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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины: дать понимание основных закономерностей и 

тенденций глобализации современного мирового хозяйства (МХ) и 
международных экономических отношений (МЭО). Дать студентам знания о 
закономерностях формирования, функционирования и развития ТНК – 
основного субъекта мировых рынков. 

 

Задачи дисциплины: изучение: 

-     правомерности возникновения категории глобализация; 
-     характерных особенностей  объективной и неолиберальной  

глобализации; 
-     разных сфер экономической глобализации; 
-     последствий глобализации для разных субъектов МХ; 
- возможностей мирового сообщества нивелировать негативные 

последствия  глобализации МХ, 
- характерные черты ТНК, 
- динамику, отраслевую и страновую структуру ТНК, 
- основные мотивы и формы иностранного инвестирования, 
- критерии рейтингов крупнейших компаний мира и Восточной 

Европы, 
- стратегии поведения ТНК на мировых рынках. 
 

  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по программе 

подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика  
Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 321 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
магистратуры)» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 N 36995) 
В.ДВ.6 Базового цикла Б.1. учебного плана. 

  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В результате освоения дисциплины «Россия в процессах 

транснационализации» формируется часть компетенций:  
а) общепрофессиональных 
ОПК-3 -  способностью принимать организационно-управленческие 

решения 
б) профессиональных  
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ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять программу исследований 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать специфические черты глобализации МХ и МЭО, формы и 

сферы проявления глобализации, влияние глобализации на отдельные блоки 
и страны, механизм действующего наднационального регулирования 
глобальных процессов, понятие и современную организационную структуру 
ТНК,  факторы устойчивости современных ТНК; 

- уметь аргументировать наличие процесса глобализации, её движущие 
силы в современных МЭ и МЭО, анализировать современное положение и 
перспективы отдельных стран и региональных объединений с учётом 
глобализации МХ, оценивать изменение расстановки сил в мире под 
влиянием глобализации МХ, характеризовать последствия глобализации – 
позитивные и негативные – для развитых и развивающихся стран, 
критически оценивать влияние и формы проникновения ТНК в экономику 
принимающей страны;  

- владеть современными особенностями процесса глобализации в 
мировой экономике; международными  правовыми  основами деятельности 
ТНК. 

  
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  
 

Вид учебной работы Семестр 5 

Всего 
часов 

ЗЕТ 

Аудиторные занятия (Ауд), всего 24 0,66 

в том числе:    

лекции (ЛЗ) 8 0,22 
практические занятия (ПЗ)  16 0,44 
Самостоятельная работа (СРС), всего 57 1,59 

в том числе:   
контрольные (домашние) работы 10 0,275 
изучение теоретического материала, подготовка к ауд. 
занятиям 

10 0,275 

самостоятельное решение тестовых заданий, 
подготовка к контрольным работам 

10 0,275 

групповые проекты 10 0,275 
самостоятельная аналитическая, научно-
исследовательская работа 

17 0,49 

Подготовка и сдача экзамена 27 0,75 

Вид промежуточной аттестации   Экзамен 
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Общая трудоемкость по дисциплине: 

часы 
зачетные единицы (ЗЕТ) 
примечание: 1 ЗЕТ = 36 часов 

 
108 

3 

 
 
5  СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
5.1  Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и форм контроля 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины (темы) 

Лекции 

часов 

Семинары, 

часов 

1 

Глобализация МХ и МЭО: теоретический 
аспект.  
Объективные предпосылки глобализации. 

1 

2 

2 
Влияние глобализации на национальные 
экономики. 

1 
2 

3 
Последствия глобализации и опыт 
наднационального регулирования. 

1 
2 

4 
ТНК: сущность, функции и их  классификация в 
МЭ 

1 
2 

5 ТНБ в мировой экономике. 2 2 

6 
Международные правовые основы 
деятельности ТНК. 

2 
2 

 
ИТОГО, 

 
8 

16 

  
5.2  Содержание разделов (модулей) дисциплины 
Тема 1.Глобализация МХ и МЭО: теоретический аспект. Объективные 

предпосылки глобализации 
1. Этапы глобализации мировой экономики 
2. История создания и деятельности международных экономических 

организаций 
3. Участие России в деятельности международных экономических 

организаций 
 

Тема 2. Влияние глобализации на национальные экономики 
1. Понятие глобализации  
2 Предпосылки развития глобализационных процессов  
3. Влияние глобализации на национальную экономику  
3.1 Позитивные последствия глобализационных процессов  
3.2 Негативные последствия, потенциальные проблемы и опасности 

глобализации  
4. Влияние глобализации на экономику России  
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Тема 3. Последствия глобализации и опыт наднационального 
регулирования. 

1. Формы наднационального механизма регулирования экономики 
2. Зона свободной торговли (ЗСТ) 
3. Таможенный союз (ТС) 
4. Общий рынок 
5. Общая валютная система  
6. Единый (внутренний) рынок  
7. Экономический союз 
8. Валютный союз (ВС) 
9. Полная экономическая интеграция 
10. Военно-политический союз 
 
Тема 4. ТНК: сущность, функции и их  классификация в МЭ. 
1. Сущность ТНК и этапы ее развития. 
2. Функции ТНК. 
3. Инфраструктура современной мировой экономики - 

производственная и непроизводственная инфраструктура и их роль в МЭ 
Тема 5. ТНБ в мировой экономике 
1.Роль ТНБ в мировой экономике 
2. Понятие и организационная структура ТНБ 
3. Основные виды деятельности ТНБ 
4. Слияние и поглощение ТНБ 
5. Роль ТНБ в международном движении капитала 
 
Тема 6 Международные правовые основы деятельности ТНК. 
1. Понятие и признаки транснациональных корпораций 
2 Характеристики транснациональной корпорации как юридического 

лица 
3. Классификация  транснациональных корпораций 
4. Создание и регулирование деятельности транснациональных 

корпораций 
  
5.3. Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с               

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  
 

Наименование обеспечиваемых  
(последующих) дисциплин                       

№/№ разделов данной дисциплины,  
необходимых для изучения 
обеспечиваемых  (последующих) 
дисциплин 

«Международный бизнес Тема 1, 4, 5 
 «Международный финансовый 
менеджмент»  

Тема 1, 2, 6 

 «Глобализация международных Тема 2, 3, 6 
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экономических отношений». 
 
5.4  Практические занятия  
Основным видом освоения дисциплины «Россия в процессах 

транснационализации»  являются практические задания, выполняемые на 
аудиторных занятиях. 

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные 
разделы (модули), после изучения, которых предусматривается текущий 
контроля в различных формах:  

– устный опрос; 
– контрольная работа; 
– экономический диктант; 
– тест; 
– решение задач; 
– дискуссия; 
– дебаты; 
– расчетно-аналитическое задание; 
– научно-исследовательская работа в малых группах и т.д. 
Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг 

каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки 
обучающихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность 
решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить научную 
проблему.  

Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и 
навыков по дисциплине «Россия в процессах транснационализации» является 
индивидуальный подход к каждому обучаемому. Особое внимание следует 
уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и 
адекватности понимания обучаемым специфики задания и арсенала средств 
для ее решения. В процессе выполнения группового проекта необходимо 
корректировать действия обучаемых, провоцируя выбор наиболее 
оптимального вектора движения к цели.  

Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по дисциплине 
«Современные системы оплаты труда» является ознакомление обучаемого  с 
чужим опытом. Изучение и анализ достоинств и недостатков работ других 
обучаемых - необходимый методический прием, позволяющий наглядно, 
отвлеченно от частностей и без ущерба для достоинства обучаемого указать 
на ошибочные или неэффективные действия в процессе выполнения 
аналитической работы. Важно понимать, что работа по изучению «аналогов» 
не должна предварять собственный опыт обучаемого.  

По завершению семестрового обучения научно-исследовательские 
работы студентов оформляются для представления на аттестационный 
просмотр (на кафедру экономики и управления персоналом) с целью 
рекомендации к участию в Ежегодной Олимпиаде МСЭФ. 

5.5  Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
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Самостоятельная работа студента, обучающегося по программе 
подготовки бакалавра по направлению по направлению  38.04.01 - 
«Экономика», имеет большое значение в формировании профессиональных 
компетенций будущего специалиста. Самостоятельная  работа  может  
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости  от  
цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  умений 
студентов.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
согласно содержанию и структуре дисциплины «Россия в процессах 
транснационализации»  являются: контрольные письменные домашние 
задания, работа с текстами (учебников, учебных пособий, периодических 
изданий, дополнительной литературы); работа с аналитической информацией 
(статистические сборники, интернет ресурсы, периодические издания). 

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает 
следующие организационные формы учебной деятельности: работа с 
электронными учебниками, выполнение домашних заданий, выполнение 
практических работ по дисциплине, написание и оформление научно-
исследовательской работы. 

  
6.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе подготовки 

магистра по направлению подготовки   38.04,01 - «Экономика» 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 процессе освоения дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 – «дисциплины «Россия 
в процессах транснационализации» используются следующие 
образовательные технологии. 

Стандартные методы обучения 

1. Лекции 
2. Практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы 

в области качества и уровня жизни населения, изложенные в лекционном и 
раздаточном материалах. 

3. Решение задач. 
4. Расчетно-аналитические задания. 
5. Разработка групповых проектов. 
6. Письменные домашние работы. 
7. Тестовые задания. 
8. Контрольные работы. 
9. Компьютерные занятия. 
10. Консультации преподавателей. 
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В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 
учреждений и организаций инфраструктуры рынка труда, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 

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 в рамках 
дисциплины «Россия в процессах транснационализации» занимают 
технологии информационно-аналитической работы.  

Аналитическая работа – составная часть творческой деятельности. 
Она предназначена для оценки информации и подготовки принятия решений. 
Составляет основное содержание повседневной работы каждого 
руководителя и работника. 

Содержание аналитической работы – приведение разрозненных 
сведений в логически обоснованную систему зависимостей 
(пространственно-временных, причинно-следственных и иных), 
позволяющих дать правильную оценку, как всей совокупности фактов, так и 
каждому из них в отдельности. 

Технология аналитической работы – получение нового знания 
(выводной информации), обеспечивающего сложный процесс исследования, 
имеющий определенную логическую последовательность. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 – «Россия в процессах транснационализации» 
предполагает групповую творческую деятельность студентов, направленную 
на выработку концепции, выполнение расчетно-аналитических заданий и 
презентацию замыслов и результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

Интерактивные образовательные технологии 

Организация образовательного процесса дисциплины «дисциплины 
«Россия в процессах транснационализации», 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 «Россия в процессах 
транснационализации»  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 
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различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и 
видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление 
результатов аналитической, научно-исследовательской деятельности с 
использованием специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью ОПОП, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе они 
должны составлять согласно ФГОС ВО по программе подготовки магистра 
по направлению подготовки 38.04.01 - «Экономика» не менее 30 процентов 
аудиторных занятий. 

 
 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Каждый модуль учебной дисциплины «Россия в процессах 

транснационализации» включает обязательные виды работ – ЛЗ, ПЗ, 
различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом 
занятии. Форма промежуточной аттестаций – экзамен. Итоговая форма 
контроля знаний по дисциплине – аттестационный просмотр по всем 
заданиям, выполненным в течение семестра как на аудиторных занятиях, так 
и самостоятельно. 

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 текущего контроля 
варьируются в зависимости от содержания раздела дисциплины. 

Текущий контроль: 

– устный опрос; 
– контрольная работа; 
– экономический диктант; 
– тестовые задания; 
– решение задач; 
– дискуссия; 
– письменная домашняя работа; 
– дебаты; 
– расчетно-аналитическое задание; 
– разработка групповых проектов; 
– научно-исследовательская работа в малых группах и т.д. 
Промежуточная аттестация направлена на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом. 
Промежуточный контроль: 

Экзамен 
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7.2. 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 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  УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
8.1 Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Этапы глобализации мировой экономики 
2. История создания и деятельности международных экономических 

организаций 
3. Участие России в деятельности международных экономических 

организаций 
4. Понятие глобализации 
5.  Предпосылки развития глобализационных процессов  
6. Влияние глобализации на национальную экономику 
7.  Позитивные последствия глобализационных процессов 
8.  Негативные последствия, потенциальные проблемы и опасности 

глобализации  
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9. Влияние глобализации на экономику России  
10. Формы наднационального механизма регулирования экономики 
11. Зона свободной торговли (ЗСТ) 
12. Таможенный союз (ТС) 
13. Общий рынок 
14. Общая валютная система  
15. Единый (внутренний) рынок  
16. Экономический союз 
17. Валютный союз (ВС) 
18. Полная экономическая интеграция 
19. Военно-политический союз 
20. Сущность ТНК и этапы ее развития. 
21. Функции ТНК. 
22. Инфраструктура современной мировой экономики - производственная 

и непроизводственная инфраструктура и их роль в МЭ 
23. Роль ТНБ в мировой экономике 
24. Понятие и организационная структура ТНБ 
25. Основные виды деятельности ТНБ 
26. Слияние и поглощение ТНБ 
27. Роль ТНБ в международном движении капитала 
28. Понятие и признаки транснациональных корпораций 
29. Характеристики транснациональной корпорации как юридического 

лица 
30. Классификация  транснациональных корпораций 
31. Создание и регулирование деятельности транснациональных 

корпораций 
  
9  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ДИСЦИПЛИНЫ 
Основная литература 

1. Мичурина О.Ю. Теория и практика интеграционных процессов в 
промышленности: Монография / О.Ю. Мичурина. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 287 с. 

2. Полетаев  В.Э. Бизнес в России: инновации и модернизационный 
проект: Монография/Полетаев В. Э. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
624 с. 

3. Перестройка мировой финансовой архитектуры: место и роль 
России: Монография/Н.Э.Андронова - М.: Дашков и К, 2016. - 606 
с 

4. Авдокушин Е.Ф. Страны БРИКС в современной мировой 
экономике / Е.Ф. Авдокушин, М.В. Жариков. - М.: Магистр: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 480 с. 



14 
 

5. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе: 
Монография / В.И. Королев, Л.Г. Зайцев, А.Д. Заикин; Под ред. 
проф. В.И. Королева - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 

6. Раджабова З. К. Мировая экономика: Учебник/Раджабова З. К. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 344 с. 

7. Глобальные вызовы устойчивому развитию мировой экономики: 
Учебное пособие / Осьмова М.Н., Клавдиенко В.П., Глущенко Г.И. 
- М.:МГУ имени М.В. Ломоносова, 2015. - 120 с. 

8. Расков Н.В. Экономика России: проблемы роста и развития: 
Монография / Расков Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 186 с. 

9. Перестройка мировой финансовой архитектуры: место и роль 
России: Монография/Н.Э.Андронова - М.: Дашков и К, 2016. - 606 
с. 

10. Климовец, О.В. ТНК России: учеб. Пособие.- М.: ИНФРА-М, 
2013.-380 с. 

11. Международные экономические отношения России: учебник/под 
ред. И.Н. Платоновой.- М.: Магистр, 2013.-560 с. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Международный менеджмент / Под ред. С.Э. Пивоварова и 
Л.С. Тарасевича. – СПб., Питер, 2008. 

2. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник / 
Под ред. В.В. Полякова и Р.К. Щенина. – М.: Кнорус, 2007. 

3. Проблемы глобализации мировой экономики: Монография 
/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. Л.С. Тарасевича и А.И. Евдокимова. – 
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. 

4. Фейгин Г.Ф. Закономерности глобализации и развитие 
национальных экономик. – СПб., 2009. 

5. Чиненов М.В. Основы международного бизнеса: Учебное 
пособие. – М.: Кнорус, 2007. 

6. Czinkota M.R., Ronkainen I.A., Moffett M.H. International 
Business.-Bangalore, India, 2003. 

7. Daniels J.D., Radebaugh Lee H. International Business. – N.Y., 
2001. 

8. Stilitz J.E. Making Globalization Work. – L, 2007. 
9. Business Performance Measurement Unifying Theory and 

Integrating Practice. Second Edition / Edited by Andy Neely. – Cambridge 
University Press, 2007. 
Российские периодические издания: 

1. БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой 
информации) 

2. Ведомости 
3. Вестник СПбГУЭФ. Серия «Экономика» 
4. Внешнеэкономическая деятельность 
5. Внешнеэкономический бюллетень  
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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 

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.euroland.com 
60. www.evca.com (European Venture Capital Association) 
61. www.fibv.com (Word Federation of Stock Exchanges) 
62. www.finance.yahoo.com 
63. www.fintools.com 
64. www.forbes.com 
65. www.ft.com 
66. www.globalfindata.com 
67. www.greenpeace.org.uk 
68. www.hbs.edu 
69. www.iccwbo.org The international Chamber of Commerce 
70. www.imf.org 
71. www.jaxworks.com (illustration of accounting breakeven 

analysis) 
72. www.oecd.org The OECD 
73. www.panda.org 
74. www.quicken.com 
75. www.riskmetrics.com 
76. www.transferpricing.com 
77. www.transparency.org 
78. www.unctad.org 
79. www.valueline.com 
80. www.weforum.org 
81. www.worldbank.org 
82. www.worldbank.org 
83. www.wto.org  
84. www.bodyshop.co.uk 
85. www.cbr.ru 
86. www.cia.gov/cia/publications/factbook 
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87. www.economist.com 
88. www.ecsocman.ru 
89. www.eubusines.com 
90. www.euroland.com 
91. www.evca.com (European Venture Capital Association) 
92. www.fibv.com (Word Federation of Stock Exchanges) 
93. www.finance.yahoo.com 
94. www.fintools.com 
95. www.forbes.com 
96. www.ft.com 
97. www.globalfindata.com 
98. www.greenpeace.org.uk 
99. www.hbs.edu 
100. www.iccwbo.org The international Chamber of Commerce 
101. www.imf.org 
102. www.jaxworks.com (illustration of accounting breakeven 

analysis) 
103. www.oecd.org The OECD 
104. www.panda.org 
105. www.quicken.com 
106. www.riskmetrics.com 
107. www.transferpricing.com 
108. www.transparency.org 
109. www.unctad.org 
110. www.valueline.com 
111. www.weforum.org 
112. www.worldbank.org 
113. www.worldbank.org 
114. www.wto.org 

 
 
  
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 
необходимыми техническими средствами (компьютер, оборудование мульти-
медиа, доска). 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Процесс изучения дисциплины логически стоит из нескольких видов 
получения знаний: 
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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 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 Максимальное 
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количество 
баллов 

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 

 
 


