
 



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», специализация «Мировая 

экономика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»; 

 Образовательной программой «Экономика.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 38.03.01 

«Экономика», специализация «Мировая экономика», утвержденным в  2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы международного бизнеса» являются:  

 ознакомление студентов с основами международного бизнеса в условиях глобализации,  

 систематизация видов и форм международного бизнеса 

 формирование теоретических и практических знаний у студентов для анализа различных 

аспектов деятельности компаний на международной арене. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия и 

определения, принципы и методы анализа международного бизнеса 

 Уметь оперировать эмпирическими данными при анализе международного бизнеса 

 Иметь навыки самостоятельного анализа деятельности компаний на мировом рынке 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

статистических 

данных, 

информации, 

научно-

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

ПК-4 СД Студент 

демонстрирует умение 

систематизации 

данных из разных 

статистических 

источников 

Семинары  Проверка 

домашних 

заданий, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

ПК-8 СД Студент осваивает и 

применяет 

статистические пакеты 

и специальные 

программы для анализа 

данных 

Семинары Проверка 

домашних работ, 

оценка 

презентаций. 



Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

ПК-

10 

СД Презентация 

результатов 

самостоятельной 

работы по курсу 

Семинары Проверка 

домашних работ, 

оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу, 

блоку дисциплин по выбору, обеспечивающих подготовку для направления 38.03.01 «Экономика», 

специализация «Мировая экономика».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Институциональная экономика 

 Международные экономические отношения и конъюнктура мировых товарных рынков 

 Международная политическая экономия 

 Международные финансовые институты 

 Международные финансы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 СЛК-3, СЛК -6, СЛК-7, ПК-1, ПК-3, СЛК-14. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 3 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Основы функционирования 

международного бизнеса. Глобализация и 

интернационализация хозяйственной 

деятельности 

16 4 2  10 

2 Торговые группировки и региональные 

объединения 

20 2 4  14 

3 Транснациональные корпорации и 

международные организации 

14 2 2  10 

4 Свободные экономические зоны в 

международном бизнесе 

14 2 2  10 



5 Совместное предпринимательство в 

международном бизнесе 

16 2 2  12 

6 Международный бизнес и развитие 

технологий 

14 2 2  10 

7 Иностранные инвестиции в 

международном бизнесе 

14 2 2  10 

 ИТОГО: 108 16 16  76 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен, 

60 мин. 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении итоговой экзаменационной работы студент должен продемонстрировать знание 

теоретического материала соответствующего раздела курса, уметь правильно применять его к 

решению конкретных задач, соблюдать логику решения задачи и грамотно формулировать 

результаты. 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК- 4, ПК- 8 Низкий уровень 

или 

ПК -8, 10 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК- 4, ПК- 8, 10 Низкий уровень  

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК- 4, ПК-8 Низкий уровень и 

ПК -10 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

ПК- 8, ПК-10 Базовый уровень и 

ПК - 4 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-4, 8, 10 Базовый уровень  

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК- 4, Продвинутый уровень и 

ПК – 8,10 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК- 4, ПК-10 Базовый уровень и 

ПК -8 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК- 4, 8, 10 Продвинутый уровень 

 

8. Содержание дисциплины 

Основы функционирования международного бизнеса. Глобализация и интернационализация 

хозяйственной деятельности 

Сущность и классификационные виды международного бизнеса. Тенденции его развития. 

Инфраструктура международного бизнеса. Институциональная среда международного бизнеса. 

Международное разделение труда. Интернеционализация хозяйственной деятельности, 

глобализация. 

Литература:  



Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес.  4-е изд. / пер. с англ. под ред. А.Г. Медведева. 

СПб.: Питер, 2006. 

Мировая экономика и международный бизнес: учебник; под ред. В.В. Полякова и Р.К. Щенина. – М.: 

КНОРУС, 2009 

Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. И.П. Фаминского. 2-е изд. М.: 

Экономистъ, 2004. 

Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. М.: Экономистъ, 

2003. 

World Economic Outlook. April 2014. Rebalancing Growth / International Monetary Fund, 2010 

Торговые группировки и региональные объединения 

Роль торговых группировок в международном бизнесе. Тенденции в создании и развитии 

региональных блоков. БРИКС. Таможенный союз. Европейский союз. Североамериканское 

соглашение о свободной торговле. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. 

Латиноамериканская ассоциация интеграции.  

Литература: 

Бородулина Л.П., Кудряшова И.А., Юрга В.А. Международные экономические организации. М.: 

Экономистъ, 2005. 

Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Под ред. В.Е. Рыбалкина. 6-е изд. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

Новое направление Российской внешней и внешнеэкономической политики – взаимодействие в 

БРИКС. / Отв. ред. С.П. Глинкина; колл. авторов. – М.: Институт экономики РАН, 2014. 

ASEAN Economic Community. Chartbook 2009. – Jakarta: ASEAN Secretariat, September 2009. 

http://www.eurasiancommission.org/ 

Транснациональные корпорации и международные организации 

Транснациональные корпорации. Формы и виды деятельности. Регулирование 

международного бизнеса. Виды межгосударственного регулирования. Роль международных 

организаций в регулировании и развитии международного бизнеса. 

Литература: 

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебник. М.: Экономистъ, 2004. 

Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: 

учеб. пособие. М.: Экономистъ, 2008. 

World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development / 

United Nations. New York and Geneva, 2009. 

Свободные экономические зоны в международном бизнесе 

Понятие СЭЗ. Цели и предпосылки их создания. Признаки СЭЗ, их основные виды. 

Особенности функционирования СЭЗ в разных странах. Оффшорные зоны, их особенности. 

Преимущества ведения бизнеса в оффшорных зонах. Направления деятельности оффшорных 

компаний.  

Литература: 

Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: 

учеб. пособие. М.: Экономистъ, 2008 

В.Д. Федчук Правовое регулирование групп компаний в праве Англии//Российский 

внешнеэкономический вестник.- 2009 

Воронов К.Е., Максимов О.А. Особенности перестройки процессов в международных компаниях. – 

М: ИКФ «Альф», 2008. 

Совместное предпринимательство в международном бизнесе 

Экономическая сущность совместного предпринимательства. Роль совместного 

предпринимательства в международном бизнесе. Проблемы, возникающие при создании совместных 

предприятий. 

Мировая экономика и международный бизнес: экспресс-курс; под ред. В.В. Полякова и Р.К. Щенина. 

– М.: КНОРУС, 2008 

Международный бизнес. Учебное пособие.- Ростов н/Д.: Феникс, 2006.-571. 

Международный бизнес. Теория и практика : учебник для бакалав- ров / под ред. А. И. 

Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 733 с. — Серия : Бакалавр. 

Углубленный курс. 



Международный бизнес и развитие технологий 

Международный бизнес и научно-технический прогресс. Роль международного бизнеса в 

развитии инновационных систем. Высокотехнологичные отрасли. Международные научно-

технические связи. 

Литература: 

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. 

Innovative Financing for Development. The International Bank for Reconstruction and Development / The 

World Bank, 2009. 

Science, Technology, and Innovation. Capacity Building for Sustainable Growth and Poverty Reduction. 

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

Иностранные инвестиции в международном бизнесе 

Сущность иностранных инвестиций, их функции. Понятие международной инвестиционной 

деятельности, ее участники. Объекты международного инвестирования. Прямые зарубежные 

инвестиции, их формы. Слияния и поглощения в международном бизнесе. Портфельные инвестиции, 

их классификация, причины осуществления. 

Литература: 

Хазанович Э. С. Иностранные инвестиции: учеб. пособие / Э.С. Хазанович – М.: КНОРУС, 2009 

Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой 

комментарий). М.: ИНФРА –М, 2005 

Foreign Investment and National Security: Economic Considerations James K. Jackson Specialist in 

International Trade and, 2010 

Enders, Walter and Todd Sandler, Terrorism and Foreign Direct Investment in Spain and Greece, in Sandler, 

Todd, and Keith Hartley, eds., The Economics of Conflict, Vol. II. Cheltenham, UK; Northhamption, MA; 

Edward Elgar, 2003. 

International Investment Perspectives: Freedom of Investment in a Changing World, 207 Edition, 

Organization for Economic Cooperation and Development, 2007 

9. Образовательные технологии 

На семинарских занятиях проводится разбор экономических кейсов по темам курса, также 

студенты представляют результаты своей работы в форме презентаций с последующей дискуссией.  

a. Методические рекомендации преподавателю 

При проведении текущей контрольной работы, а также во время итогового экзаменационного 

задания преподаватель должен обеспечить самостоятельность решения задач студентом, 

минимизировать (исключить) возможность списывания работы или совместного решения.  

Преподаватель может разрешить студенту переписать контрольную работу в случае, если студент 

отсутствовал в день проведения контрольной работы по уважительной причине. Уважительной 

причиной является только болезнь; справка о болезни предоставляется студентом в деканат не 

позднее следующего рабочего дня после выписки. Во всех других случаях переписывание 

контрольных работ запрещено.  

Списанная контрольная работа (экзамен), или индивидуальное задание оцениваются в 0 баллов.   

Рекомендуется проводить семинарские занятия в компьютерном классе с доступом в интернет. 

Лекционные занятия должны проходить в аудитории оснащенной проектором для демонстрации 

слайдов с лекционной информацией, а также доступом в интернет (wi-fi) для работы с on-line 

материалами. 

b. Методические указания студентам 

Во время контрольной работы (экзамена) запрещено: 

 Использование мобильных телефонов и любых других электронных устройств, кроме 

калькулятора.  

 Списывание в любой форме 

 Разговоры  

За любое из вышеописанных нарушений дисциплины студент немедленно удаляется из аудитории с 

оценкой 0.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 



 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу: 

 Как соотносятся процессы глобализации, регионализации и транснационализации мировой 

экономики? 

 Сформулируйте определение международной экономической интеграции и 

охарактеризуйте основные этапы ее развития. 

 Назовите плюсы и минусы глобализации для национальных экономических систем 

 Назовите сегменты международного бизнеса. 

 Выделите основные этапы в развитии международного бизнеса. 

 Назовите отличительные черты глобальных ТНК. 

 Каковы роль и функции филиалов ТНК в корпоративной сети? 

 Проанализируйте развитие Таможенного союза. Какова его роль в экономиках стран-

участниц? 

 Охарактеризуйте деятельность группировки BRICS. 

 Какова роль БРИКС на международной арене 

 Как влияет НАФТА на экономики стран-участниц? 

 МЕРКОСУР и ее роль в латиноамериканской интеграции? 

 Дайте определение понятию совместное предпринимательство. 

 Какова роль совместного предпринимательства в международном бизнесе? 

 Определите роль иностранных инвестиций в развитии экономик развитых и 

развивающихся стран 

 Приведите классификацию иностранных инвестиций 

 Какие виды государственных научно-технических связей вы можете назвать? 

 В каких наукоемких отраслях страны Западной Европы, США, Япония и Россия занимают 

лидирующие позиции? 

 Что такое технополисы и технопарки? 

 Какие виды международных научно-технических связей вы можете назвать? 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по результатам проверки 

домашних заданий (учитывается правильность выполнения работы, полнота освещения темы, 

степень самостоятельности работы), по результатам активности студента на семинаре. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу на экзамене: 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Онакопленная 

Округления накопленной оценки итогового контроля (экзамена) производится по арифметическим 

правилам округления.   

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

a. Основная литература 

Международный бизнес. Теория и практика : учебник для бакалав- ров / под ред. А. И. 

Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 733 с. — Серия : Бакалавр. 

Углубленный курс. 

Международный бизнес. Теория и практика : учебник для бакалав- ров / под ред. А. И. 

Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 733 с. — Серия : Бакалавр. 

Углубленный курс. 

b. Дополнительная литература  

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебник. М.: Экономистъ, 2004. 

Бородулина Л.П., Кудряшова И.А., Юрга В.А. Международные экономические организации. М.: 

Экономистъ, 2005. 

В.Д. Федчук Правовое регулирование групп компаний в праве Англии//Российский 

внешнеэкономический вестник.- 2009 



Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой 

комментарий). М.: ИНФРА –М, 2005 

Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: 

учеб. пособие. М.: Экономистъ, 2008. 

Воронов К.Е., Максимов О.А. Особенности перестройки процессов в международных компаниях. – 

М: ИКФ «Альф», 2008. 

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. 

Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Под ред. В.Е. Рыбалкина. 6-е изд. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 

Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. М.: Экономистъ, 

2003. 

Новое направление Российской внешней и внешнеэкономической политики – взаимодействие в 

БРИКС. / Отв. ред. С.П. Глинкина; колл. авторов. – М.: Институт экономики РАН, 2014. 

Хазанович Э. С. Иностранные инвестиции: учеб. пособие / Э.С. Хазанович – М.: КНОРУС, 2009 

ASEAN Economic Community. Chartbook 2009. – Jakarta: ASEAN Secretariat, September 2009. 

Enders, Walter and Todd Sandler, Terrorism and Foreign Direct Investment in Spain and Greece, in Sandler, 

Todd, and Keith Hartley, eds., The Economics of Conflict, Vol. II. Cheltenham, UK; Northhamption, MA; 

Edward Elgar, 2003. 

Foreign Investment and National Security: Economic Considerations James K. Jackson Specialist in 

International Trade and, 2010 

Innovative Financing for Development. The International Bank for Reconstruction and Development / The 

World Bank, 2009. 

International Investment Perspectives: Freedom of Investment in a Changing World, 207 Edition, 

Organization for Economic Cooperation and Development, 2007 

Science, Technology, and Innovation. Capacity Building for Sustainable Growth and Poverty Reduction. 

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

World Economic Outlook. April 2014. Rebalancing Growth / International Monetary Fund, 2010 

World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development / 

United Nations. New York and Geneva, 2009. 

www.imf.org – Международный валютный фонд 

www.worldbank.org – Мировой банк 

www.wto.org – ВТО 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

c. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует программы Microsoft Excel,  Microsoft 

Office PowerPoint, статистический пакет Stata. Семинарские занятия проводятся в компьютерном 

классе с доступом в интернет. 

d. Дистанционная поддержка дисциплины 

Чтение лекций сопровождается презентациями Microsoft Office PowerPoint, демонстрируемыми с 

помощью проектора. Также подразумевается использование on-line материалов, при этом 

используется доступ в интернет (WI FI).  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Чтение лекций сопровождается презентациями Microsoft Office PowerPoint, демонстрируемыми с 

помощью проектора. Также подразумевается использование on-line материалов, при этом 

используется доступ в интернет (WI FI).  

 

 

 

Разработчик программы:          Креховец Е.В. 

 

http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/

