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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 направлений 080100.62 "Экономика" подготовки бакалавра, изучаю-

щих дисциплину "Торговая политика и обеспечение интересов бизнеса". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ГОБУ ВПО ГУ ВШЭ (НИУ) по направлению подго-

товки 080100.62 "Экономика ", уровень подготовки бакалавр, утвержденным 

02.07.2010; 

 Образовательной программой 080100.62 "Экономика " подготовки бакалавра,  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 "Экономика " 

подготовки бакалавра, 2 курс, утвержденным в  2011г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Торговая политика и обеспечение интересов бизнеса» 

являются  

 Подготовка студентов к фундаментальному изучению инструментов и отдельных ас-

пектов торговой политики 

 Формирование базовых знаний основ торговой политики и понимания роли торговой 

политики в продвижении интересов национального бизнеса 

 Изучение целей и интересов бизнеса в области внешнеэкономической деятельности 

 Рассмотрение основных теорий международной торговли и прямых иностранных ин-

вестиций 

 Определение и практический анализ факторов, влияющих на выбор способов ведения 

зарубежного бизнеса 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Понимать сущность торговой политики 

 Иметь навыки анализа взаимосвязи  торговой и  макроэкономической политики 

 Уметь анализировать участие бизнеса в формировании торговой политики 

 Знать цели осуществления компаниями внешнеэкономической деятельности 

 Уметь объяснить выбор бизнесом способов проникновения за рубеж 

 Иметь навыки практического анализа целей и интересов компаний отдельных секто-

ров на зарубежных рынках 

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 

Общекультурная ОК-2 Готовность к кооперации с кол-

легами, работе в коллективе  

Устная проверка знаний 

 

Общекультурная ОК-12 Понимание сущности и значе-

ния информации в развитии со-

временного общества, владение 

основными методами, способа-

ми и средствами хранения, по-

Поисковые, проблемные и 

исследовательские 
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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 

лучения и переработки инфор-

мации 

Общекультурная ОК-14 Способность работы с инфор-

мацией в глобальных компью-

терных сетях 

Устный и письменный 

контроль  

Общекультурная ОК-26 Настрой на развитие креатив-

ности мышления, профессио-

нальной инициативы, инициа-

цию позитивных перемен 

Интерактивный метод, 

метод взаимодействия 

Общекультурная ОК-27 Готовность принять на себя от-

ветственность и проявить ли-

дерские качества 

Иллюстративный метод 

 

Профессиональная об-

щая 

ПК-2 Умение применять компьютер-

ные технологии на уровне поль-

зователя для решения профес-

сиональных задач 

 

Методы устного и пись-

менного контроля 

Профессиональная орга-

низационно-

административная 

ПК-9 Способность критически оце-

нивать предлагаемые варианты 

управленческих рещений, раз-

работать и обосновать предло-

жения по их совершенствова-

нию 

Интерактивные методы 

Методы устного и пись-

менного контроля 

Профессиональная ис-

следовательско-

аналитическая 

ПК-11 Умение работать с материалами 

СМИ, составлять обзоры прес-

сы по заданным темам, нахо-

дить, обобщать материал, делая 

обоснованные выводы 

Методы устного и пись-

менного контроля 

Профессиональная ис-

следовательско-

аналитическая 

ПК-14 Способность интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержа-

щуюся в отчетах предприятиях 

различных форм собственности  

Самостоятельная работа 

Профессионально-

дисциплинарная 

ПДК-10 Владение основами и базовыми 

навыками прикладного анализа 

международных ситуаций 

Самостоятельная работа 

 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из: стандарта ФГОС/ НИУ, 

где перечислены все компетенции по данной образовательной программе; из Концепции обра-

зовательной программы (или аналогичных документов), разработанной на факультете, где 

Компетенции представлены в форме Матрицы сопряжения дескрипторов компетенций и учеб-

ных дисциплин.] 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Мировая экономика» настоящая дисциплина является дисциплиной 

блока Б.6 «Научно-исследовательская работа».  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП]  

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Актуальные проблемы торговой политик  

РФ 

6 4 2   

2 Выбор основных направлений и темы ис-

следования. 

4 2 2   

3 Структура исследования и подходы к со-

ставлению плана научно-

исследовательской работы. 

4 2 2   

4 Использование и обработка статистиче-

ских источников 

4 2 2   

5 РТС и  роль регионального фактора в фор-

мировании торговой политики страны 

4 2 -  2 

6 Взаимодействие государства и бизнеса как 

фактор формирования торговой политики 

4 - 2  2 

7 Конфликт интересов предприятий и раз-

личных групп  интересов как движущая 

сила формирования торговой политики 

4 2 -  2 

8 Роль ТНК формировании торговой поли-

тики и отдельных инструментов 

4 2 -  2 

9 Промышленное лобби: национальные ас-

социации, отраслевые объединения пред-

принимателей, торговые палаты и др.  

8 - 4  4 

10 Основные подходы к определению целей 

внешнеэкономической деятельности биз-

неса и его долгосрочных интересов 

4 2  2 4 

11 Выбор способа проникновения на зару-

бежные рынки: теоретические подходы и 

факторы 

2 1  1 4 

12 Влияние государственного регулирования 

на конкурентоспособность компаний 

2   2 2 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 *   Доклад, сопровождаемый презента-

цией, подготовленной в ходе само-

стоятельной работы 

     

Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

 *   Анализ ситуации и подготовка пре-

зентации (8-10 слайдов)  

Проме-

жуточ-

ный 

Зачет      

Экзамен      

Итого-

вый 

Зачет/ Экза-

мен 

[Оставьте 

нужное]  

     

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль, 2й модуль. Контроль знаний осуществляется в форме подготовки до-

клада и иллюстрирующей его презентации, в которых отражены результаты самостоятельной 

коллективной работы группы студентов по анализу выбранного ими сектора экономики.  Оцен-

ка выставляет по 10-балльной шкале. 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Актуальные проблемы торговой политик РФ 

2. Выбор основных направлений и темы исследования. 

Выбор и формулирование темы исследования.  Актуальность работы. Разбор приме-

ров наиболее актуальных тем курсовых по предмету специализации. Формулирование цели 

исследования. Задачи научного исследования. Разбор типичных ошибок в формулировке 

темы исследования. Подходы к определению предмета и объекта исследования. Содержание 

и значение гипотезы в рамках научного исследования. Выбор и формулирование гипотезы. 

Понятие концепции исследования. Обоснование и формулирование концепции. Подготовка 

слушателями обоснования темы работы, подготовка и представление презентаций по вы-

бранной теме курсовой работы (обоснование, актуальность, объект, предмет, гипотеза и 

концепция). Обсуждение. 

 

3. Структура исследования и подходы к составлению плана научно-исследовательской 

работы.  

Разбор типовых подходов к построению работы. Тема и структура работы.  Оглавление, введе-

ние, основное содержание, выводы. Основные элементы работы: теория, эмпирическое 

исследований, прикладные элементы работы.  Научный аппарат. Элементы научного ана-

лиза и синтеза. Самостоятельность анализа, принципы цитирования, плагиат. Структура 
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работы и описание  методики исследования. Новизна и основные результаты работы. Тео-

ретическая и практическая значимость и личный вклад автора. Обеспечение достоверно-

сти работы. Оформление и представление выводов и основных положений работы.  Под-

готовка и обсуждение планов работ и их корректировка.  

 

Обязательная литература  

1.Богатуров А.Д. Десять лет парадигмы освоения. Pro et Contra, 2000. Том 5. № 1. С. 66 -80. 

2.Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.  

3.Martin, Lisa L., and Simmons, Beth A., Theories and Empirical Studies of International Institutions, 

International Organization, vol. 52, no 4, Autumn, 1998. 

 

 

4. Использование и обработка статистических источников 

Виды статистических источников. Ресурсы, содержащие нормативную, аналитическую и 

статистическую, новостную информацию. Базы данных экономических и социологических 

данных. Базы данных международных организаций. Статистические порталы российских госу-

дарственных органов. Информационно-статистический портал INTRACEN. Работа в веб интер-

фейсе с инструментами на базе Trade Map и Market Access Ma и обработка данных.. Использо-

вание аналитических и графических инструментов для представления данных. 

 

5. РТС и  роль регионального фактора в формировании торговой политики страны 
Региональные торговые соглашения и их роль в многосторонней торговой системы. Понятие 

региональной торговой политики. Перспективы РТС.  

 

6-9.  Взаимодействие государства и бизнеса.  

Торговая политик как сфера взаимодействия государства и бизнеса. Необходимость диалога. 

Роль отдельных групп. Промышленное лобби. Особенности влияния ТНК на формирование ин-

струментария торговой политики.  

 

 

10.  Основные подходы к определению целей внешнеэкономической деятельности 

бизнеса и его долгосрочных интересов 

Международная конкурентоспособность бизнеса, факторы международной конкуренто-

способности, подходы stakeholder и shareholder, пути достижение внешнеэкономических целей 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа 

 

 

11. Выбор способа проникновения на зарубежные рынки: теоретические подходы и 

факторы 

Содержание тем: характеристика способов проникновения, преимущества и недостатки 

различных способов, теория интернализации, теория Дж. Даннинга, факторы выбора способа 

проникновения бизнеса на зарубежные рынки 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 

 

12. Влияние государственного регулирования на конкурентоспособность компаний 

Содержание тем: обзор инструментов государственного регулирования, цели государ-

ственного регулирования и торговой политики, конфликт и согласие целей бизнеса и государ-

ства 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа 
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8 Образовательные технологии 

В ходе проведения семинарских и практических занятий используются деловые и роле-

вые игры, решение и разбор практических задач и кейсов, для подготовки домашних заданий и 

контрольных работ студенты используют электронные ресурсы библиотеки. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для домашнего задания (Модуль 2): 

Для выполнения задания студенты формируют группу, в состав которой входит 3-4 сту-

дента.  

1. Для выбранного сектора экономики / отрасли России проанализируйте внешнеэконо-

мический потенциал компаний, определите является отрасль экспортно-

ориентированной или импортозамещающей 

2. Если выбранная отрасль является импортозамещающей, проведете анализ по следу-

ющим направлениям: 

a. Какова доля российских и иностранных компаний на российском рынке в 

данном секторе экономики 

b. Как менялась доля российских компаний в течение последних 5 лет, какие 

факторы оказали решающее влияние на эту тенденцию 

c. Какой способ проникновения на российский рынок выбирают иностранные 

компании в данном секторе экономики 

d. Каковы долгосрочные интересы иностранных компаний на российском 

рынке  

e. Определите факторы, оказывающие влияние на рост / снижение доли ино-

странных компаний в данном секторе 

f. Какова роль государства в регулировании доступа иностранных компаний 

на российский рынок, какие инструменты внешнеэкономической политики 

используются 

g. На основе собранных данных сделайте прогноз (возможно несколько сце-

нариев) доли российского бизнеса в данном секторе экономики на бли-

жайшие 5 лет. Обоснуйте результаты прогноза 

h. Оцените необходимость и степень вмешательства государства в данном 

секторе экономики с целью обеспечения интересов российского бизнеса 

 

3. Если выбранная отрасль является экспортно-ориентированной, проведете анализ по 

следующим направлениям: 

a. Какова доля российских мировом рынке, с компаниями каких стран и на 

каких рынках они ведут борьбу  

b. Как менялась доля российских компаний на мировом рынке в течение по-

следних 5 лет, какие факторы оказали решающее влияние на эту тенден-

цию 

c. Какой способ проникновения на мировой рынок выбирают российские 

компании данного сектора экономики, какие способы реализуют ино-

странные компании 

d. Каковы долгосрочные интересы российских компаний и их основных кон-

курентов  

e. Какова роль государственного регулирования (России и принимающих 

стран) в данном секторе экономики 
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f. На основе собранных данных сделайте прогноз (возможно несколько сце-

нариев) доли российского бизнеса в данном секторе экономики на бли-

жайшие 5 лет. Обоснуйте результаты прогноза 

g. Оцените необходимость государственного регулирования в данном секторе 

экономики с целью обеспечения интересов российского бизнеса 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Виды РТС и уровень формирования торговой политики.  

2. Виды промышленного лобби.  

3. Роль дипломатических ведомств и представительств в продвижении интересов бизнеса.  

4. Влияние ТНК на политику государств на внешних рынках.  

5. Перспективы формирования отраслевых ассоциаций в России.  

6. Понятие международной конкурентоспособности компании и факторы ее определяющие 

7. Основные подходы к определению целей деятельности компании 

8. Способы реализации целей бизнеса на внешних рынках 

9. Способы проникновения на зарубежные рынки: краткая характеристика 

10. Факторы выбора способа проникновения компании за рубеж 

11. Внешнеэкономическая политика государства и ее составляющие 

12. Торговая политика и ее влияние на внешнеэкономические интересы компаний 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

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

тических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докла-

дом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выстав-

ляет 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 по модулю 2 учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,5·Одз ; 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[ Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП. сумма удель-

ных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ округления накопленной оценки теку-

щего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме зачета выстав-

ляется по следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Опромежуточный = k1·Озачет + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

(Оитоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная) 
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Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический, в пользу студента.  

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 

промежуточный или итоговый контроль. Сумма удельных весов должна быть равна единице: 

∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации контроля знаний, 

утвержденному УС НИУ ВШЭ от 24. 06.2011,протокол №26)]  

[Далее, по желанию автора, определите, может ли студент получить возможность пере-

сдать низкие результаты за текущий контроль или работу на занятиях, самостоятельную рабо-

ту] 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

ИЛИ 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если [Укажите правило, например, если суммар-

ная оценка за текущий контроль, работу на занятиях и самостоятельную работу с учетом коэф-

фициентов ниже 1,2 балла, т.е.  

k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная < 1,2 балла 

или студент получил неудовлетворительную оценку за текущий контроль и т.д. ] 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

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

Таким образом, результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме заче-

та, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

Опромежуточный = k1·Озачет + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная + Одоп.вопрос 

(Оитоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная) + Одоп.вопрос 

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 

промежуточный или итоговый контроль. Сумма удельных весов должна быть равна единице: 

∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится спо-

соб округления полученного результата.] 

 

[Для многомодульной дисциплины укажите аналогично порядок формирования оценки 

за каждый промежуточный и итоговый контроль] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный 

контроль, укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в ди-

плом]  

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

руется по следующей формуле: 

Одисциплина = k1·Опромежуточный + k2·Опромежуточный +  k3·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [указывается спо-

соб – арифметический, в пользу студента, другое].  

ИЛИ  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

11.2 Основная литература 

1. Grant R.M. Global strategies and the multinational corporation // R.M. Grant. Contemporary 

strategy analysis. Concepts, techniques, applications – Blackwell, 2002. С. 408-442. 

2. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: – 

Смоленск: Ойкумена, 2005. – Глава 1, 1.1., 1.3-1.5 

3. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Междунар. Отношения, 2005. –                 

Раздел 1 -3. 

 

11.3 Дополнительная литература  

4. История, общие принципы, инструменты торговой политики и развитие многосторон-

ней системы регулирования международной торговли // Основы торговой политики и 

правила ВТО. – М.: Междунар. Отношения, 2005. С.11-70.  

5. Дементьева А.Г. Конкурентоспособность международных компаний. // ЦППРС. 2006. 

http://vvvvv.narod.ru/biblioteka/catalog/men/men5.html  

6. Assessment and measurement of competitiveness // Training Material on Competitiveness 

and Development. – UNSTAD Virtual Institute, 2008 

Клочко О.А. Выбор инструментов государственного регулирования с целью формирова-

ния конкурентоспособных отраслей экономики // Вестник МГЛУ. Серия "Экономиче-

ские науки", 2011. № 6(612). C. 25—34 

 

 

11.4 Программные средства 

[ Укажите, если используются, обучающие компьютерные программы по отдельным 

разделам или темам] 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 [ Укажите профессиональные пакеты программных средств, которые студент должен 

использовать на аудиторных занятиях или при самостоятельной работе, например 

программы статистической обработки данных, программы обработки звука или изоб-

ражений]  

 [ Укажите специальные программные средства для научных исследований, если та-

кие используются] 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

[Если предусмотрена дистанционная поддержка курса,  укажите информацию об элек-

тронных ресурсах, которыми должны пользоваться студенты для проработки отдельных тем, 

выполнения заданий, обмена информацией с преподавателем для подготовки заданий, укажите 

порядок доступа к дистанционным ресурсам.   

В соответствующем разделе "Содержание дисциплины" должна быть ссылка, какие эле-

менты дистанционной поддержки используются для освоения темы или раздела] 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используется проектов, в ходе подготовки домаш-

них заданий в форме презентаций и графического изображения результатов своего анализа сту-

денты пользуются электронными ресурсами библиотеки НИУ ВШЭ, ресурсами Интернета. 
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