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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 асси-

стентов и направления 080100.62 «Мировая экономика»,  изучающих дисциплину «Новая эко-

номика и конкурентоспособность международного бизнеса». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 «Мировая эконо-

мика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Новая экономика и конкурентоспособность международного 

бизнеса» - способствовать формированию основных компетенций в области: 

теории и практики конкуренции в период формирования новой экономики, теоретических и 

практических знаний и умений в области  противостояния национального бизнеса глобальной 

конкуренции, применения стратегических и тактических инструментов формирования конку-

рентных преимуществ в международном инновационном бизнесе; 

теории и практики предпринимательских рисков, связанных с осуществлением зарубежных 

бизнес-операций, теоретических и практических знаний и умений применения стратегических и 

тактических инструментов снижения рисков в международном бизнесе. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать  научно-теоретические основы теории конкуренции, ее сущности и значения 

в международном бизнесе;  

 знать формы и методы конкурентной борьбы на международных рынках, основ-

ные типы конкурентных стратегий компаний в международной бизнес-среде;  

 знать научно-теоретические аспекты предпринимательских рисков в междуна-

родном бизнесе; 

 применять современные методы и инструменты формирования конкурентоспо-

собности субъектов международного бизнеса;  

 применять основные методы анализа рисков в международной бизнес-среде;  

 применять основные методы оценки рисков в международном бизнесе; 

 использовать современные методы и инструменты снижения рисков в междуна-

родном бизнесе;  

 владеть навыками подготовки и принятия эффективных стратегиче-

ских/тактических решений и деятельности компании на мировых рынках, успешного по-

зиционирования и продвижения фирмы и ее продукта в международной бизнес-среде;  

 владеть навыками применения методов оценки конкурентоспособности в между-

народном бизнесе; 

 владеть навыками подготовки и принятия эффективных стратегических и такти-

ческих решений по снижению рисков деятельности субъектов международного бизнеса на 

мировых рынках 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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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 

Понимать сущность и 

значение конкуренции 

на международных рын-

ках 

   

 Распознает основные виды, 

формы и методы конкурентной 

борьбы в международной биз-

нес-среде 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа по 

подготовке к семинарским 

занятиям,  разбор практи-

ческих ситуаций, выпол-

нение научно-

исследовательского про-

екта и анализ его резуль-

татов в аудитории 

 

Уметь выявлять пробле-

мы, связанные с конку-

рентоспособностью, при 

анализе конкретных си-

туаций развития между-

народного бизнеса 

 Выделяет основные методы и 

современные инструменты  

формирования конкурентоспо-

собности в международном 

бизнесе 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа по 

подготовке к семинарским 

занятиям,  разбор практи-

ческих ситуаций, выпол-

нение научно-

исследовательского про-

екта и анализ его резуль-

татов в аудитории  

Знать принципы приня-

тия и реализации эконо-

мических и управленче-

ских решений в конку-

рентной среде 

  

 Применяет практические навы-

ки подготовки и принятия эф-

фективных решений при входе 

и деятельности компании на 

международных рынках 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа по 

подготовке к семинарским 

занятиям,  разбор практи-

ческих ситуаций, выпол-

нение научно-

исследовательского про-

екта и анализ его резуль-

татов в аудитории  

Способность работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

управления рисками в 

международной бизнес-

деятельности 

 Применяет стратегические и 

тактические инструменты  ана-

лиза и снижения рисков в меж-

дународном бизнесе 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа по 

подготовке к семинарским 

занятиям,  разбор практи-

ческих ситуаций, выпол-

нение научно-

исследовательского про-

екта и анализ его резуль-

татов в аудитории 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар  «Новая экономика и конкурентоспособность между-

народного бизнеса» проводится для студентов четвертого курса факультета мировой экономики 

и мировой политики  специальности «Мировая экономика» и «Международные отношения»  и 

является курсом по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Макро-

экономика», «Микроэкономика» и др. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь начальное представление об эволюции теории конкуренции, ее сущности и 

значении в развитии мировой экономики и международного  бизнеса, 

 уметь выделять виды, формы и методы конкурентной борьбы в международной 

бизнес-среде в условиях формирования новой экоомики; 

 знать основные особенности функционирования международного бизнеса в усло-

виях новой экономики и механизмы его поддержки; 

 владеть начальными практическими навыками проведения научных исследований 

в области проблем  выхода бизнеса на современные конкурентные международ-

ные рынки   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Конкуренция и конкурентоспособность международного бизнеса»,  «Деловые 

культуры мира», «Основы международного бизнеса»,  «Международный марке-

тинг», «Международный менеджмент» и др., а также выполнение курсовых и вы-

пускных квалификационных работ. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Лекции Семинары 

1 Раздел 1. Сущность и значение конкурен-

ции. Глобальная конкуренция, конкурен-

тоспособность,  основные конкурентные 

стратегии в международном бизнесе  

 7 -  6  1 

2 Раздел 2. Основы теории и практики фор-

мирования конкурентных преимуществ на 

мировых рынках, инструменты управления 

конкурентоспособностью  в международ-

ном бизнесе 

7 -  6  1 

3 Раздел 3. Современные проблемы  инве-

стиционного обеспечения международного 

бизнеса и конкурентоспособность между-

народных компаний 

 7 -  6  1 

4 Раздел 4. Поддержка национального биз-

неса в конкурентной борьбе на мировых 

рынках 

 7 - 6   1 

5 Раздел 5. Конкуренция и корпоративная 

стратегия 
5 - 4 1 

6 Раздел 6. Риски в международном бизнесе: 

теоретические основы, сущность и  осо-

бенности 

 9 - 8 1 

7 Раздел 7. Основные методы анализа и 

оценки рисков международной предпри-

нимательской деятельности   

9 - 8 1 
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8 Раздел 8. Управление рисками в междуна-

родной бизнес-деятельности 

9 - 8 1 

 ИТОГО: 60 - 52 8 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Проме-

жу-

точный 

Текуший 

контроль 

+ + +   Выполнение устных и письменных домашних за-

нятий к практическим аудиторным занятиям,   (на  

семинарских занятиях);  выполнение заданий на 

семинарах (анализ конкретных ситуаций) 

Реферат   +   В соответствии с требованиями НИУ ВШЭ 

Степень ак-

тивности 

работы сту-

дентов 

+ + +   Работа на семинаре, участие в Разборе  бизнес-

ситуаций в аудитории по изучаемым темам , уча-

стие в обсуждении проблемных вопросов, ответы 

на вопросы, выступление с докладами и презен-

тациями 

 

Экзамен   +   Защита проекта  

Итого-

вый 

      

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает посещение 

занятий, работу на семинарах и самостоятельную работу студентов. 

Проверка знаний студентов происходит следующим образом: 

- на семинарах преподаватель оценивает участие студентов в дискуссиях, обсужде-

нии конкретных ситуаций (аудиторная работа); 

- преподаватель оценивает полноту и самостоятельность выполнения домашних за-

даний студентами (аудиторная работа);  

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале: 

1-3 балла - «неудовлетворительно» 

(1 – весьма неудовлетворительно, 2 – очень плохо, 3 – плохо); 

4-5 баллов - «удовлетворительно»  

(4 – удовлетворительно, 5 – весьма удовлетворительно); 

6-7 баллов - «хорошо» 

(6 – хорошо, 7 – очень хорошо); 

8-10 баллов - «отлично» 
(8 – почти отлично, 9 – отлично, 10 – блестяще). 

 

Оценка за итоговый тест  выставляется на основе функции нормального распределения.  

Пять процентов лучших работ студентов группы получают  высший балл. Нижней границей 

оценки  «хорошо» являются 80% правильных ответов от числа правильных ответов в лучшей 

работе по данной группе. Нижней границей оценки «удовлетворительно» являются 80% пра-

вильных ответов  от нижней границы  оценки «хорошо». Все работы, где количество правиль-

ных ответов меньше указанной границы оцениваются «неудовлетворительно». Например, мак-

симальное количество баллов, которое можно набрать по тесту – 44. В группе 33 студента.  

Следовательно,  два человека, набравшие большее количество баллов за правильные ответы, 

могут претендовать на высшую оценку.   Лучшие работы в группе – 40 и 39 баллов.  В этом 
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случае, нижней границей оценки «хорошо» будут 32 балла, а нижней границей оценки «удовле-

творительно» - 26 баллов.  Если в группе будет большее число студентов, набравших одинако-

вое  количество высоких баллов, то они все получают оценку «отлично». 

Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки округляется до 

ближайшего целого числа.  Например, если средняя оценка студента составляет от 7.01 до 7.50, 

то он получает 7 баллов; если средняя оценка  составляет от 7.51 до 7.99,  то студент получает 8 

баллов.  

В то же время средневзвешенная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. Так, если 

она составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не перешел рубеж, необходимый для по-

лучения удовлетворительной оценки, и ему выставляется неудовлетворительная отметка «3» по 

десятибалльной шкале. 

  Если за итоговый тест студент получил меньше 4-х баллов, тогда этот результат являет-

ся блокирующим для вычисления средневзвешенной оценки, т. е. все предыдущие результаты 

не учитываются, и студент получает неудовлетворительную оценку. 

             Затем оценка по пятибалльной и десятибалльной шкале выставляется в ведомость и за-

четную книжку студента. 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел I. Сущность и значение конкуренции. Глобальная конкуренция, конкуренто-

способность,  основные конкурентные стратегии в международном бизнесе. 

Тема 1.1. Конкуренция как экономическая категория. Сущность конкуренции и конку-

рентной борьбы в рыночной экономике. Формирование и функционирование рынка, конку-

рентная среда. Типология рынков, формы конкуренции. Основные иерархические уровни кон-

курентоспособности.  

Тема 1.2. Эволюция теории конкуренции в науке. Основные научные подходы к управ-

лению конкурентоспособностью на современных мировых рынках.  Эволюция концепций кон-

курентных преимуществ. Инновации, как предпосылка формирования долгосрочной конкурен-

тоспособности в бизнесе.  

Тема 1.3.Глобальная конкуренция как фактор и результат развития современного миро-

вого хозяйства. Субъекты и внешняя среда международного бизнеса. Место государства в си-

стеме формирования конкурентоспособности национального бизнеса на мировых рынках, про-

блемы частно-государственного партнерства. 

Тема 1.4. Границы отраслевого рынка. Конкурентные силы отраслевого рынка. Типоло-

гия входных барьеров. Общие стратегии конкуренции. Конкурентные стратегии и эволюция от-

расли.  

Рекомендуемая литература: 

1. Портер М. Конкурентная стратегия. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.  

2. Философова Т.Г. Быков В.А. Конкуренция, инновации, конкурентоспособность. 

Под научн. Ред. Философовой Т.Г. – М.: ЮНИТИ, 2008  

3. Хрестоматия по курсу «Конкуренция и конкурентоспособность международных 

компаний». Составитель Философова Т.Г., Фрадков П.М. – 2009  

4. Сборник кейсов по курсу «Конкуренция и конкурентоспособность международ-

ных компаний» Раздел  1. Разработчик Философова Т.Г. – 2009  
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Раздел 2. Основы теории и практики формирования конкурентных преимуществ в 

международном бизнесе, инструменты управления конкурентоспособностью в меж-

дународном бизнесе 

Тема 2.1. Конкурентоспособность страны как индикатор условий для ведения бизнеса. 

Рейтинговые оценки конкурентоспособности страны, методики расчета, особенности использо-

вания. 

Тема 2.2. Конкурентоспособность фирмы и товара. Конкурентное преимущество. Ос-

новные факторы, формирующие конкурентные преимущества на современных рынках. Цепочка 

создания стоимости и конкурентные преимущества. Преимущества в издержках. Дифференци-

ация. Технология и технологическая эволюция. 

Тема 2.2. Типология стратегий, используемых в деятельности фирмы. Место конкурент-

ной стратегии в общей стратегии международной компании. Виды конкурентных стратегий, их 

характеристика и особенности: наступательная стратегия, оборонительная стратегия и др. Кон-

курентные стратегии на различных этапах развития фирмы. Факторы, определяющие выбор 

стратегии. Механизмы реализации. Основные проблемы конкурентных действий субъектов 

бизнеса на современных рынках, пути и возможности их преодоления. Партнерские взаимоот-

ношения и сотрудничество. 

Тема 2.2. Концепция жизненного цикла, ее основные положения. Новые факторы, опре-

деляющие успех на рынке. Конкуренция и новые товары. Риск и неопределенность при выходе 

на конкурентный рынок. Анализ факторов, формирующих конкурентоспособность товара. По-

казатели конкурентоспособности. Экономические показатели конкурентоспособности. Рейтин-

ги конкурентоспособности. Методы дифференциальной, комплексной и интегральной оценки 

конкурентоспособности. Качество, как фактор успеха. Матричный метод оценки конкуренто-

способности товара. 

Тема 2.3. Конкуренция на различных этапах развития рынков. Ее особенности, возмож-

ности, угрозы для субъектов международного бизнеса. Особенности конкурентного поведения 

компаний в рамках отрасли. Позиционирование как важный элемент формирования долгосроч-

ной конкурентоспособности в международном бизнесе. 

Тема 2.4. Конкурентный анализ как основа формирования конкурентоспособности в 

международном бизнесе. Типология международных сред и методика их анализа. Задачи отрас-

левого анализа. Ключевые отраслевые факторы. Модель пяти сил в отраслевой конкуренции 

М.Портера, особенности ее применения. Стратегические группы. Жизненный цикл отрасли. 

Классификация отраслей. Стратегический выбор на конкурентных рынках. 

Тема 2.5. Маркетинговые исследования, как инструмент формирования конкурентных 

преимущества в международном бизнесе. Производственные показатели. Анализ товарного ас-

сортимента, разработка ценовых стратегий, особенности продвижения и распределения товара. 

Оценка корпоративного управления международной компании. Конкурентная разведка. Эво-

люция отрасли и прогнозирование. Основные методы прогнозирование и их применение субъ-

ектами международного бизнеса. 

Тема 2.6. Новые технологии международного бизнеса как инструмент формирования 

конкурентоспособности на современных рынках. Лизинг, факторинг, аутсорсинг и др., как ин-

струменты повышения конкурентоспособности. Услуги, как фактор повышения конкуренто-

способности субъекта. 

Рекомендованная литература 

1. Портер М. Конкурентная стратегия. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.  

2. Философова Т.Г. Быков В.А. Конкуренция, инновации, конкурентоспособность. 

Под научн. Ред. Философовой Т.Г. – М.: ЮНИТИ, 2008  

3. Хрестоматия по курсу «Конкуренция и конкурентоспособность международных 

компаний». Составитель Философова Т.Г., Фрадков П.М. – 2009  
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4. Сборник кейсов по курсу «Конкуренция и конкурентоспособность международ-

ных компаний» Раздел  1. Разработчик Философова Т.Г. – 2009  

Раздел 3. Современные проблемы  инвестиционного обеспечения международного 

бизнеса и конкурентоспособность международных компаний 

Тема 3.1. Современные проблемы взаимодействия международных компаний с рынком 

капитала. Роль и значение финансовых институтов и инвестиций для создания конкурентной 

бизнес-среды. Особенности инвестиционного обеспечения международных компаний. Опти-

мальная структура капитала. Типы и виды инвестиций (национальные, иностранные инвести-

ции, портфельные, прямые инвестиции и др.), их особенности в формировании конкурентоспо-

собности международных компаний. Иностранные инвестиции как один из факторов формиро-

вания конкурентной среды. Условия осуществления иностранного инвестирования. Трансфор-

мация конкурентной среды.   

Тема 3.2. Типы инвесторов, их мотивы, экономические и политические интересы, формы 

и методы организации международного бизнеса. Стратегический инвестор. Добросовестный 

инвестор.  Инвестиционные фонды и международные организации. “Экспансионисты” 

/“сырьевики”. «Криминальные инвесторы». Особенности привлечения инвестиций стран-СНГ. 

Роль различных типов инвесторов в формировании конкурентоспособности международных 

компаний.  

Тема 3.3. Проблемы нормативно-правого обеспечения  инвестиционного процесса. Осо-

бенности оценки ситуации на рынке инвестиционных ресурсов. Анализ возможностей привле-

чения внешнего финансирования  для повышения конкурентоспособности фирмы. Проблемы 

предотвращения негативных последствий иностранного инвестирования. Иностранные инве-

стиции как метод конкурентной борьбы.  Роль государства в  стимулировании иностранных ин-

вестиций и предотвращении нежелательных последствий иностранного инвестирования. Эко-

номическая безопасность страны и формирование конкурентной среды бизнес-деятельности. 

Особенности российской внутренней и внешней финансовой политики. 

Тема 3.4. Конкуренция на рынке инвестиционных ресурсов, ее особенности. Соотноше-

ние спроса и предложение на инвестиции: структура,  динамика изменений и др. Спрос и пред-

ложение на иностранные инвестиции. Новые финансовые продукты как результат конкуренции 

на рынке финансовых ресурсов.  

Тема 3.5. Влияние особенностей инвестиционного климата на формирование конкурен-

ции на рынках зарубежных стран.  Эффективная система стимулирования иностранных инве-

сторов. Особенности конкуренции между  компаниями с иностранным капиталом и националь-

ными фирмами. «Новые» транснациональные фирмы, их стратегические цели  возможности. 

Особенности конкуренции  между отечественными субъектами и иностранными инвесторами. 

Факторы, формирующие конкурентоспособность на рынке инвестиционных ресурсов. Методы 

финансирования. Их роль и место в формировании конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов.  Особенности практики финансирования международного бизнеса.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Ви-

льямс», 2002 

2. Портер М. Конкурентная стратегия. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.   

3. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА – М.: 

1997  

4. Философова Т.Г. Быков В.А. Конкуренция, инновации, конкурентоспособность. 

Под научн. ред. Философовой Т.Г. – М.: ЮНИТИ, 2008  

5. Хрестоматия по курсу «Конкуренция и конкурентоспособность международных 

компаний». Составитель Философова Т.Г., Фрадков П.М. – 2009  

6. Сборник кейсов по курсу «Конкуренция и конкурентоспособность международ-

ных компаний» Раздел  1. Разработчик Философова Т.Г. – 2009  
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Раздел 4. Поддержка национального бизнеса в конкурентной борьбе на мировых 

рынках 

Тема 4.5. Роль государства в формировании конкурентной среды.   Особенности усиле-

ния конкуренции на мировых рынках. Основное содержание внешнеэкономической политики 

государства Проблемы формирования конкурентоспособности и успешного выхода российских 

компаний на мировые рынки. 

Тема 4.2. Оценка мирового опыта применения механизмов государственной поддержки 

экспорта. Практика применения механизмов поддержки российского экспорта и их значение 

для формирования долгосрочной конкурентоспособности российского бизнеса в глобальной 

конкуренции. 

Рекомендуемая литература: 

1. Портер М. Конкурентные преимущества: М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.  

2. Философова Т.Г. Быков В.А. Конкуренция, инновации, конкурентоспособность. Под 

научн. Ред. Философовой Т.Г. – М.: ЮНИТИ, 2008  

3. Философова Т.Г. Маркетинг новых товаров – Изд.дом ГУ-ВШЭ, 2008  

4. Хрестоматия по курсу «Отраслевые особенности конкурентоспособности международ-

ных компаний». Составитель Философова Т.Г. – 2008  

5. Сборник кейсов по курсу «Отраслевые особенности конкурентоспособности междуна-

родных компаний». Разработчик Философова Т.Г. – 2008  

Раздел 5. Конкуренция и корпоративная стратегия 

Тема 5.1. Взаимосвязи между бизнес-единицами. Материальные и нематериальные взаимосвя-

зи. Горизонтальная стратегия, особенности стратегии диверсификации. Формирование взаимо-

связей. 

Тема 5.2. Новые организационные формы в международных компаниях. Взаимодополняющие 

товары. Услуги, как фактор повышения конкурентоспособности субъекта . 

Рекомендуемая литература: 

1. Портер М. Конкурентные преимущества: М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.  

2. Философова Т.Г. На пути в мировое хозяйство: инновации, инвестиции, конкурентоспо-

собность – М.: Научная книга, 2007  

3. Хрестоматия по курсу «Отраслевые особенности конкурентоспособности международ-

ных компаний». Составитель Философова Т.Г. – 2008  

4. Сборник кейсов по курсу «Отраслевые особенности конкурентоспособности междуна-

родных компаний». Разработчик Философова Т.Г. – 2008  

Раздел 6. Риски в международном бизнесе: теоретические основы, сущность и  осо-

бенности 

Тема 6.1. Понятие «риска» и «неопределенности» в международной бизнес-

деятельности. Основные функции рисков. Классификация рисков. Страновой риск. Особенно-

сти политических рисков в международном бизнесе.   

Тема 6.2.. Принципы управления рисками. Основные этапы процесса управления риска-

ми. Уровни рисков. Решение о снижении степени риска. Риски входа компании на зарубежный 

рынок. Основные направления международного бизнеса и риски. 

Рекомендуемая литература: 

1. Воробьев С.Н.,  Балдин К. В. Управление рисками в предпринимательстве: Учебное по-

собие, М.: Дашков и К. 2008.  

2. Дегтярева О.И., Управление рисками в международном бизнесе: Учебник, М.: Флинта. 

2008.  

3. Чернова Г.В., Кудрявцева А.А. Управление рисками.  М.: Проспект. 2007.  
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4. Карякин М.Ю. Риск-менеджмент организации.  М.: Альфа-пресс. 2005.  

5. Конкуренция и управление рисками в условиях рынка.  М.: Аланс. 1997.  

6.   Корабельникова О. А. Внешнеэкономические риски в торговых отношениях России.  М., 

2005. 

7. Тэпман Л.П. Риски в экономике / под ред. проф. Швандара В.А.  М.: ЮНИТИ. 2002. 

8. Философова Т.Г. На пути в мировое хозяйство: инновации, инвестиции, конкурентоспо-

собность.  М.: Научная книга. 2007. 

9. About Euromoney’s Country Risk ratings - http://www.euromoney.com 

10. World Investment and Political Risk. - http://www.miga.org/documents/flagship09ebook.pdf 

11. http://eurasiagroup.net  - официальный сайт международного рейтингового агентства 

Eurasia Group 

12. http://www.standardandpoors.com - официальный сайт международного рейтингового 

агентства Standard & Poors 

13. http://www.worldbank.org - официальный сайт Всемирного банка 

14. http://www.fitchratings.com - официальный сайт международного рейтингового агентства 

Fitch Rating 

15. http://www.moodys.com – официальный сайт международного рейтингового агентства 

Moody’s Investors Service 

 

Раздел 7.  Основные методы анализа и оценки рисков международной предприни-

мательской деятельности   
Тема 7.1.Типология методов анализа и оценки рисков международной предприниматель-

ской деятельности,  факторы и критерии оценки рисков. Система анализа.  Дерево событий.   

Тема 7.2. Особенности  основных этапы анализа рисков, используемые методы и мето-

дики. Практические аспекты анализа страновых рисков. Экспертная оценка, ее плюсы и мину-

сы. 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Воробьев С.Н., Балдин К. В. Управление рисками в предпринимательстве: Учебное по-

собие, М.: Дашков и К. 2008.  

2. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе: Учебник. М.: Флинта.  

2008.  

3. Дегтярева О.И.  Страновые риски в зарубежных операциях: методы анализа и оценки. 

М.: Петроруш. 2004. 

4.   Дубров А. М.,  Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. и др. Моделирование рисковых ситуаций в 

экономике и бизнесе.  М.: Финансы и статистика. 2003.  

5.   Корабельникова О. А. Внешнеэкономические риски в торговых отношениях России.  М., 

2005. 

6. Чернова Г.В., Кудрявцева А.А. Управление рисками.  М.: Проспект. 2007.  

7. Гончаренко  Л.П., Филин С.А.  Риск-менеджмент.  М.: КНОРУС. 2006. 

8. Севрук В.Т. Банковские риски.  М.: Дело. 1995. 

9. The risk management of nothing. Accounting, Organizations and Society. Volume 34, Issues 6-

7, October 2009, Pages   

10. Anette Mikes (2009), 
 
Risk management and calculative cultures. Management Accounting Re-

search.Volume 20, Issue 1, Pages 18-40. 

11. World Investment and Political Risk. - http://www.miga.org/documents/flagship09ebook.pdf 

 

Раздел 8. Управление рисками в международной бизнес-деятельности 

Тема 8.1.Методы управления политическими рисками. Страхование  в международном 

бизнесе.  Лизинг и  факторинг как методы управления рисками. Хеджирование. Валютные рис-

ки  международного бизнеса и управление ими. 
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Тема 8.2. Ценовые риски  международной предпринимательской  деятельности. Роль 

страховых агентств. Особенности страхования рисков в разных странах мира.    

 

Рекомендуемая литература:  

1. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе: Учебник. М.: Флинта. 

2008.  

2. Чернова Г.В., Кудрявцева А.А. Управление рисками.  М.: Проспект. 2007.  

3. Гончаренко  Л.П., Филин С.А.  Риск-менеджмент.  М.: КНОРУС. 2006. 

4. Валдайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования.  СПб,1999. 

5. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело. 1995. 

6. Философова Т.Г. На пути в мировое хозяйство: инновации, инвестиции, конкурентоспо-

собность.  М.: Научная книга. 2007. 

7. Философова Т.Г. Лизинговый бизнес 4-е издание.   М.: ЮНИТИ. 2010. 

8. Долгова М.В., Широков В.К. Ценовые риски внешнеэкономической деятельности ком-

пании//«Лизинг. Технологии бизнеса» № 11. 2010. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что такое инновация? 

2. Чем отличается инновация от новшества? 

3. Что такое национальная инновационная система? 

4. Что такое жизненный цикл товара? 

5. Что такое кластер? 

6. Что такое бизнес-инкубатор? 

7. Что такое венчурный капитал? 

8. Кто такой бизнес-ангел? 

9. Какие формы конкуренции Вы знаете?  

10. Что такое экономика знаний? 

11. Классификация инноваций. 

12. Назовите основные этапы эволюции теории инноваций 

13. Каковы современные особенности развития инноваций? 

14. Назовите основные предпосылки возникновения рисков в международном бизнесе. 

15. Какие формы и виды рисков Вы знаете? 

16. Дайте определение терминам «риск» и «неопределенность» 

17. Перечислите основные функции рисков 

18. Охарактеризуйте риски входа компании на зарубежный рынок. 

19. Назовите основные принципы управления рисками 

20. Какие методы оценки рисков в международном бизнесе Вы знаете? 

21. Опишите   инструменты снижения страновых рисков  

22. Какова роль лизинга и факторинга в управлении  рисками? 

23. Какие методы снижения рисков в международном бизнесе Вы знаете?  

24. Раскройте понятие «валютные риски» 

25. Раскройте роль страховых агентств. 

26. Что такое «хеджирование»? 

27. Охарактеризуйте ценовые риски.  

28. Дайте характеристику особенностям страхования рисков в разных странах мира.  

 

 

8.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

ТЕМЫ     РЕФЕРАТОВ 
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1 Теория инноваций: эволюция взглядов на роль инноваций в экономической науке 

2 Национальная инновационная система страны (например, США, Германии, Японии, Изра-

иля, России и т.д.) 

3 Роль кластеров в развитии инновационных компаний 

4 Особенности конкурентной борьбы инновационных компаний на различных этапах разви-

тия рынка 

5 Жизненный цикл инвестиционного товара или услуги 

6 Методы анализа конкурентной структуры инновационной отрасли 

7 Конкурентные стратегии инновационных компаний 

8 Инновации и интеллектуальная собственность 

9 Диффузия инноваций и ее влияние на конкуренцию 

10 Фундаментальная наука и инновации 

11 Особенности организационных инноваций 

12 Инновации, инициируемые пользователями 

13 Российские инновационные компании: методы конкурентной борьбы 

14 Российские инновационные компании: борьба за инвестиции 

15 Российские инновационные компании: борьба  за  клиента 
16 Особенности формирования конкурентных преимуществ инновационной фирмы на совре-

менных мировых рынках 

17 Роль маркетинга в формировании конкурентных преимуществ инновационной фирмы 

18 Инновационная активность и конкурентоспособность компании 

19 Особенности формирования стратегии выхода инновационной фирмы на мировой рынок 

20 Технологическое развитие и конкуренция на мировых рынках 

21 Роль государственного стимулирования в развитии инновационных компаний на примере 

страны (США, Германии, Японии, Израиля, России и т.д.) 

22 Влияние развития информационных технологий на конкуренцию фирм на мировых рынках 

23 Место цены и качества в конкурентной борьбе инновационных компаний 

24 Малый бизнес: возможности инновационного развития в условиях глобальной конкуренции 

25 Почему многие инновационные компании терпят поражение? 

 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

По результатам  изучения дисциплины учитывается  

 

Промежуточный контроль включает оценку качества выполнения студентом реферата, 

а также степень активности работы студентами при разборе бизнес-ситуаций по изучаемым те-

мам в аудитории (40 мин.) 

Итоговый контроль знаний проводится в форме устной защиты проекта. 

Итоговая оценка знаний складывается из вышеназванных элементов контроля и их ве-

совых коэффициентов: 

 работа в аудитории – 0,5  

 защита проекта – 0,5  
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Указанные весовые коэффициенты формирования итоговой (суммарной) оценки приме-

няются только в случае получения студентом удовлетворительной оценки по итоговому кон-

тролю (защите проекта). 

В случае получения студентом по итоговому контролю (защите проекта) оценки «неудо-

влетворительно» итоговая (суммарная) оценка студента выставляется без учета вышеназванных 

элементов контроля (т.е. «неудовлетворительно»). 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота 

освещения темы в письменной домашней работе; ссылки на источники и актуальность исполь-

зованных источников; владение терминологией; количество и оригинальность примеров, при-

водимых в домашней работе; обстоятельность расчетов и т.д.. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед проме-

жуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

 Отекущий  =  n1· Оаудиторная + n2· Осам. работа ; 

 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = k1·Озащита проекта + k2·Ореферат + k3·Оаудиторная 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Отсутствует. 

10.2 Основная литература       

1. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе: Учебник. М.: Флинта. 

2008.  

2. Чернова Г.В., Кудрявцева А.А. Управление рисками.  М.: Проспект. 2007. 

3. Гончаренко  Л.П., Филин С.А.  Риск-менеджмент.  М.: КНОРУС. 2006. 

4. Портер М. Конкурентная стратегия. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.  

5. Философова Т.Г. Быков В.А. Конкуренция, инновации, конкурентоспособность. Под 

научн. ред. Философовой Т.Г. – М.: ЮНИТИ, 2008  

 

10.3 Дополнительная литература  

 

1. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ.- М.: Из-во «Вильямс», 

2002 

2. Валадайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования.  СПб,1999. 

3. Воробьев С.Н., Балдин К. В. Управление рисками в предпринимательстве: Учебное по-

собие, М.: Дашков и К. 2008.  

4. Дягтерева О.И. Страновые риски в зарубежных операциях: методы анализа и оценки. М.: 

Петроруш. 2004 

5. Дубров А. М., Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. и др. Моделирование рисковых ситуаций в 

экономике и бизнесе.  М.: Финансы и статистика. 2003.  

6. Карякин М.Ю. Риск-менеджмент организации. М.: Альфа-пресс. 2005. 

7. Конкуренция и управление рисками в условиях рынка  М.: Аланс. 1997.  
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8.   Корабельникова О. А. Внешнеэкономические риски в торговых отношениях России.  

М., 2005. 

9. Тэпман Л.П. Риски в экономике / под ред. проф. Швандара В.А.  М.: ЮНИТИ. 2002. 

10. Севрук В.Т. Банковские риски.  М.: Дело. 1995. 

11. Спиридонов И.А.  Международная конкуренция в России.  М.: Инфра-М. 1997.  

12. Уткин Э.А. Риск-менеджмент.  М.: ЭКСМОС. 1998. 

13. Философова Т.Г. На пути в мировое хозяйство: инновации, инвестиции, конкурентоспо-

собность.  М.: Научная книга. 2007. 

14. Философова Т.Г. Лизинговый бизнес 4-е издание.   М.: ЮНИТИ. 2010. 

15.  Хрестоматия по курсу «Конкуренция и конкурентоспособность мждународных 

компаний». Составитель Философова Т.Г., Фрадков П.М. – 2009  

16. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: ИНФРА – М.: 1997  

17. Сборник кейсов по курсу «Конкуренция и конкурентоспособность международных ком-

паний» Раздел  1. Разработчик Философова Т.Г. – 2009  

18. Solomon Broters Inc. (1995). Risk management. 

19. Gardner Group (1994). Practical Introduction to Treasury risk management. 

20. Долгова М.В., Широков В.К. Ценовые риски внешнеэкономической деятельности ком-

пании. «Лизинг. Технологии бизнеса» 2010. № 11. 

21. The risk management of nothing (2009), Accounting, Organizations and Society. Volume 34, 

Issues 6-7. 

22. Anette Mikes (2009), Risk management and calculative cultures. Management Accounting Re-

search.Volume 20, Issue 1, Pages 18-40. 
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