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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обучающихся по спе-

циализации  «Мировая экономика» изучающих дисциплину «Основы международного бизне-

са». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика»; 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»    

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика»   специализации «Мировая экономика», степень бакалавр, утвержденным в  

2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы международного бизнеса» являются формирова-

ние  систематизированных знаний: 

понятийного аппарата международного бизнеса,  

категорий транснационализации и глобализации мировой экономики,  

интернационализации хозяйственной жизни и форм ее проявления,  

видов и форм международного бизнеса,  

стратегий международного бизнеса и концептуальных основ их разработки.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 Уметь  

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Универсальная компе-

тенция 

УК-3 Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельно-

сти на основе анализа и синтеза 

Интерактивные методы; 

методы устного и пись-

менного контроля 

Общепрофессиональная 

компетенция 

ПК-1 Владеет понятийным аппаратом 

международного бизнеса,  

представляет причинно-следст-

венные связи между социально-

экономическими явлениями и 

обосновывает свою позицию 

Интерактивные методы: 

разбор практических за-

дач, анализ кейсов 

Общепрофессиональная 

компетенция 

ПК-3 Распознает формы проявления 

интернационализации хозяй-

ственной жизни, формы, виды и  

стратегии международного 

бизнеса и представляет их связи 

Интерактивные методы; 

методы устного и пись-

менного контроля 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

с реальными экономическими 

процессами, оценивает из воз-

можное развитие 

Профессиональная в 

проектно-

экономической деятель-

ности 

ПК-7 Владеет навыками сбора, ана-

лиза и обобщения данных, ин-

терпретирует полученные ре-

зультаты и делает обоснован-

ные выводы 

Интерактивные методы; 

методы устного и пись-

менного контроля 

Профессиональная в 

аналитической деятель-

ности 

ПК-11 Владеет навыками сбора, ана-

лиза, обобщения и обработки 

статистических данных, анали-

тических материалов, материа-

лов СМИ, интерпретирует по-

лученные результаты и делает 

обоснованные выводы 

Интерактивные методы; 

методы устного и пись-

менного контроля 

Профессиональная в 

аналитической деятель-

ности 

ПК-16 Способен, используя отече-

ственные и зарубежные источ-

ники информации, собрать, 

проанализировать данные и 

подготовить отчет 

Интерактивные методы; 

методы устного и пись-

менного контроля 

Профессиональная в 

аналитической деятель-

ности 

ПК-19 Применяет компьютерные тех-

нологии на уровне пользователя 

для решения профессиональных 

задач и презентации получен-

ных результатов 

Интерактивные методы; 

методы устного и пись-

менного контроля 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы международного бизнеса» относится к блоку Б.ДВ - дисциплины 

по выбору. 

Для 3 курса специализации «Экономист – практик» настоящая дисциплина является дис-

циплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Микроэкономика»,   

 «Макроэкономика»,  

 «Международная экономика»,  

 «Деловые культуры мира»,  

 «Международный маркетинг»,  

 «Экономика и политика страны (региона)». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 УК-1: способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

 УК-3: способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе ана-

лиза и синтеза; 
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 УК-5: способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, необходимую для решения научных и профес-

сиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

 ПК-1: способен сформулировать и обосновать собственную точку зрения по соци-

ально-экономическим процессам в России и в мире; 

 ПК-2: способен и критически оценивать основные течения современной экономиче-

ской науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргументов в пользу каждого из 

них 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Экономика фирмы»,  

 «Актуальные проблемы мировой экономики»,   

 «Международные корпорации в условиях глобализации»,  

 «Основы международного бизнеса»,  

 а также при подготовке выпускной квалификационной работы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов   

Аудиторные часы 
Само-

стоя-

тельная  

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 

Многомерность экономического простран-

ства, становление глобального хозяйства и 

международного производства 
10 2 2  6 

2 
Международный бизнес, его формы и ви-

ды 
14 2 4  8 

3 

Межгосударственные объединения на ре-

гиональных экономических пространствах 10 2 2  6 

4 

Национальное и межгосударственное ре-

гулирование международного бизнеса 12 4 2  6 

5 
Конкурентоспособность и стратегии меж-

дународного бизнеса 
16 4 4  8 

6 

Управление и организационные формы 

сотрудничества в международном бизнесе 16 4 4  8 

7 
Аутсорсинг и логистика в международном 

бизнесе, региональные аспекты 10 2 2  6 

8 
Торговля товарами и услугами в междуна-

родном бизнесе 
10 2 2  6 

9 

Развитие национальных инновационных 

систем и науки в международном бизнесе 10 2 2  6 

       Итого 108 24 24  60 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра Параметры  

  3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

     письменные работы на 

20 минут 

Эссе   *   письменно, 3-4 тыс. слов 

Домашнее 

задание 

  * *  презентация отчета по 

анализу кейса 

Итого-

вый 

Экзамен    *  письменный на 60 мнут 

 

a. Критерии оценки знаний, навыков  

 

В письменной работе (эссе) студент должен продемонстрировать владение навыками 

сбора, анализа, обобщения и обработки статистических данных, аналитических материалов, ма-

териалов СМИ, способность интерпретировать полученные результаты и делать обоснованные 

выводы.  

При анализе кейсов оценивается способность студентов  собрать, проанализировать дан-

ные и подготовить отчет, используя отечественные и зарубежные источники информации. Так-

же оценивается применение компьютерных технологий на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач и презентации полученных результатов. 

При оценке всех видов работ учитывается  способность распознавать формы проявления интер-

национализации хозяйственной жизни, формы, виды и  стратегии международного бизнеса и 

представлять их связи с реальными экономическими процессами, оценивать из возможное раз-

витие. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

b. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

По результатам  изучения дисциплины учитывается:  

 

Промежуточный контроль: включает оценку качества выполнения студентом эссе, а 

также степень активности работы студентов при разборе кейсов и решении практических задач 

по изучаемым темам в аудитории.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудитор-

ная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: подготовка отчетов и пре-

зентаций по кейсам, решение домашних задач. Преподаватель оценивает самостоятельную ра-

боту студентов: полнота освещения темы в отчете по кейсу; ссылки на источники и актуаль-

ность использованных источников; владение терминологией; количество и оригинальность 

примеров, приводимых в практических задачах и в кейсах; обстоятельность расчетов и т.д.. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе  

 

Итоговый контроль: проводится в форме письменного экзамена (60 минут). 

Итоговая оценка: складывается из вышеназванных элементов контроля и их весовых 

коэффициентов: 

Онакопл = 0,6 

Оэкз = 0,4 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:   арифметический. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

 1. Многомерность экономического пространства, становление глобально-

го хозяйства и международного производства.  
Экономическое пространство и его многомерность. Международное разделе-

ние труда. Интернационализация хозяйственной деятельности и формы ее прояв-

ления. Основные направления отраслевых сдвигов. Становление глобального хо-

зяйства. 

 

Основная литература 

1. Глобализация экономики и внешнеполитические связи России / Под ред. 

И.П. Фаминского. М.: Республика, 2004. 

2. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. И.П. Фа-

минского. 2-е изд. М.: Экономистъ, 2004. 
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3. Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и 

возможности для России.  Ярославль: ООО «Издательский дом «Верхняя Волга», 

2009. 

 

Дополнительная литература 

1. Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. 

Королева. М.: Экономистъ, 2003. 

2. Doing Business 2010. The International Bank for Reconstruction and Devel-

opment / The World Bank, 2009. 

3. Global Economic Prospects 2010. The International Bank for Reconstruction 

and Development / The World Bank, 2010. 

4. World Economic Outlook. April 2010. Rebalancing Growth / International 

Monetary Fund, 2010 

 

2. Международный бизнес, его формы и виды 

Международное производство, его понятия и масштабы. Международный биз-

нес как многоуровневая система. Международное совместное предприниматель-

ство. Хозяйственные партнерства государства и международного бизнеса, его 

формы, мировой опыт. 

 

Основная литература 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебник. 

М.: Экономистъ, 2004. 

2. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: ор-

ганизация и управление: учеб. пособие. М.: Экономистъ, 2008. 

 

Дополнительная литература 

1. Дякин Б.Г. Бизнес в мирохозяйственной сфере: некоторые направления и 

формы / МЭО / Под ред. В.Е. Рыбалкина. М.: ЮНИТИ, 2004. 

2. Пастей М., Гриффин Р., Международный бизнес.  4-е изд. М.: Интер, 

2006. 

3. World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Pro-

duction and Development / United Nations. New York and Geneva, 2009. 

 

3. Межгосударственные объединения на региональных экономических 

пространствах 

Европейский союз. Североамериканское соглашение о свободной торговле. 

Интеграционные объединения Латинской Америки. Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Лати-

ноамериканская ассоциация интеграции. Африканский союз.  Содружество Неза-

висимых Государств. Евразийский экономический союз. 

 

Основная литература 

1. Бородулина Л.П., Кудряшова И.А., Юрга В.А. Международные экономи-

ческие организации. М.: Экономистъ, 2005. 
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2. Портанский А.П. Многосторонняя торговая система и Евросоюз (1994-

2004): Монография. М.: Деловая литература, 2005. 

 

Дополнительная литература 

1. Либман, А. М. Экспансия российского капитала в страны СНГ. М. Эко-

номика, 2006. 

2. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Под ред. 

В.Е. Рыбалкина. 6-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

3. Роль Всемирной торговой организации в глобальном управлении / Под 

ред. Сэмпсона Г.П. / пер. с англ. Волков Л.Н., Заборин Н.В., Кудашева Н.А. М.: 

Весь мир, 2005. 

4. ASEAN Economic Community. Chartbook 2009.  Jakarta: ASEAN Secretariat, 

September 2009. 

5. Created from NAFTA: The Structure, Function, and Significance of the Trea-

ty's Related Institutions / by Joseph A. MacKinney.  Armonk, NY : Sharpe, 2000. 

 

4. Национальное и межгосударственное регулирование международного 

бизнеса 

Национальное регулирование международного бизнеса. Виды межгосудар-

ственного регулирования. Роль международных организаций в регулировании и 

развитии международного бизнеса. Соглашения о ликвидации двойного налого-

обложения. Мировой опыт государственной поддержки экспорта. Правовое регу-

лирование иностранных инвестиций в отдельных странах. 

 

Основная литература 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебник. 

М.: Экономистъ, 2004. 

 

Дополнительная литература 

1. Государственная экономическая политика США: современные тенденции 

/ Ин-т США и Канады РАН; отв. ред. В.Б. Супян. М.: Наука, 2002. 

2. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и прак-

тические аспекты государственного регулирования. 2-е изд. М.: УРСС, 2004. 

3. Global Monitoring Report 2010. The MDGs after the Crisis. The World Bank 

Group and International Monetary Fund, 2010. 

4. Fiscal Policy, Stabilization, and Growth. Prudence or Abstinence? The Interna-

tional Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2008. 

5. Klemm A. Causes, Benefits, and Risks of Business Tax Incentives. IMF Work-

ing Paper. International Monetary Fund, 2009. 

6. Paying Taxes 2010. The Global Picture. PricewaterhouseCoopers and the 

World Bank, 2009. 

7. World Investment Directory 2005: Country Profiles/ United Nations, New 

York and Geneva, 2005 (only Part C = Legal Framework) 

8. World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Pro-

duction and Development. United Nations, New York and Geneva, 2009. 
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5. Конкурентоспособность и стратегии международного бизнеса 

Сущность и понятие конкурентоспособности. Конкурентные стратегии, ме-

неджмент, нематериальные факторы роста конкурентоспособности, сокращение 

затрат, фактор времени. Источники конкурентного преимущества. Этапы страте-

гического управления. 

 

Основная литература 

1. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес.  4-е изд. / пер. с англ. 

под ред. А.Г. Медведева. СПб.: Питер, 2006. 

2. Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2003. 

3. Философова Т. Г. Конкуренция и конкурентоспособность: учеб. пособие 

для вузов / Т. Г. Философова, В. А. Быков; Под ред. Философовой Т. Г.  М.: 

ЮНИТИ–ДАНА, 2007.  

 

Дополнительная литература 

1. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008. 

2. Некоторые глобальные стратегии международного бизнеса и междуна-

родного маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом.   2006.  №1.  

3. Макализ Д. Экономика бизнеса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

4. Портер М. Международная конкуренция / пер. с англ. под ред. и преди-

словием В.Д. Щетинина. М.: Международные отношения, 1993. 

5. Doing Business 2010. Reforming through Difficult Times. The International 

Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009. 

6. A Case Study of the Electronics Industry in Thailand. Transfer of Technology 

for Successful Integration into the Global Economy. United Nations, New York and 

Geneva, 2005. 

7. The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum, 

2009. 

8. Transfer of Technology for Successful Integration into the Global Economy. 

United Nations, New York and Geneva, 2003. 

9. World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural 

Production and Development. United Nations, New York and Geneva, 2009. 

 

 6. Управление и организационные формы сотрудничества в международ-

ном бизнесе 

Понятие и значение организационной структуры управления предприятия. Ор-

ганизационные формы управления. Структуры глобальных бизнес-систем. Поня-

тие и виды стратегических альянсов. Международные слияния и поглощения. 

Сущность, уровни и формы метакорпораций. 

 

Основная литература 

1. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес.  4-е изд. / пер. с англ. 

под ред. А.Г. Медведева. СПб.: Питер, 2006. 
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2. Бобина М.А., Грачев М.В. Международный бизнес: Стратегия альянсов.  

М.: Дело, 2006. 

 

Дополнительная литература 

1. Жилкина Ю.В. Мировая система метакорпораций в условиях глобали-

зации мировой экономики // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: Экономика. Российский университет дружбы народов.  2008.  №1.  С. 60-

70. 

2. Лучко М.Л. Конкурентные стратегии ТНК: стратегические альянсы, 

слияния и поглощения // Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика.  2008.  № 12. 

3. The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum, 

2009. 

4. Global Development Finance 2009. Charting a Global Recovery. – I. Review, 

Analysis, and Outlook. The International Bank for Reconstruction and Development / 

The World Bank, 2009. 

5. Globalization and Technology Absorption in Europe and Central Asia. The 

Role of Trade, FDI, and Cross-border Knowledge Flows. The International Bank for 

Reconstruction and Development / The World Bank, 2008. 

6. Global Economic Prospects 2010. Crisis, Finance, and Growth. The Interna-

tional Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2010. 

7. World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural 

Production and Development / United Nations, New York and Geneva, 2009. 

 

7.  Аутсорсинг и логистика в международном бизнесе, региональные ас-

пекты 

Понятие аутсорсинга. Развитие и возникновение практического аутсорсинга. 

Мировой рынок аутсорсинга. Региональная и международная логистика. Органи-

зация логистики в международном бизнесе, формы и методы. Правовое регулиро-

вание международной логистики 

 

Основная литература 

1. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных ор-

ганизаций: Учебное пособие / Под ред. проф. Б.А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 2003. 

2. Логистика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. Б.А. Ани-

кина. М.: ИНФРА-М, 2004. 

 

Дополнительная литература 

1. Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менедж-

мента. М. ИНФРА-М, 2006. 

2. Гаджинский А. М. Логистика. М.: Дашков и К , 2009. 

3. Дыбская В.В. Логистика: интеграция и оптимизация логистических 

бизнес-процессов в цепях поставок: учебник / Дыбская В.В.; Зайцев Е.И.; Серге-

ев В.И.; Стерлигова А.Н.; Под ред. Сергеева В.И.  М.: Эксмо, 2008. 

4. Календжанян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятель-

ности компании. М.: Дело, 2003. 
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5. World Development Report 2008. Agriculture for Development. The Interna-

tional Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2007. 

6. Small States, Smart Solutions. Improving Connectivity and Increasing the Ef-

fectiveness of Public Services. The International Bank for Reconstruction and Devel-

opment / The World Bank, 2008. 

 

8. Торговля товарами и услугами в международном бизнесе 

Место и роль международной торговли товарами и услугами. Внешнеторговая 

политика. Формы и методы международной торговли. Посредники во внешнеэко-

номической деятельности. Лицензионные соглашения на передачу знаний. Со-

глашения о передаче ноу-хау и технологий. Формы передачи технологий. 

 

Основная литература 

1. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: 

организация и управление: учеб. пособие. М.: Экономистъ, 2008. 

2. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес.  4-е изд. / пер. с англ. 

под ред. А.Г. Медведева. СПб.: Питер, 2006. 

3. Данильцев А.В. Международная торговля. Инструменты регулирования. 

М.: Деловая литература, 2004. 

 

Дополнительная литература 

1. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. М: ВАВТ, 2001. 

2. Попов С.Г. Основы внешнеэкономической деятельности. М.: Ось-89, 

2006. 

3. Буряк Е.М. Передача интеллектуальной собственности. М.: 2002. 

4. A Handbook of International Trade in Services. Oxford. University Press. 

The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2008. 

5. Hoekman B., Mattoo A. Services Trade and Growth. Policy Research Work-

ing Paper. The World Bank. Development Research Group. Trade Team. January, 2008. 

6. International Trade and Climate Change. Economic, Legal, and Institutional 

Perspectives. The International Bank for Reconstruction and Development / The World 

Bank, 2008. 

7. Marc A. Delivering Services in Multicultural Societies. New Frontiers of So-

cial Policy. The International Bank for Reconstruction and Development / The World 

Bank, 2010. 

8. The Global Enabling Trade Report 2009. World Economic Forum. Geneva, 

Switzerland, 2009. 

9. Transfer of Technology for Successful Integration into the Global Economy. 

United Nations, New York and Geneva, 2003. 

 

 9. Развитие национальных инновационных систем и науки в междуна-

родном бизнесе 

Национальные инновационные системы. Инновационный бизнес. Высокотех-

нологичные отрасли. Международные научно-технические связи. Расходы на 

НИОКР по странам мира. Научно-технический потенциал. 
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Основная литература 

1. Дынкин А.А., Иванова Н.И. Инновационная экономика. М.: Наука, 

2004. 

2. Иванова Н.И. Наука и инновационный бизнес // Мировая экономика и 

международный бизнес: учебник / под ред. В.В. Полякова и Р.К. Щенина.  6-е 

изд., стер. М.: КНОРУС, 2009. 

3. Философова Т. Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

 

Дополнительная литература 

1. Спасенных М.Ю. Инновационный бизнес. Корпоративное управление: 

Учебное пособие. М.: Дело АНХ, 2010. 

2. Стасев В.В., Забродин А.Ю., Черных Е.А. Инновации в России: иллю-

зии и реальность. М.: Гриф и К, 2006. 

3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. 5-е 

изд., испр. и доп. СПб.: Питер, 2006. 

4. Innovative Financing for Development. The International Bank for Recon-

struction and Development / The World Bank, 2009. 

5. Science, Technology, and Innovation. Capacity Building for Sustainable 

Growth and Poverty Reduction. The International Bank for Reconstruction and Devel-

opment / The World Bank, 2008. 

6. Globalization and Technology Absorption in Europe and Central Asia. The 

Role of Trade, FDI, and Cross-border Knowledge Flows. The International Bank for 

Reconstruction and Development / The World Bank, 2008. 

7. Transfer of Technology for Successful Integration into the Global Economy. 

United Nations, New York and Geneva, 2003. 

 

8 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Основы международного бизнеса» ис-

пользуются активные и интерактивные формы проведения семинаров: разбор 

практических задач, анализ кейсов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля (эссе) 

1. Соотношение процессов глобализации, регионализации и транснационали-

зации мировой экономики  

2. Факторы, влияющие на масштабы международного производства 

3. Соотношение процессов глобализации, регионализации и транснационали-

зации мировой экономики  

4. Экономическая сущность метакорпораций холдингового и нехолдингового 

типа  
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5. Особенности стратегий, используемые фирмами для проникновения на за-

рубежные рынки  

6. Экономическая сущность нематериальных факторов роста конкурентоспо-

собности  

7. Место и роль России и других стран СНГ в международной торговле  

8. Влияние технополисов и технопарков на развитие международного бизнеса 

9. Факторы национальной среды, непосредственно влияющие на международ-

ную предпринимательскую деятельность 

10.Роль России в международной торговле сырьем  

11.Роль посредников на внешнеэкономическую деятельность компаний. 

12.Современное состояние и тенденции развития аутсорсинга 

13.Роль государственных и общественных организаций поддержки российских 

экспортеров  

14.Влияние государственные и международных научно-технических связей на 

развитие международного бизнеса 

15.Движущие силы процесса глобализации мировой экономики  

16.Характеристика институциональной структуры современного мирового хо-

зяйства и его субъектов 

17.Основные черты национального регулирования международного бизнеса в 

странах Европейского союза 

18.Основные черты национального регулирования международного бизнеса в 

России 

19.Сущность правового регулирования международного бизнеса 

20.Характеристика масштабов международной деятельности ТНК  

21.Экономическая природа партнерства государства и международного бизне-

са 

Тема  эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивиду-

альном порядке. 

b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Охарактеризуйте институциональную структуру современного мирового 

хозяйства и укажите его основные субъекты. 

2. В чем состоят основные изменения в отраслевой структуре мировой эко-

номики в начале XXI в.? 

3. Какие движущие силы участвуют в процессе глобализации мировой эко-

номики? 

4. Сколько стран относится к группе развитых? Дайте краткую характери-

стику этой группы. 

5. Сколько стран относится к группе развивающихся стран? Дайте краткую 

характеристику этой группы. 

6. Сколько стран относится к группе «новых индустриальных»? Дайте крат-

кую характеристику этой группы. 

7. Сколько стран относится к группе стран с переходной экономикой? Дайте 

краткую характеристику этой группы. 
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8. Как соотносятся процессы глобализации, регионализации и транснацио-

нализации мировой экономики? 

9. Назовите сегменты международного бизнеса. 

10. Какие факторы влияют на масштабы международного производства? 

11. Выделите основные этапы в развитии международного бизнеса. 

12. Назовите отличительные черты глобальных ТНК. 

13. Какие показатели позволяют количественно определить масштабы меж-

дународной деятельности ТНК? 

14. Какие факторы определяют развитие внешнеэкономического бизнеса в 

разных странах? 

15. Каковы роль и функции филиалов ТНК в корпоративной сети? 

16. Раскройте экономическую природу партнерства государства и междуна-

родного бизнеса. 

17. Какие формы партнерства государства и частного сектора вы знаете? 

18. Дайте определение и характеристику концессии. 

19. Сформулируйте определение международной экономической интеграции 

и охарактеризуйте основные этапы ее развития. 

20. На основе какой законодательной базы строятся отношения партнерства и 

сотрудничества России и ЕС? 

21. Как влияет НАФТА на экономики США, Канады и Мексики в начале XXI 

в.? 

22. Какие этапы развития прошла МЕРКОСУР и какова ее роль в латиноаме-

риканской интеграции? 

23. Назовите основные интеграционные объединения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе? 

24. Раскройте сущность правового регулирования международного бизнеса. 

25. С какими законодательными ограничениями сталкиваются управляющие 

ТНК в большинстве развивающихся стран? 

26. Каковы основные черты национального регулирования международного 

бизнеса в США и странах Европейского союза? 

27. Какова специфика воздействия региональных инструментов регулирова-

ния международного бизнеса? 

28. В чем заключается суть двойного налогообложения? 

29. Раскройте методы и инструменты реализации политики коллективного 

протекционизма. 

30. Назовите государственные и общественные организации поддержки рос-

сийских экспортеров. 

31. Обоснуйте суть конфликта «ТНК – национальное государство». 

32. Что такое международная конкурентоспособность и чем она отличается 

от национальной? 

33. Раскройте содержание понятий: стратегия, стратегическая позиция ком-

пании, конкурентная стратегия, глобальная стратегия. 

34. Охарактеризуйте стратегии, используемые фирмами для проникновения 

на зарубежные рынки. 

35. Назовите нематериальные факторы роста конкурентоспособности. 
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36. Перечислите показатели конкурентоспособности по классификации Все-

мирного экономического форума (WEF) и Института развития управления (IMD). 

37. Раскройте суть «концепции стройного производства». 

38. Назовите факторы национальной среды, которые непосредственно влия-

ют на международную предпринимательскую деятельность. 

39. Какие факторы определяют выбор организационной структуры компа-

нии? 

40. Опишите основные этапы изменений структуры компаний в процессе их 

развития в ТНК. 

41. Какова структура региональных кластеров высоких технологий, создава-

емых ТНК? 

42. Кратко охарактеризуйте основные организационные модели управления 

международным бизнесом. 

43. Рассмотрите цели создания стратегических альянсов. 

44. Что понимается под недружественными поглощениями компаний? 

45. Раскройте экономическую сущность метакорпораций холдингового и не-

холдингового типа. 

46. Объясните сущность понятия «аутсорсинг». 

47. Что такое ключевые компетенции организации? 

48. Охарактеризуйте современное состояние и тенденции развития аутсор-

синга по странам? 

49. Какие основные риски осуществления аутсорсинга бизнес-процессов вы 

можете назвать? 

50. Как сегодня проявляется динамика применения логистического аутсор-

синга в международном бизнесе? 

51. Что такое международная логистика (или логистика внешнеторговых 

операций)? 

52. Охарактеризуйте стадии развития логистики от национального уровня до 

международного. 

53. Перечислите формы регулирования международной логистики. 

54. Какие основные логистические концепции вы можете назвать? 

55. Раскройте основные этапы развития мировой торговли во второй поло-

вине XX – начале XXI в. 

56. Укажите основные тенденции развития мировой торговли. 

57. Охарактеризуйте место и роль России и других стран СНГ в международ-

ной торговле. 

58. Каковы тенденции изменения цен в международной торговле сырьевыми 

товарами? В чем состоит роль товарных бирж? 

59. Какова роль России в международной торговле сырьем? 

60. Какова специфика и основные виды рынка услуг? 

61. Дайте характеристику географической структуре мирового рынка услуг 

на международном рынке. 

62. Какова роль посредников во внешнеэкономической деятельности? 

63. В чем состоят исключительные и неисключительные права продажи в со-

глашениях экспортера с посредником? 
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64. Назовите основные виды инжиниринга и дайте им характеристику. 

65. Назовите основные виды коммерческих сделок в международной торгов-

ле и сферы их наиболее частого использования. 

66. Какие виды аукционов в настоящее время получили наибольшее распро-

странение? 

67. Что такое научные ресурсы и какие показатели характеризуют их состоя-

ние? 

68. Какой уровень расходов на НИОКР характерен для развиты, развиваю-

щихся стран и стран с переходной экономикой? 

69. Какие виды государственных научно-технических связей вы можете 

назвать? 

70. В каких наукоемких отраслях страны Западной Европы, США, Япония и 

Россия занимают лидирующие позиции? 

71. Что такое технополисы и технопарки? 

72. Какие виды международных научно-технических связей вы можете 

назвать? 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует. 

В качестве учебника возможно использование:   

Мировая экономика и международный бизнес: учебник / кол. авторов; под 

общ. ред. д.э.н, проф. В.В. Полякова и д.э.н., проф. Р.К. Щенина.  6-е изд., стер.  

М.: КНОРУС, 2009.  

Международный бизнес: организация и управление: учебное пособие / Г.П. 

Солодков, Э.Т. Рубинская, Э.Д. Рубинская.  Ростов н/Д: Феникс, 2009. [1] с. – 

(Высшее образование) 

Студентам будет предложен ридер.  

b. Основная литература 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебник. М.: 

Экономистъ, 2004. 

2. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных органи-

заций: Учебное пособие / Под ред. проф. Б.А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 2003. 

3. Бобина М.А., Грачев М.В. Международный бизнес: Стратегия альянсов.  

М.: Дело, 2006. 

4. Бородулина Л.П., Кудряшова И.А., Юрга В.А. Международные экономиче-

ские организации. М.: Экономистъ, 2005. 

5. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: орга-

низация и управление: учеб. пособие. М.: Экономистъ, 2008. 

6. Глобализация экономики и внешнеполитические связи России / Под ред. 

И.П. Фаминского. М.: Республика, 2004. 

7. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес.  4-е изд. / пер. с англ. под 

ред. А.Г. Медведева. СПб.: Питер, 2006. 
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8. Данильцев А.В. Международная торговля. Инструменты регулирова-

ния. М.: Деловая литература, 2004. 

9. Дынкин А.А., Иванова Н.И. Инновационная экономика. М.: Наука, 

2004. 

10. Иванова Н.И. Наука и инновационный бизнес // Мировая экономика и 

международный бизнес: учебник / под ред. В.В. Полякова и Р.К. Щенина.  6-е 

изд., стер. М.: КНОРУС, 2009. 

11. Логистика: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. Б.А. 

Аникина. М.: ИНФРА-М, 2004. 

12. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. И.П. 

Фаминского. 2-е изд. М.: Экономистъ, 2004. 

13. Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызо-

вы и возможности для России.  Ярославль: ООО «Издательский дом «Верхняя 

Волга», 2009. 

14. Портанский А.П. Многосторонняя торговая система и Евросоюз 

(1994-2004): Монография. М.: Деловая литература, 2005. 

15. Портер М. Конкуренция. М.: Вильямс, 2003. 

16. Философова Т. Г. Конкуренция и конкурентоспособность: учеб. посо-

бие для вузов / Т. Г. Философова, В. А. Быков; Под ред. Философовой Т. Г.  М.: 

ЮНИТИ–ДАНА, 2007.  

17. Философова Т. Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

c. Дополнительная литература  

1. Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. 

М. ИНФРА-М, 2006. 

2. Гаджинский А. М. Логистика. М.: Дашков и К , 2009. 

3. Государственная экономическая политика США: современные тенденции / 

Ин-т США и Канады РАН; отв. ред. В.Б. Супян. М.: Наука, 2002. 

4. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. М: ВАВТ, 2001. 

5. Дыбская В.В. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-

процессов в цепях поставок: учебник / Дыбская В.В.; Зайцев Е.И.; Сергеев В.И.; 

Стерлигова А.Н.; Под ред. Сергеева В.И.  М.: Эксмо, 2008. 

6. Жилкина Ю.В. Мировая система метакорпораций в условиях глобализации 

мировой экономики // Вестник Российского университета дружбы народов. Се-

рия: Экономика. Российский университет дружбы народов.  2008.  №1.  С. 60-70. 

7. Календжанян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности 

компании. М.: Дело, 2003 

8. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008. 

9. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практи-

ческие аспекты государственного регулирования. 2-е изд. М.: УРСС, 2004. 

10.Либман, А. М. Экспансия российского капитала в страны СНГ. М. Эконо-

мика, 2006. 

11.Лучко М.Л. Конкурентные стратегии ТНК: стратегические альянсы, слия-

ния и поглощения // Вестник МГУ. Сер. 6. Экономика.  2008.  № 12. 
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12.Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Под ред. 

В.Е. Рыбалкина. 6-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

13.Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Ко-

ролева. М.: Экономистъ, 2003. 

14.Некоторые глобальные стратегии международного бизнеса и международ-

ного маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом.   2006.  №1.  

15.Макализ Д. Экономика бизнеса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

16.Пастей М., Гриффин Р., Международный бизнес.  4-е изд. М.: Интер, 2006. 

17.Попов С.Г. Основы внешнеэкономической деятельности. М.: Ось-89, 2006. 

18.Портер М. Международная конкуренция / пер. с англ. под ред. и предисло-

вием В.Д. Щетинина. М.: Международные отношения, 1993. 

19.Роль Всемирной торговой организации в глобальном управлении / Под ред. 

Сэмпсона Г.П. / пер. с англ. Волков Л.Н., Заборин Н.В., Кудашева Н.А. М.: Весь 

мир, 2005. 

20.Спасенных М.Ю. Инновационный бизнес. Корпоративное управление: 

Учебное пособие. М.: Дело АНХ, 2010. 

21.Стасев В.В., Забродин А.Ю., Черных Е.А. Инновации в России: иллюзии и 

реальность. М.: Гриф и К, 2006. 

22.Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. 5-е изд., 

испр. и доп. СПб.: Питер, 2006. 

23.A Case Study of the Electronics Industry in Thailand. Transfer of Technology for 

Successful Integration into the Global Economy. United Nations, New York and Gene-

va, 2005. 

24.A Handbook of International Trade in Services. Oxford. University Press. The In-

ternational Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2008. 

25.ASEAN Economic Community. Chartbook 2009.  Jakarta: ASEAN Secretariat, 

September 2009. 

26.Created from NAFTA: The Structure, Function, and Significance of the Treaty's 

Related Institutions / by Joseph A. MacKinney.  Armonk, NY : Sharpe, 2000. 

27.Doing Business 2010. The International Bank for Reconstruction and Develop-

ment / The World Bank, 2009. 

28.Doing Business 2010. Reforming through Difficult Times. The International 

Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009. 

29.Innovative Financing for Development. The International Bank for Reconstruc-

tion and Development / The World Bank, 2009. 

30.International Trade and Climate Change. Economic, Legal, and Institutional Per-

spectives. The International Bank for Reconstruction and Development / The World 

Bank, 2008. 

31.The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic Forum, 2009. 

32.Global Development Finance 2009. Charting a Global Recovery. – I. Review, 

Analysis, and Outlook. The International Bank for Reconstruction and Development / 

The World Bank, 2009. 

33.Global Economic Prospects 2010. Crisis, Finance, and Growth. The International 

Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2010. 
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34.Global Economic Prospects 2010. The International Bank for Reconstruction and 

Development / The World Bank, 2010. 

35.Global Monitoring Report 2010. The MDGs after the Crisis. The World Bank 

Group and International Monetary Fund, 2010. 

36.Globalization and Technology Absorption in Europe and Central Asia. The Role 

of Trade, FDI, and Cross-border Knowledge Flows. The International Bank for Recon-

struction and Development / The World Bank, 2008. 

37.Fiscal Policy, Stabilization, and Growth. Prudence or Abstinence? The Interna-

tional Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2008. 

38.Hoekman B., Mattoo A. Services Trade and Growth. Policy Research Working 

Paper. The World Bank. Development Research Group. Trade Team. January, 2008. 

39.Klemm A. Causes, Benefits, and Risks of Business Tax Incentives. IMF Working 

Paper. International Monetary Fund, 2009. 

40.Marc A. Delivering Services in Multicultural Societies. New Frontiers of Social 

Policy. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 

2010. 

41.Paying Taxes 2010. The Global Picture. PricewaterhouseCoopers and the World 

Bank, 2009. 

42.Science, Technology, and Innovation. Capacity Building for Sustainable Growth 

and Poverty Reduction. The International Bank for Reconstruction and Development / 

The World Bank, 2008. 

43.Small States, Smart Solutions. Improving Connectivity and Increasing the Effec-

tiveness of Public Services. The International Bank for Reconstruction and Develop-

ment / The World Bank, 2008. 

44.The Global Enabling Trade Report 2009. World Economic Forum. Geneva, Swit-

zerland, 2009. 

45.Transfer of Technology for Successful Integration into the Global Economy. 

United Nations, New York and Geneva, 2003. 

46.World Economic Outlook. April 2010. Rebalancing Growth / International Mone-

tary Fund, 20 Дякин Б.Г. Бизнес в мирохозяйственной сфере: некоторые направле-

ния и формы / МЭО / Под ред. В.Е. Рыбалкина. М.: ЮНИТИ, 2004. 

47.World Investment Directory 2005: Country Profiles/ United Nations, New York 

and Geneva, 2005 (only Part C = Legal Framework) 

48.World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Produc-

tion and Development. United Nations, New York and Geneva, 2009. 

49.World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Produc-

tion and Development / United Nations, New York and Geneva, 2009. 

50.World Development Report 2008. Agriculture for Development. The Internation-

al Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2007. 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций и семинаров), раздаточные материалы для семинаров. 
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Приложение 

Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  

Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 

1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-

рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 

на  экзамене/зачете 

(итоговый контроль) 

Оценка 

за эссе 

Оценка 

за к/р 

Оценка  

за коллоквиум 

Оценка 

за д/з 

Оценка за аудитор-

ную работу студен-

та 

Оценка за 

текущий 

контроль 

Оценка за самостоятельную, 

внеаудиторную работу сту-

дента 
Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-

ма за все этапы, в рамках которых 

продолжается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  

на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 

продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 

итоговый контроль 

Оценка  

за реферат 

Промежуточная 

оценка  за 2 этап 

Промежуточная 

оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  

за экзамен/зачет  2 этапа 

(промежуточный) 

Накопленная 

оценка 2 этап 

Накопленная 

оценка 1 этап 

Оценка,  

за экзамен/зачет  1 этапа 

(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 
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2) Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Э
л

ем
ен

т 
о

ц
е

н
ки

 

Накопленная  
оценка 1 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 1) (ВАЖ-

НО!  
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 2) 

(ВАЖНО!  
Не является 

блокирующей) 
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й
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о
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А
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о
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о
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Д
ей

ст
ви
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п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

я действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 

оценки за итого-

вый контроль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  

q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Р
е

зу
л

ьт
ат

  

эт
ап

 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 

Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  
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