

Самостоятельная работа в учебное время, в часы, отведенные расписанием для 
самостоятельной работы,  организуется обычно для усвоения материала, расширяющего рамки 
учебного  курса. Такая самостоятельная работа может проводиться как самостоятельно студентом, 
так и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа под руководством преподавателя может проводиться разными 
способами: 

- во-первых, в учебные часы по расписанию как это рассмотрено выше; 
- во-вторых, преподаватель может присутствовать при самостоятельной работе студентов 

вне расписания, в их личное время (обычно это делается во второй половине дня в отведенной для 
группы учебной аудитории, либо в учебно-методическом кабинете при кафедре, музее, но, конечно, 
не в библиотеке; при наличии в общежитии специально отведенных комнат для занятий 
преподаватель может в них организовать консультации и координировать самостоятельную работу). 

Технологии освоения программы: 
− анализ текстов диссертационных исследований и авторефератов; 
− диалоговые технологии; 
− компьютерные телекоммуникационные технологии; 
− написание статей; 
− подготовка тезисов, выступлений; 
− подготовка тематических обзоров; 
− реферирование, цитирование, конспектирование источников; 
− рефлексивные технологии; 
− технологии работы с текстами разных видов и типов; 
− технологии работы с текстами; 
− технология критического мышления; 
− традиционные технологии  (лекции,  семинарские  занятия)  сочетаются  с 

лабораторными  занятиями  при  активном  использовании  Интернет-технологий.  
Создаются  условия для возможного участия  в  международных  конференциях  по  
педагогическим  исследованиям; 

− формулирование вопросов для дискуссии. 
4.7. Примерная тематика для самостоятельной работы студентов 
 

1. Участие Краснодарского края в международном бизнесе. 
2. Глобализация и FDI (Foreign Direct Investment). 
3. Особенности окружающей среды международного бизнеса в США 

(Европейском Союзе, Японии, Латинской Америке, Азии, СНГ, России – по выбору 
студента)1. 

4. Транснационализация международного бизнеса как продукт глобализации. 
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5. Политическая, законодательная, экономическая и технологическая среда 
международного бизнеса (на практическом примере анализа среды по выбору студента). 

6. Анализ стратегии международного бизнеса SWOP, PEST, анализ «пяти сил» 
M.Porter, Boston Matrix и выбор стратегии (на практическом примере). 

7. Анализ рисков различных способов вхождения на международные рынки. 
8. Товарная политика в международном бизнесе Краснодарского края. 
9. Политика продвижения в международном бизнесе Краснодарского края.  
10. Участие Краснодарского края в процессе транснационализации мировой 

экономики. 
11. Создание интегрированных маркетинговых систем коммуникации при 

продвижении товаров на внешний рынок. 
 

 
5. Образовательные технологии 
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 
Образовательная технология (технология в сфере образования) – это совокупность 

научно и практически обоснованных методов и инструментов для достижения 
запланированных результатов в области образования. Применение конкретных 
образовательных технологий в учебном процессе определяется спецификой учебной 
деятельности, ее информационно-ресурсной основы и видов учебной работы. 

Организация образовательного процесса дисциплины «Экономика  города  и  
управление муниципальным социально-экономическим развитием», предполагает активное 
и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении учебных задач, достижение 
на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. На занятиях-
лекциях используются следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, 
лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Экономика  города  и  управление 
муниципальным социально-экономическим развитием» включаются также  формы 
информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 
образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных 
продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-
коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 
(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 
т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме выставки или презентации – представление 
результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием 
специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 
ВО,  должен составлять не менее 50 процентов аудиторных занятий.  

 
Таблица 4 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных   

занятиях 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 
часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

1 Л Лекция-визуализация, лекция-беседа 6 2 
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ПР 
Коллективная рефлексия-
обсуждение, ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций 
12 6 

Итого: 18 8 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление Направленность (профиль) программы: 
Региональное и муниципальное управление реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с работниками администрации 
города, работниками муниципальных предприятий, учреждений, организаций. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – 
организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-
познавательной задачи, требующей от студента применения знаний, практических навыков 
и активизации творческой активности.  

Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии 
проектного обучения. Проект, по дисциплине «Экономика  города  и  управление 
муниципальным социально-экономическим развитием» предполагает индивидуальную 
творческую деятельность студентов, направленную на выработку концепции, выполнение 
творческих заданий и презентацию замыслов и результатов работы, их осмысление и 
рефлексию. 

 
5.2 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». 
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 ограниче9нными возможностями 
здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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6.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 

Дисциплина «Краснодарский край в международном бизнесе» имеет характерную 
творческую направленность. Цель учебного процесса развить и сформировать необходимые 
профессиональные навыки студента. Необходим учет индивидуальных особенностей и 
личностно ориентированный подход, как в процессе проведения занятий, так и на 
рубежной и итоговой аттестации дисциплины.   

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут 
являться тесты, устные опросы и собеседования и т.д. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 
студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, а 
с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 
контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: 
содержания раздела текущего контроля могут являться коллоквиумы, выставки 
практических заданий, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг 
результатов практических занятий и др. Формы такого контроля выполняют одновременно 
и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация (просмотр) направлена на определение уровня 
сформированности компетенций по дисциплине в целом.  

Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины: 
− выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий; 
− работа и анализ аналогового ряда; 
− презентация результатов проектной деятельности; 
− контрольный опрос (устный или письменный); 
− тестирование; 
− коллоквиум 
− индивидуальное задание (реферат,статья). 

 
6.1 Вопросы для сдачи зачета 
 

 
1. Цели международной интеграции Краснодарского края  
2. Факторы роста и развития международного бизнеса в Краснодарском крае 
3. Цели компаний в международной интеграции.  
4. Основные формы организации международного бизнеса в Краснодарском крае 
5. Международный стратегический альянс. 
6. Совместные предприятия Краснодарского края  
7. Многонациональные компании. 
8. Негативные черты глобального международного бизнеса.  
9. Государственное регулирование и бизнес.  
10. Консьюмеризм – фактор, ограничивающий влияние между     народного маркетинга на 
потребительское поведение. 
11. Стратегические решения в международном бизнесе.  
12. Алгоритм стратегического планирования в международном бизнесе.  
13. Предпосылки формирования стратегии международной фирмы.  
14. Формирование маркетинговой стратегии МНК.  
15. Гибридная стратегия в международном бизнесе. 
16. Валютно-финансовая среда в международном бизнесе.  
17. Финансовый менеджмент в международном бизнесе.  
18. Валютный риск.  
19. Финансирование внешней торговли. 
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20. Международные инвестиционные компании.  
21. Международные инвестиционные риски.  
22. Международный лизинг. 
23. Технологическая политика международных компаний.  
24. Международный рынок технологий.  
24. Планирование и организация международных научно-исследовательских работ.  
26. Международный франчайзинг. 
27. Развитие малого бизнеса.  
28. Международное право предпринимательской деятельности.  
29. Поддержка малого бизнеса США (исторический аспект).  
30. Современная политика стран ЕС по отношению к малому бизнесу.  
31. Инфраструктура малого бизнеса за рубежом. 
32. Реинжиниринг бизнес-процессов.  
33. Венчурный бизнес.  
34. Электронный бизнес. 
36. Кластерная форма организации предпринимательства.  
37. Сетевой бизнес.  
38. Подготовка к ведению международного бизнеса (МБА). 

 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература 
1. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Черенков В.И. Международный маркетинг. Учебник.: 

СПб., 2014. 
2.Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес: Учебник по программам МБА. – 

СПб.: Питер, 2013. 
3. Международные экономические отношения. / Учебник, под ред. А.И. Евдокимова. 

– М.: Проспект, 2014. 
б) дополнительная литература: 
1. Международный менеджмент / Под ред. С.Э. Пивоварова и Л.С. Тарасевича. – 

СПб., Питер, 2015. 
2. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник / Под ред. В.В. 

Полякова и Р.К. Щенина. – М.: Кнорус, 2014. 
3. Проблемы глобализации мировой экономики: Монография / Под ред. д-ра 

экон. наук, проф. Л.С. Тарасевича и А.И. Евдокимова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2015. 
4. Фейгин Г.Ф. Закономерности глобализации и развитие национальных 

экономик. – СПб., 2013. 
5. Чиненов М.В. Основы международного бизнеса: Учебное пособие. – М.: 

Кнорус, 2014. 
6. Czinkota M.R., Ronkainen I.A., Moffett M.H. International Business.-Bangalore, 

India, 2013. 
7. Daniels J.D., Radebaugh Lee H. International Business. – N.Y., 2015. 
8. Stilitz J.E. Making Globalization Work. – L, 2014. 
9. Business Performance Measurement Unifying Theory and Integrating Practice. 

Second Edition / Edited by Andy Neely. – Cambridge University Press, 2015. 
 
7.2. Дополнительная 

1. Алабайда Т.Е., Андреева Е.Л., Карагулян Е.А. Стратегия экономического роста 
крупнейших трансформирующихся экономик России, Китая, Индии. – Екатеринбург, 2013. 

2. Баранов Ю.М., Глухих В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник – М., 2014. 
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3. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. – М.: 
Финансы и статистика, 2014. 

 
7.3 Периодические издания 
Российские периодические издания: 
1. БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой информации) 
2. Ведомости 
3. Вестник СПбГУЭФ. Серия «Экономика» 
4. Внешнеэкономическая деятельность 
5. Внешнеэкономический бюллетень  
6. Внешняя торговля 
7. Вопросы экономики  
8. Известия СПбГУЭФ 
9. Инвестиции в России 
10. Коммерсантъ  
11. Маркетинг в России и за рубежом 
12. Менеджмент 
13. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО) 
14. Проблемы современной экономики 
15. Проблемы теории и практики управления (ПТПУ) 
16. Российский экономический журнал  
17. Россия и современный мир  
18. США: экономика, политика, идеология (США: ЭПИ) 
19. Финансовые известия  
20. Финансы 
21. Экономика и жизнь  
22. Экономика и организация промышленного производства (ЭКО) 
23. Экономист  
24. Эксперт  
Иностранные периодические издания: 
25. Academy of Management Journal 
26. Business Week 
27. Euromoney  
28. European Journal of Marketing 
29. European Management Journal 
30. Financial Economics 
31. Financial Times  
32. Harvard Business Review 
33. International Financial Statistics  
34. International Journal of Electronic Commerce, with a separate homepage at 

Bowling Green State University 
35. Journal of Brand Management 
36. Journal of Business 
37. Journal of Business & Industrial Marketing 
38. Journal of Corporate and Industrial Change 
39. Journal of Finance 
40. Journal of Marketing Research 
41. Journal of Product and Brand Management 
42. Marketing Theory 
43. Organizational Dynamics 
44. Problemes Economiques  
45. Quarterly Journal of Electronic Commerce 
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46. Review of Marketing Science, a peer-reviewed electronic journal 
47. Sloan Management Review 
48. Strategic Management Journal 
49. The Economist  
50. Wirtschaftswoche  
51. World Economic Outlook 
 
7.4 Интернет-ресурсы 
1. Администрация Президента РФ: http://www.kremlin.ru/mainpage.shtml. 
2. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: http://www.duma.gov.ru/ 
3. Министерство экономического развития РФ: http://www.econgov.ru 
4. Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга- http://www.gov.spb.ru. 
5. Правительство РФ: http://www.government.ru/government/ 
6. Счетная палата РФ: http://www.ach.gov.ru/ 
7. Счетные палаты России: http://www.ach-fci.ru/ 
8. Территориальное отделение Федеральной службы государственной статистики по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области:  http://www.gostat.spb.ru 
9. Федеральная служба государственной статистики РФ: http://www.gks.ru.   
10. Центр мониторинга права при Совете Федерации: 

http://www.parliament.ru/wps/wcm/connect/parliament/ru/monitoring_centre/.html/ 
11. Центр стратегических разработок :http://www.csr.ru/ 
1. http://www.academy-go.ru/ - Европейская академия Гражданское общество. 

Ежемесячный Бюллетень по местному самоуправлению информирует о новостях в 
законодательстве, ситуации в регионах, о новых публикациях по проблемам местного 
самоуправления. 

2. http://www.aha.ru/~freebird/ - Центр Развития Общественных Отношений «Свобода и 
Прогресс». Информационно - аналитические материалы по проблемам стратегического 
планирования: 

3. http://www.asdg.ru/ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. 
4. http://www.city.ru/ - Russian Cities on the Web. Сервер на английском языке Сервер 

представляет информационные ресурсы по городам Российской Федерации сгруппированные по 
районам. 

5. http://www.citystrategy.leontief.ru - сайт по проблемам территориального 
стратегического планирования. Методики и мировой опыт разработки стратегических планов 
территорий. Стратегические планы городов и регионов РФ. 

6. http://www.infa.ru/map/russia/ - Информационная система России, 2400 городов. Карта 
всех регионов России. Города от А до Я начало, общее о городе, поездки и путешествия, досуг и 
развлечения, образование и наука, культура, государственные структуры, общественная жизнь, 
СМИ, коррпункты, деловая жизнь, Интернет-ресурсы, городской форум, доски объявлений Страны 
\ регионы. Информация по странам мира и их регионам, в том числе по России 

7. http://www.mpsf.org/ - Московский общественный научный фонд. Описание 
программы «Местное самоуправление», издания и публикации по программе, проекты в рамках 
данной программы. Среди публикаций учебное пособие Стратегическое планирование в 
муниципальном управлении  

8. http://www.urbanecomics.ru - Фонд Институт экономики города. Каталог литературы, 
представленной на сервере, разбит по категориям: Жилищное финансирование, Городское 
хозяйство, Муниципальные финансы, Реформа городской недвижимости и земельных отношений, 
Финансирование объектов коммерческой недвижимости, Социальная защита населения, 
Муниципальное экономическое развитие, Материалы по проблемам развития городов 

9. Библиотека муниципального служащего: 
http://emsu.ru/lm/monf/library/monf.htm   

10. Тексты федеральных целевых программ, методические рекомендации по оценке 
результативности и эффективности мероприятий федеральных целевых программ (http://fcp.vpk.ru) 

11. Фонд «Институт экономики города»: www.urbaneconomics.ru 
 

7.5  Методические указания к практическим занятиям 
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На практических занятиях бакалавры овладевают первоначальными профессиональными 
умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе, 
учебной и производственной (профессиональной) практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, 
систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается 
способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются 
интеллектуальные умения. 

Основным видом освоения дисциплины «Статистика»  являются практические задания-
упражнения, выполняемые на аудиторных занятиях. 

Дискуссия - это коллективное обсуждение спорного вопроса, проблемы с целью их познания 
или решения. Сущность самостоятельной работы для подготовки к дискуссии - ознакомление с 
проблемой по нескольким источникам, а по ряду вопросов (подвопросов) - углубленно. Сама 
дискуссия формирует навыки публичного спора, умения выступать, полемизировать, 
аргyмeнтировaть свою позицию и подмечать неточности в других мнениях, позволяет развить 
умение выражать свою обобщенную мысль  в строгом логическом построении.  

Диспут - это тоже публичное коллективное обсуждение проблемы или даже спор, но чаще 
ассоциируемые с обсуждением книг, статей, кинофильмов, спектаклей, а равно научных статей, 
монографий, проектов законов, специальных книг и т.д.  

Круглый стол –  это активная форма группового занятия со студентами, когда преподаватель 
приглашает каких-либо специалистов по интересующим студентов вопросам (по профилю академии 
– это экономисты, хозяйственники, руководящие работники сельского хозяйства). Наибольший 
эффект «круглого стола» достигается, когда привлекаются различные категории: студенты, 
аспиранты, преподаватели, ученые, практики, при этом студенту заранее объявляется по какому 
вопросу ему предстоит выступить. Вместе с тем, студенту предоставляется возможность принять 
участие и в обсуждении любого вопроса, а также выбрать целесообразную форму участия или 
выступления. 

Самостоятельная работа состоит в ознакомлении с проблемой, формулировке вопросов к 
приглашенному лицу, формировании  собственной позиции по рассматриваемому вопросу, 
подготовке к выступлению за «круглым столом». 

Пресс-конференция – это нетрадиционная форма активного  обучения, которая состоит в 
том, что 2-3 студентам группы дается задание подготовить доклады (по 10-12 мин.) на 
определенную тему, а после их зачтения другие слушатели задают вопросы, ответы на которые 
может дать докладчик или другие слушатели. Самостоятельная работа для докладчиков состоит в 
написании докладов, а для других членов группы - в изучении поднятых проблем и подготовке 
вопросов, подготовке к высказыванию собственного мнения.  

Полемический бой - это эффективная форма активного обучения полемическому искусству, 
предполагающая столкновение одних идейных позиций с противоположными взглядами, 
установками, убеждениями. 

Самостоятельная работа состоит в изучении тех и других взглядов, выработке собственной 
позиции, ее защите на занятии. 

 «Мозговой штурм» («мозговая атака») - способ коллективной выработки мнения по какому-
либо вопросу. Суть метода: по обсуждаемой теме каждый вправе сформулировать свой вывод 
(предложение, формулировку), критика в этот момент не допускается (т.е. идет накопление 
мнений); специально выделенная группа студентов фиксирует мнения, группирует их, обобщает, 
выделяет наиболее рациональные (уже с обсуждением) и выдает рекомендации по дальнейшему 
развитию идей и дальнейшей форме работы над этой проблемой. Этот вид обучения относится уже 
к организационно-деятельностной игре, требует тщательной подготовки, уяснения роли участников 
и является элементом научной работы слушателей. 

Методические указания по выполнению курсовой работы 
Подготовка, написание и защита курсовых работ (проектов) по курсу 

«Международный бизнес» – обязательный элемент учебного процесса для студентов 1 
курса, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» профиль «Международный 
бизнес». Данная форма обучения преследует следующие цели: – выработать научно-
исследовательские навыки; – способствовать более глубокому изучению соответствующего 
теоретического и практического материала курса; – совершенствовать умение 
самостоятельного подбора и анализа статистического и фактологического материала при 
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помощи программ MC Project, MC Expert, Excel; – совершенствовать навыки бизнес-
коммуникаций и публичных выступлений. 

Ориентируясь на примерную тематику предлагаемых для написания работ, а также 
на собственные научные интересы и возможности реализации, студент выбирает тему 
курсовой работы. Такой подход должен способствовать созданию необходимой глубины 
при написании выпускной бакалаврской работы.  

Окончательное утверждение темы и назначение научных руководителей 
осуществляется кафедрой. Основными требованиями, предъявляемыми к курсовой работе 
(проекту), являются:  

1. Четкое исполнение сроков утверждения вида курсовой работы, темы, гипотезы, 
целей и задач, а также сдача курсового проекта точно в срок.  

2. Обоснование актуальности и определение проблем, гипотезы, целей, задач, 
выводы проводимого исследования.  

3. Удовлетворительный научно-теоретический уровень (методы, теории).  
4. Связь теоретических положений с практикой международного бизнеса.  
5. Наличие элементов самостоятельного научного творчества, формулировка и 

обоснование выбора научных методов и теорий к решению проблем курсового проекта, 
присутствие самостоятельного стиля изложения материала.  

6. Использование аналитических методов, формализация, графическое 
представление и расчетная часть работы.  

7. Раскрытие темы исследования, а также наличие выводов и полной реализация 
поставленных задач. 

Курсовая работа (проект) составляет 25 страниц компьютерного набора при 
использовании шрифта 12 и 30 страниц – при использовании шрифта 14 (Times New 
Roman) (без учета приложений). Данные цифры являются ориентировочными, главное 
условие – это полное раскрытие темы. 

 Для выработки дополнительных навыков бизнес-коммуникации и по- вышения 
качества исследований и проектов проект должен выполняться группой в два, а для бизнес-
планов максимум в три студента. Сроки выполнения и представления работы Сроки выбора 
темы определяются кафедрой самостоятельно.  

Первый вариант полностью написанной работы передается научному руководите- 
лю не позднее, чем за месяц до дня ее защиты. Окончательный вариант работы сдается на 
кафедру не позднее, чем за неделю до дня защиты. Порядок подготовки работы Только 
систематический, правильно спланированный и организованный труд над курсовым 
проектом позволит добиться хорошего результата точно к установленному сроку.  

Этапы подготовки работы:  
1. Выбрать вид курсового проекта (исследование или бизнес- план), подобрать 

группу и определиться с темой исследования.  
2. Утвердить тему у научного руководителя, обозначить пробле- мы, разработать 

гипотезу, цели и задачи, анализ. Итогом предварительных консультаций должны стать 
утвержденные в срок тема, план, рабочая гипотеза, цели и задачи проекта.  

3. Подбор источников информации должен осуществляться, руководствуясь 
гипотезой, целями и задачами, отраженными в плане. При этом важно проявлять должную 
самостоятельность и настойчивость при подборе источников. Подбор источников 
информации является ответственным этапом написания любой научной работы. В 
составлении библиографии большую помощь могут оказать систематические каталоги и 
специальные обзоры новой литературы научных библиотек, планы издательств, бюллетени 
специальных агентств, периодические информационные издания.  

4. В курсовой работе должны использоваться периодические издания за последние 
полгода. Работа с иностранной периодикой и другими специальными изданиями также 
является необходимым условием подготовки специалистов по международному бизнесу. 
Рекомендуется использовать не менее 25% источников литературы на иностранном языке. 
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Определенный выбор основных газет и журналов, а также справочной и мо- нографической 
литературы на иностранных языках предлагается библиотекой ИМСИТ. Огромное 
количество материалов можно найти на соответствующих сайтах в Интернет. 

5 Данный этап завершается составлением Библиографического списка, 
включающего также список публикаций по выбранной теме.  Изучение подобранной 
литературы. Работу на этом этапе целесообразно сопровождать фиксацией главных мыслей 
и системой доказательств автора, статистического и фактологического материала с 
соответствующими ссылками, составлением кратких резюме просмотренных источников. 
Если подготовка работы предусматривает этап самостоятельного сбора первичного 
фактологического материала (например, опрос экспертов или проведение маркетингового 
исследования), то необходимо детально продумать, на какие вопросы действительно автор 
собирается получить ответы.  

6. Выбор методов оценки и обработки информации включает количественные 
методы обработки информации в программах (Excel, MC Expert, MC Project).  

7. Составление развернутого плана. В процессе изучения источников информации и 
самостоятельного осмысления проблемы первоначальный план может подвергнуться 
необходимым уточнениям, дополнениям, а тема – сузиться или корректироваться. Перед 
тем как перейти к написанию текста, следует досконально продумать логику изложения, 
систему аргументов для доказательства или опровержение рабочей гипотезы. Этот этап 
заканчивается формулировкой основных тезисов.  

8. Написание полного варианта текста работы. Не допускается дословного 
копирования источников – плагиата (плагиат не только этическая проблема, но и карается 
действующим гражданским и уголовным правом РФ, поэтому курсовая работа будет 
проверена в системе «антиплагиат»). Изложение должно вестись самостоятельно, своим 
стилем с внутренней логикой и свидетельствовать о том, что автор глубоко вник в суть 
рассматриваемых вопросов, имеет свою точку зрения и может ее понятно изложить. 
Возможность цитирования не исключается, но каждая цитата должна оформляться 
соответствующим образом с указанием источника.  

9. Каждый фактологический пример (цифра, таблица, описание практического 
приема и т.п.) должен иметь ссылку, в которой указывается источник информации, включая 
номер страницы или Интернет-адрес страницы. Если данный пример принадлежит автору, 
то указывается, на основании каких данных производился расчет или какую практическую 
ситуацию он обобщает. Следует избегать отвлеченного теоретизирования без возможности 
практического использования теоретических положений, а также простой констатации 
фактов без должного практического анализа и осмысления. Изложение должно вестись без 
стилистических и логических ошибок. Сноски, ссылки на различные источники, 
примечания оформляются в соответствии с существующими правилами.  

Подготовка окончательного варианта работы. Окончательный вариант работы 
готовится после прочтения первого варианта научным руководителем всех внесенных в нее 
поправок. Курсовая работа может быть выполнена в двух формах: КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
«БИЗНЕС-ПЛАН», КУРСОВОЙ ПРОЕКТ «ИССЛЕДОВАНИЕ». Любая из форм курсовой 
работы может быть положена в основу подготовки будущей магистерской диссертации на 
кафедре БП и ЭБ.  

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА «БИЗНЕС-ПЛАН» (Учебный)  
1. Титульный лист План (структура) бизнес-плана.  
2. Сущность проекта Общая информация о проекте, описание нового товара или 

услуги, планируемый результат проекта, общее описание проекта и планируемой 
деятельности. Резюме. 

 3. Международный бизнес Общая стратегия международного бизнеса Стратегия 
рекламы и продвижения Оценка рынка и возможных тенденций его развития Анализ 
международного бизнеса Модификация маркетинг-микса при выходе на внешний рынок 
(4P, 3R (Reduce, Reuse, Recycle)) PEST-анализ, SWOT-анализ Анализ конкурентных 
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преимуществ М. Портера Анализ цепочки создания стоимости (Value Chain) Матрица 
Boston Consulting Group Резюме (выделяются общие рыночные стратегии проекта) 4) 
Баланс отрицательных и положительных денежных потоков (Cash Flows Balance CFB). 
Возможные источники финансирования (IPO, SPO, PO, Векселя, Кре- диты). Необходимые 
первоначальные инвестиции (C0 или I). DCF-метод анализа CFВ и определение ставки 
дисконтирования (RADR, CEQ, WACC и т.д. – может быть выбран любой метод определе- 
ния ставки дисконтирования, главное, чтобы этот метод был обоснован авторами проекта). 
Основные показатели для принятия решения по финансированию проекта: – период 
окупаемости (PB); – дисконтированный период окупаемости (DPB). 

 Следует избегать отвлеченного теоретизирования без возможности практического 
использования теоретических положений, а также простой констатации фактов без 
должного практического анализа и осмысления. Изложение должно вестись без 
стилистических и логических ошибок. Сноски, ссылки на различные источники, 
примечания оформляются в соответствии с существующими правилами – чистая 
приведенная стоимость (NPV); – индекс прибыльности (PI); – внутренняя норма 
рентабельности IRR (MIRR). Резюме (итоговый CFB и показатели по горизонту 
планирования).  Анализ чувствительности проекта Расчет Точки Безубыточности Break- 
Even (BE) по каждому периоду на весь горизонт планирования. Сценарный анализ, 
имитационный анализ Монте-Карло, дерево решений и биноминальный анализ на основе 
реальных опционов (по усмотрению студента).  Проекты ожидаемых бухгалтерских 
балансов (один бухгалтерский баланс до BE, один после и последний при выходе на 
проектную рентабельность). Расчет ожидаемых финансовых показателей по проектам 
бухгалтерских балансов. Коэффициент текущей ликвидности (CR), %. Коэффициент 
срочной ликвидности (QR), %. Рентабельности инвестиций (ROI), %.  

4. Приложения к бизнес-плану (интегрированные риски компании и методы 
хеджирования).  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА «ИССЛЕДОВАНИЕ» 
Задача студента – представить самостоятельное исследование. Совершенно недопустимо 
ограничиться простым изложением отдельного вопроса учебной программы, какой-либо 
концепции либо отдельного случая из практики бизнеса без попытки собственного анализа. 
Помощь в подготовке курсовой работы студенту оказывает научный руководитель, 
который назначается решением кафедры. В обязанности научного руководителя работы 
входит:  

• Консультирование студента по проблематике работы.  
• Консультирование по источникам информации.  
• Оценка промежуточных результатов работы, необходимые замечания.  
• Проверка и оценка курсовой работы.  
• Участие в заседании комиссии по защите курсовых работ. 
 Логическая схема исследования: Правильно оформленная работа должна включать в 

себя:  
1. Титульный лист.  
2. План (оглавление).  
3.  Введение.  
4. Основную часть.  
5. Выводы. 
6. Список использованных источников информации.  
7. Приложения  

Во Введении отражаются следующие основные моменты:  
• формулировка проблем, которым посвящена работа;  
• обоснование ее актуальности;  
• гипотеза, цели и задачи исследования;  
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• методы решения поставленных задач, обоснование логической последовательности 
раскрываемых вопросов, общего порядка исследования и структуры работы;  

• простое перечисление теоретических разработок на тему исследования;  
• степень разработанности проблемы и работы предшественников на эту тему.  
Введение должно быть кратким (1-1,5 страницы) и четким. Совершенно неприемлем 

публицистический стиль изложения и общие фразы.  
Главное, чтобы были поняты основные проблемы работы, рабочая гипотеза, цели и 

задачи, которые автор сам для себя поставил.  
Следует помнить, что при оценке того, насколько автор справился с работой, 

основное внимание обращается на определение основной проблемы темы, гипотезу и 
решение цели и задачи, а также на то, к каким выводам и практическим результатам 
пришел автор в конце работы, и как они соотносятся с рабочей гипотезой исследования, 
которая была заявлена автором во введении.  

Основная часть Основная часть состоит из глав, которые могут делиться на 
параграфы, а параграфы, в свою очередь, на пункты. Если автор решил разделить какую-
либо главу на параграфы, то последних должно быть не менее двух. Не следует 
перегружать план работы, но и упрощать план тоже не следует. В курсовой работе нужно 
рассмотреть не более трёх глав. Названия глав и параграфов должны быть четкими и 
отражать содержание. На- звания не должны повторяться. Главы не должны иметь то же 
название, что и сама работа. Основная часть четко разделяется на теоретическую и 
практическую части.  

В теоретической части должны быть показаны теоретические аспекты, которые 
будут использованы в работе, представлено обоснование применения той или иной 
экономической теории, а также показаны методы проведения исследования и логичность их 
применения. В практической части проводится собственно само исследование (анализ, 
обработка статистики, вычисления и т.д.).  

И, наконец, полученные выводы и рекомендации пробуют на практике 
международного бизнеса. В выводах нужно четко сформулировать основные результаты 
исследования, к которым пришел автор. Выводы должны быть краткими и вытекать из 
содержания работы. Разрешается повторить основные выводы соответствующих глав, но 
при этом предпочтительнее стремиться сделать некоторые обобщения по результатам 
проведенного исследования в целом.  

Не следует в выводах касаться вопросов, которые выходят за рамки того, что было 
рассмотрено в работе. Необходимо четко сформулировать задачи, которые могли бы быть 
разрешены в будущих работах автора на основании данной работы. 

Библиографический список оформляется по установленному порядку. Он включает 
в себя всю литературу, на которую есть ссылки в тексте, а также те важнейшие источники, 
которые были так ли иначе использованы, хотя и не приведены в ссылках и примечаниях. 
Приложения. Этот элемент структуры работы не является обязательным, но, будучи 
уместным, приветствуется. Приложения целесообразно создавать, когда автор использует 
относительно большое количество громоздких таблиц, статистического материала, 
описания методики расчета, исторических справок и т.п. Такой материал, помещенный 
непосредственно в основную часть, затруднил бы чтение работы. Обычно в тексте 
достаточно лишь сослаться на подобную информацию, включенную в приложение. Следует 
особо подчеркнуть, что любые таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.п., приводимые 
автором в основной части (если они компактны) или выносимые им в приложения, должны 
активно «работать», т.е. на них надо ссылаться для облегчения понимания идей автора, его 
аргументации и общего смысла исследования. 

 В противном случае подобные иллюстративные материалы могут выполнять роль 
впечатляющих декораций, не обогащающих работу, а нередко и диссонирующих с ее со- 
держанием.  

ЗАЩИТА РАБОТЫ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
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 После завершения окончательного варианта работы научный руководитель готовит 
свое заключение и выставляет предварительную оценку. Окончательная оценка 
выставляется студенту по результатам публичной защиты работы на открытом заседании 
специально созданной аттестационной комиссии. Во время защиты автор должен за 5-7 
минут устно изложить результаты проведенного исследования или бизнес-плана, ответить 
на вопросы оппонентов и членов комиссии, а также присутствующих студентов и 
преподавателей. Презентация курсовой работы должна быть представлена автором с 
использованием программы Power Poin 

Основные критерии оценки курсовой работы вытекают из предъявляемых к ней 
требований. Такими критериями являются: 

 1) глубина анализа, умение разобраться в затронутых проблемах, со- прикосновение 
с практикой международного бизнеса в каждом конкретном вопросе;  

2) умение определить в заданной теме основные проблемы и проанализировать их 
при помощи постановки рабочей гипотезы, целей и задач, получив при этом результат в 
виде выводов и практических рекомендаций; 

3) самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой проблеме, умение 
доказывать свою точку зрения и предлагать авторское решение;  

4) взаимосвязь теоретической и практической стороны исследования, использование 
новейшего статистического и фактологического материалов и методов их сбора;  

5) сбалансированное сочетание количественных и качественных методов анализа; 
6) полнота решения всех тех целей и задач, которые автор сам поста- вил себе в 

работе;  
7) грамотность, логичность в изложении материала;  
8) качество оформления.  
 
7.6 Программное обеспечение современных информационно- 

коммуникационных технологий  
- Word,  
- Excel. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для преподавания дисциплины необходимо мультимедийное оборудование 

(компьютер и проектор), а также копировальное оборудование для печати раздаточного 
материала для самостоятельной работы студентов.  

 
 
 


