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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 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин по профилю 

«Мировая экономика» 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:  

– ОПК-1- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

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: 
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– методами проведения научных исследований на основе знаний теорий 

международного бизнеса; 

– 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. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 4 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Самостоятельная работа (всего) 85 85 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 27 27 

Общая трудоемкость час зач. ед. 144 144 

4 4 

 
5. Содержание дисциплины. 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая 

характеристика 

глобализация 

международного 

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. 

2. Роль 

международных 

компаний в 

процессе 

глобализации 

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.  
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3. Интернационализ

ация бизнеса: 

концепции и 

мотивация 

менеджмента 

Концепции интернационализации бизнеса. В рамках 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. 

4. Международный 

маркетинг - микс 

и окружающая 

среда 

международного 

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. 

5. Товары и 

товарная 

политика в 

системе 

международного 

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 

международном 

бизнесе. 

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 преимущества 

ценообразования в иностранной валюте. Демпинг в 

международной торговле. Государственное регулирование цен 

на внешнем рынке. Основные виды внешнеторговых цен  

7. Формы выхода 

(проникновения) 

на внешний 

рынок. 

Каналы распределения (дистрибьюции) как одна из форм 

коммуникаций в международном предпринимательстве. 

Посредники во внешнеэкономических операциях. Основные 

функции предпринимательства. Межстрановые каналы 
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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. Продвижение 

товаров и услуг 

на внешний 

рынок. 

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. Международные 

стратегии 

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, кооперационные, инновационные, 

имитационные. Глобальные сегменты и глобальные ниши в 

современной экономике 

10. Международные 

бизнес - 

исследования 

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). 
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5.2 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. СРС Всего 

1 Общая характеристика глобализация 

международного бизнеса. 

 2 8 10 

2 Роль международных компаний в 

процессе глобализации бизнеса 

2 2 8 12 

3 Интернационализация бизнеса: 

концепции и мотивация менеджмента 

 2 8 10 

4 Международный маркетинг - микс и 

окружающая среда международного 

бизнеса. 

2 2 8 12 

5 Товары и товарная политика в системе 

международного бизнеса. 

 2 8 10 

6 Ценовая политика в международном 

бизнесе 

2 2 8 12 

7 Формы выхода (проникновения) на 

внешний рынок 

2 2 8 12 

8 Продвижение товаров и услуг на 

внешний рынок. 

 2 8 10 

9 Международные стратегии развития 

бизнеса. 

 4 10 14 

10 Международные бизнес - исследования  4 11 15 

Всего  8 24 85 117 

 
6 Вопросы к экзамену по дисциплине 
Экзамен проводится в письменной форме и включает свободное изложение 

теоретического вопроса и ответы на тесты. 
1. Интернационализация и глобализация мировой экономики, характеризуется как 

результат и перспектива развития человеческой цивилизации. 

2. Формирование мировых рынков капитала, рабочей силы, единого научно-

информационного пространства и международного производства.  

3. Либерализация в сферах международного движения товара, капитала и рабочей 

силы. Характеристика типичных сценариев будущего международного сообщества 

под углом зрения функционирования МБ. 

4. Понятие международной компании (МК), их классификация. 

5. Показатели транснационализации фирм и национальных экономик.  

6. Теории процесса транснационализации и интернализации (Р.Вернонен, С.Хайлер, 

А.Рагмен). 

7. Формы управления родительских фирм своими зарубежными филиалами и 

особенности трансфертного ценообразования.  

8. Участие России в процесс транcационализации мировой экономики. 
9. Концепции интернационализации бизнеса. В рамках концепции маркетинга 

взаимоотношений происходит переход от модели в сфере сбыта средств 

производства с 4 «ПИ» (product, price, place, promotion) на 3R (recruitment, rotation, 

recovery). 

10. Макро - и микроэкономические факторы мотивации выхода на внешний рынок.  

11. Основные причины интернационализации компании: географическое положение 

компании, издержки производства, неравномерность технологического развития 

историческая рациональная специализация. 

12. Модели интернационализации бизнеса, градиенты интернационализации фирмы. 
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13. Маркетинг – микс (ММ) и его компоненты (товар, цена, позиционирование, 

продвижение). Взаимосвязь компонентов маркетиг - микса.  

14. Три подхода к стандартизации ММ при выходе на внешние рынки  

15. Итеративная модель модификации международного маркетинг - микса в описании 

Гейла Анализ конкуренции и конкурентов,  

16. Понятие окружающей среды в международном бизнесе. Сложность анализа и 

необходимость выделения сечений: экономическое, политико-правовое и 

социокультурное.  

17. Классификация товаров в абстрактном пространстве «субстанция назначение – 

рынок». 

18. Глобальные товары и ниши. Товарная диффузия на мировом рынке.  

19. Дилемма стандартизации и адаптации товара на локальных целевых рынках.  

20. Упаковка и маркировка товаров в контексте окружающей среды. 

21. Торговая марка, марочное название: маркировка, значение и защита от пиратства. 

Международная конвенция по защите промышленной собственности.  

22. Мадридское соглашение по защите международной регистрации марок.  

23. Договор о регистрации торговых марок.  

24. Стратегии международной торговли и факторы, влияющие на них. 

25. Источники и способы определения цены предложения.  

26. Демпинг в международной торговле.  

27. Государственное регулирование цен на внешнем рынке. 

28. Основные виды внешнеторговых цен. 

29. Каналы распределения (дистрибьюции) как одна из форм коммуникаций в 

международном предпринимательстве.  

30. Посредники во внешнеэкономических операциях. 

31. Основные функции предпринимательства.  

32. Межстрановые каналы распределения.  

33. Принципы выбора и основные характеристики каналов товародвижения. 

Косвенный и прямой экспорт.  

34. Типы посредников при косвенном экспорте.  

35. Сходства и различия между торговыми представителями, агентами, 

дистрибьюторами. Совместная экспортная деятельность по принципу «наездник – 

несущий» фирмах. 

36. Прямые иностранные инвестиции.  

37. Стратегические альянсы как разновидность ведения совместного бизнеса. 

38. Специализированные способы проникновения в международном бизнесе: лизинг, 

аутсорсинг, аутстаффинг, инжиниринг, контрактное производство, управленческий 

контракт, строительство объектов под ключ в международном бизнесе.  

39. Международный технологический обмен. Преимущества и недостатки каждого из 

перечисленных методов. 

40. Конкурентные стратегии: базовые, конфронтационные, кооперационные, 

инновационные, имитационные. 

41. Глобальные сегменты и глобальные ниши в современной экономике. 

42. Вторичная информация: общие источники (периодика и другие средства массовой 

информации). 

43. Специальные справочники (отраслевые, национальные, международные). 

44. Международные агентства, правительственные источники, консалтинговые 

компании, банки.  

45. Первичная информация и ее источники: результаты кабинетных и полевых 

исследований.  

46. Анализ и интерпретация информации.  
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47. Выбор целевого рынка. Критерии выбора внешнего рынка (доступность, норма 

прибыли, емкость).  

48. Структура маркетинговых исследований. 

49. Анализ спроса, предложения, деятельности конкурентов, перспектив рынка. 

50. Анализ конкуренции и конкурентов (Бенчмаркинг). 
7.1 Практические занятия  

№ 

п/п 

Тематика практических занятий  Трудо-

емкость(час.) 

1 Общая характеристика глобализация международного бизнеса. 2 

2 Роль международных компаний в процессе глобализации бизнеса  2 

3 Интернационализация бизнеса: концепции и мотивация 

менеджмента 

2 

4 Международный маркетинг - микс и окружающая среда 

международного бизнеса. 

2 

5 Товары и товарная политика в системе международного бизнеса. 2 

6 Ценовая политика в международном бизнесе 2 

7 Формы выхода (проникновения) на внешний рынок 2 

8 Продвижение товаров и услуг на внешний рынок. 2 

9 Международные стратегии развития бизнеса. 4 

10 Международные бизнес - исследования 4 

7.2 Тестовые задания, необходимые для оценки знаний, умений,  навыков и опыта 
обучающихся 

 
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 

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 
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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 

7.7. 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». 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. 
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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. Примерная тематика для самостоятельной работы студентов 
 

1. Участие России в процессе глобализации международного бизнеса 

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. 

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. 

9. Политика продвижения в международном бизнесе.  

10. Участие России в процессе транснационализации мировой экономики. 

11. Создание интегрированных маркетинговых систем коммуникации при 

продвижении товаров на внешний рынок. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) Основная литература 

1. Международный бизнес в отраслях нефтегазового комплекса: учебник / Ю.Н. 

Линник, В.Я. Афанасьев, А.С. Казак - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. 

2. Мировое комплексное регионоведение: Учебник/Воскресенский А. Д., Колдунова 

Е. В., Киреева А. А., Воскресенский А. Д. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

416 с. 

3. Михалкин В. А. Организация и формы международного бизнеса: Учебное 

пособие/Михалкин В. А. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. 

4. Михалкин В.А. Международный бизнес: Учебное пособие / В.А. Михалкин. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения: Практикум / 

Поспелов В.К., Миронова В.Н., Орлова Н.Л. и др. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017 - 136 с. 

6. Международный бизнес: PR и рекламное дело: Учебное пособие / Лашко С.И., 

Сапрыкина В.Ю. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 171 с. 

7. Полетаев В. Э. Бизнес в России: инновации и модернизационный проект: 

Монография / Полетаев В. Э. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 624 с. 

8. Международный бизнес. Теория и практика: Учебник /под ред.А.И. Погорлецкого, 

С.Ф. Сутырина.- М.: Юрайт, 2014.-733 с. 

9. Применение международного финансового права в Российской Федерации: 

Монография / С.Г. Павликов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с. 
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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 

46. Review of Marketing Science, a peer-reviewed electronic journal 

47. Sloan Management Review 

48. Strategic Management Journal 

49. The Economist  
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50. Wirtschaftswoche  

51. World Economic Outlook 

Ресурсы Internet: 

52. www.bis.org 

53. www.bloomberg.com 

54. www.bodyshop.co.uk 

55. www.cbr.ru 

56. www.cia.gov/cia/publications/factbook 

57. www.economist.com 

58. www.ecsocman.ru 

59. www.eubusines.com 

60. www.euroland.com 

61. www.evca.com (European Venture Capital Association) 

62. www.fibv.com (Word Federation of Stock Exchanges) 

63. www.finance.yahoo.com 

64. www.fintools.com 

65. www.forbes.com 

66. www.ft.com 

67. www.globalfindata.com 

68. www.greenpeace.org.uk 

69. www.hbs.edu 

70. www.iccwbo.org The international Chamber of Commerce 

71. www.imf.org 

72. www.jaxworks.com (illustration of accounting breakeven analysis) 

73. www.oecd.org The OECD 

74. www.panda.org 

75. www.quicken.com 

76. www.riskmetrics.com 

77. www.transferpricing.com 

78. www.transparency.org 

79. www.unctad.org 

80. www.valueline.com 

81. www.weforum.org 

82. www.worldbank.org 

83. www.worldbank.org 

84. www.wto.org  

85. www.bodyshop.co.uk 

86. www.cbr.ru 

87. www.cia.gov/cia/publications/factbook 

88. www.economist.com 

89. www.ecsocman.ru 

90. www.eubusines.com 

91. www.euroland.com 

92. www.evca.com (European Venture Capital Association) 

93. www.fibv.com (Word Federation of Stock Exchanges) 

94. www.finance.yahoo.com 

95. www.fintools.com 

96. www.forbes.com 

97. www.ft.com 

98. www.globalfindata.com 

99. www.greenpeace.org.uk 

100. www.hbs.edu 
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101. www.iccwbo.org The international Chamber of Commerce 

102. www.imf.org 

103. www.jaxworks.com (illustration of accounting breakeven analysis) 

104. www.oecd.org The OECD 

105. www.panda.org 

106. www.quicken.com 

107. www.riskmetrics.com 

108. www.transferpricing.com 

109. www.transparency.org 

110. www.unctad.org 

111. www.valueline.com 

112. www.weforum.org 

113. www.worldbank.org 

114. www.worldbank.org 

115. www.wto.org 

 
10. 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.  

 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины логически стоит из нескольких видов получения знаний: 

1. Лекции, на которых студентам предоставляются: 

- основные подходы к изучению тем,- понятийный аппарат по каждой теме,- 

наиболее важные моменты при изучении проблем мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

2. Практические занятия, на которых студенты: 

- закрепляют знания, получение в рамках лекционного материала и 

самостоятельных занятий, 

- отрабатывают навыки практического применения теоретических знаний (в виде 

круглых столов и деловых игр), 

- углубленно изучают некоторые аспекты развития мировой экономики (например, 

проблемы диспропорций внешней торговли РФ, современные изменение в системе 

регулирования международной торговли, рост значения международного обмена 

технологиями и др.).  

3.Самостоятельная работа студентов. Ориентируясь на примерную тематику 

предлагаемых для написания работ, а также на собственные научные интересы и 

возможности реализации, студент выбирает тему самостоятельной работы. Такой подход 

должен способствовать созданию необходимой глубины при написании выпускной 

бакалаврской работы. Самостоятельная работа, состоящая из процесса подготовки к 

семинарским занятиям и более углубленного изучения некоторых проблем курса МБ с 

помощью основной и дополнительной литературы. Каждая тема дисциплины 

подразумевает определенное количество часов самостоятельной работы студента. 

Для достижения наилучшего результата студентам необходимо выполнять все 

типы учебной нагрузки, предусмотренные планом дисциплины.  

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен. Итоговая оценка 

успеваемости студента формируется из двух частей:  

1) оценка по результатам работы студента в течение семестра (50%) ,  

2) экзаменационная оценка (50%).  

В основу разработки балльно-рейтинговой системы оценки положены принципы, в 

соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется постоянно в 
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процессе его обучения в университете. Настоящая система оценки успеваемости 

студентов основана на использовании совокупности контрольных точек, оптимально 

расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. При этом 

предполагается разделение всего курса на ряд логически завершенных блоков и 

проведение по ним промежуточного контроля. Оценка студента в течение семестра 

формируется по итогам четырех промежуточных самостоятельных работ. 

 

Самостоятельная работа студентов  Количество баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Контрольная работа-1  5 10 

2. Контрольная работа-2 5 10 

3. Эссе 15 25 

4. Курсовая работа 30 55 

Итого: 55 100 

 

 

Итоговая оценка 

Максимальное количество баллов за 

семестр - 100 

Максимальное количество баллов на 

экзамене - 100 

менее 55 - неудовлетворительно менее 55 - неудовлетворительно 

55-70 - удовлетворительно 55-70 - удовлетворительно 

71-85 - хорошо 71-85 - хорошо 

86-100 - отлично 86-100 - отлично 

50 % оценки – семестровые баллы 50 % - баллы экзамена 

 
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 8 
Семинарские (практические) задания  24 
Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа  80 
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.  
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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 

занятий
1 

Балл одного занятия
2
 Количество 

пропущенных 

занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за 

пропуски занятий
3 

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. 
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 работ
5
 

Количество баллов
6
 

1. Выступление на научных конференциях 

и презентации проектов вне вуза по 

дисциплине 

5 
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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» 

 

– отлично 

89-89 
«Хорошо» 

– очень хорошо 

70-79 – хорошо 

60-69 
«Удовлетворительно» 

- удовлетворительно 

50-59 – посредственно 

30-49 
«Неудовлетворительно»  

FX – условно 

неудовлетворительно 

0-29 - неудовлетворительно 

 

 

 


