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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Торговая поли-

тика и продвижение интересов компаний», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика», обучающихся по магистерской программе «Мировая эко-

номика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;  

 Образовательной программой «Мировая экономика» направления подготовки 

38.04.01 «Экономика», уровень магистр;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Мировая экономика», утвержденным в 2016г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Возникновение новой регулятивной среды (глобальной – региональной – националь-

ной), в т.ч. членство России в ВТО, оказывает прямое влияние на международную конкурен-

тоспособность российского бизнеса: для ряда отраслей открываются новые возможности, для 

других – возникают угрозы. Следует признать отсутствие у работников государственных 

учреждений, отвечающих или вовлеченных в принятие решений в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности, необходимого уровня передовых теоретических зна-

ний, практических навыков, знания «лучшего мирового опыта», у руководителей российских 

предприятий – передовых знаний и технологий управления международным бизнесом, веде-

ния конкурентной борьбы с иностранными компаниями как на российском рынке, так и за 

рубежом.  

Целями освоения дисциплины «Торговая политика и продвижение интересов компа-

ний» являются: 

 Изучить влияние инструментов торговой политики (в том числе внешнеэконо-

мической политики в целом) на долгосрочные интересы компаний различных 

отраслей, работающих в условиях международной конкуренции 

 Развить практические навыки разработки и принятия решений в данной обла-

сти как на уровне государства, так и бизнеса 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать передовые инструменты управления бизнесом, направляемые на повы-

шение конкурентоспособности с учетом последствий государственного регу-

лирования (положительных или отрицательных) 

 Уметь оценить последствия вводимых государством мер на международный 

бизнес компании 

 Иметь навыки разработки инструментов торговой политики (внешнеэкономи-

ческой политики) в наибольшей степени соответствующей интересам нацио-
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нальных компаний и повышающих их конкурентоспособность на зарубежных 

рынках 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Способен принимать управ-

ленческие решения, оцени-

вать их возможные послед-

ствия и нести за них ответ-

ственность  
 

СК-5  
 

Знает области принятия решений 

в компании, влияющие на фор-

мирование международной кон-

курентоспособности 

 

Владеет знаниями и навыками, 

необходимыми для успешной 

разработки и принятия решений, 

направленных на обеспечение 

международной конкурентоспо-

собности компании 

Лекции, семинары, 

решение бизнес-

кейсов, презентации 

Способен вести профессио-

нальную, в том числе науч-

но-исследовательскую дея-

тельность в международной 

среде  

 

СК-8  

 

Демонстрирует навыки ведения 

профессиональных дискуссий, 

организации и участия команд-

ной работы, в т.ч. в мозговых 

штурмов 

Решение бизнес-

кейсов, презента-

ции результатов 

работы команды 

Способен разрабатывать 

стратегии поведения эконо-

мических агентов на различ-

ных рынках  

 

ПК-8 

 

Владеет инструментарием разра-

ботки и реализации решений  в 

области ведения конкурентной 

борьбы на зарубежных рынках 

Лекции, семинары, 

решение бизнес-

кейсов, презента-

ции  

Способен готовить аналити-

ческие материалы для оцен-

ки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и макро-

уровне  

ПК-9 

 

Применяет полученные знания 

для разработки торгово-

политического инструментария, 

направленного на повышение 

конкурентоспособности нацио-

нального бизнеса 

Лекции, семинары, 

консультации с 

преподавателем 

Способен руководить эконо-

мическими службами и под-

разделениями на предприя-

тиях и организациях различ-

ных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти 

 

ПК-12 

  

ИК-М 

1.1.ОУД  
 

Представляет связи между теку-

щими решениями и долгосроч-

ным уровнем конкурентоспособ-

ности бизнеса 

 

Осознает последствия принятия 

государственных решений в об-

ласти регулирования внешнеэко-

номической деятельности 

Лекции, семинары, 

консультации с 

преподавателем 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы, 

обеспечивающих подготовку магистра.  

Дисциплина преподается на первом курсе магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика» студентам, выбравшим концентрацию «Торговая политика».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 Сравнительный анализ моделей конкурентной политики в мире 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

I Интересы компаний на зарубежных 

рынках и технологии управления 

внешнеэкономической деятельно-

стью в условиях изменения регули-

рования на международном, регио-

нальном и национальном уровнях 

94 20 16  58 

1 Интересы компаний в условиях меж-

дународной конкуренции и инстру-

менты управления ими  

 

22 4 4  14 

2 Международные стратегии компаний 

как инструмент достижения долго-

срочных интересов работы на рынке 

24 6 4  14 

3 Влияние торговой (внешнеэкономиче-

ской) политики на интересы бизнеса 

26 6 4  16 

4 Возможности и инструменты управле-

ния бизнесом по реагированию на из-

менения в области торговой и внешне-

экономической политики  

 

22 4 4  14 

II Торговая политика в контексте вза-

имодействия бизнеса и власти 

96 20 20  56 

5 Взаимодействие государства и бизнеса 

в сфере торговой политики 

12 2 2  8 

6 Система органов государственной вла-

сти в сфере торговой политики и нор-

мативно-правовое обеспечение взаи-

модействия бизнеса и органов власти в 

сфере ВЭД 

14 2 2  10 

7 Опыт взаимодействия государства и 

бизнеса в ходе переговорного процес-

са по присоединению России к ВТО 

16 4 4  8 

8 Торгово-политический инструмента-

рий в поддержке интересов бизнеса 

42 10 10  22 

9 Информационное обеспечение взаи- 12 2 2  8 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Торговая политика и продвижение интересов компаний» 

 для направления 38.04.01 «Экономика» подготовки магистра 
 

модействия государства и бизнеса в 

процессе формирования торгово-

политических решений 

 ИТОГО 190 40 36  114 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

 2 3  

Промежуточ-

ный 

Домашнее задание  *   Тест в системе LMS (Learning 

Management System) 

Промежу-

точный 

Эссе   *  3-4 стр. текста 

Итоговый Экзамен   *  Устный 

 

7.   Критерии оценки знаний, навыков 

 

Домашнее задание (Тест) 

 

Домашнее задание реализуется в форме подготовки и выполнения теста, который 

включает 40 вопросов. Вопросы основаны на материале первого раздела дисциплины «Инте-

ресы компаний на зарубежных рынках и технологии управления внешнеэкономической дея-

тельностью в условиях изменения регулирования на международном, региональном и наци-

ональном уровнях». Тест проводится в конце второго модуля обучения. 

   

Результаты теста оцениваются по 10-балльной шкале следующим образом: 

0% - 59% - 0-3 балла 

60% - 100% - 4-10 баллов.  

 

Эссе 

 

Эссе оценивается по системе «зачет / незачет». Критериями оценки являются: каче-

ство представленной информации, правильность сделанных по результатам анализа выводов, 

устный доклад.  

Выполнение эссе является условием допуска к итоговому экзамену по дисциплине. 

 

Экзамен  

 

Допуск к экзамену осуществляется при условии посещения студентом не менее 50% 

занятий, а также выполнении домашнего задания и эссе на положительную оценку.   

Экзамен проходит в виде устного ответа по билету с двумя вопросами – 20 мин. на 

подготовку и 10 мин. на ответ.  

Вопросы к экзамену содержатся в программе. Преподаватель имеет право задавать 

уточняющие вопросы, что позволяет составить более четкую картину знаний.  

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информации 

в ходе экзамена. При нарушении этого правила студент снимается с экзамена. Максимальная 

оценка за экзамен (при полном ответе на оба вопроса билета и уточняющие вопросы препо-

давателя) – 10 баллов. Если студент не может ответить на один из вопросов билета, его оцен-

ка за экзамен не может превышать 5 баллов. 
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8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Интересы компаний на зарубежных рынках и технологии управления 

внешнеэкономической деятельностью в условиях изменения регулирования на междуна-

родном, региональном и национальном уровнях 

 

Тема 1. Интересы компаний в условиях международной конкуренции и инстру-

менты управления ими 

 

Классификация компаний – участников международного бизнеса. Интересы крупного 

бизнеса. Интересы и особенности деятельности малых и средних предприятий на зарубеж-

ных рынках. Стадии интернационализации деятельности компании и долгосрочные интересы 

на мировом рынке. Инструменты реализации / обеспечения достижения долгосрочных целей 

внешнеэкономической деятельности компаний. Международная конкурентоспособность: 

взгляд со стороны бизнеса и государства.  

 

Основная литература: 

Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 560с.  

Клочко О. А. Особенности стратегического планирования при разработке междуна-

родных стратегий // Стратегии бизнеса. 2015. № 9. С. 1-6. 

 

Дополнительная литература: 

Кришталь В. В.  Современные проблемы менеджмента. Учебно-методический ком-

плекс.  М.: Евразийский открытый институт, 2011. 191 стр. 

Садченко К.В. Стратегии международных компаний // "Маркетинг в России и за ру-

бежом", 2011 - №1.  

Vilanova, Laurent (2007), Neither Shareholder nor Stakeholder Management: What Hap-

pens When Firms are Run for their Short-term Salient Stakeholder? European Management Journal 

Vol. 25, No. 2, pp. 146–162 

 

Тема 2. Международные стратегии компаний как инструмент достижения долго-

срочных интересов работы на рынке 

 

Стратегия компании как инструмент определения и реализации долгосрочных целей. 

Международные стратегические альтернативы. Факторы выбора международной стратегиче-

ской альтернативы. Международные корпоративные стратегии: виды и отраслевые особен-

ности. Международные функциональные и бизнес-стратегии. Анализ внешней среды между-

народной компании. Особенности формирования и анализа внутренней среды международ-

ной фирмы. Специализированные стратегии ведения конкурентной борьбы на зарубежных 

рынках.  

 

Основная литература: 

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

Медведева. – СПб.: Питер, 2006. – С. 268 – 322, 538-799 

Daniels, J.D., Radebaugh, L.H. and Sullivan, D.P., International Business. Environments 

and Operations, 10th edn, Pearnon: Prentice Hall, 2004, pp. 670-698 

 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/166621158
https://publications.hse.ru/view/166621158
http://dis.ru/magazine/periodicals/138/
http://dis.ru/magazine/periodicals/138/
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Zhang, Anming and Zhang, Yimin (2006), Rivalry between strategic alliances. International 

Journal of Industrial Organization, Vol. 24, pp. 287-301 

O’Dwyer, Michele and O’Flynn, Eamonn (2005), MNC–SME strategic alliances — A 

model framing knowledge value as the primary predictor of governance modal choice. Journal of 

International Management, Vol. 11, pp. 397-416 

 

Тема 3. Влияние торговой (внешнеэкономической) политики на интересы бизне-

са 

 

Инструменты госрегулирования, направленные на формирование конкурентоспособно-

сти компании. Инструменты торговой политики. Тарифные инструменты торговой политики, 

их экономический смысл и влияние на международную конкурентоспособность. Нетариф-

ные инструменты. Подходы к выбору инструментов госрегулирования в целях повышения 

конкурентоспособности компаний. Интеграционные процессы в мировой экономике и их 

влияние на конкурентоспособность отдельных компаний и отраслей.  

 

Основная литература: 

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

управление: учеб. Пособие / под ред. проф. Е.П. Пузаковой. – М.: Экономистъ, 2006 – С. 347-

493 

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

ней системы регулирования международной торговли // Основы торговой политики и прави-

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

Регулирование торговли товарами // Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: 

Междунар. Отношения, 2005. С.71-220.  

Регулирование торговли услугами // Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: 

Междунар. Отношения, 2005. С.221-264.  

 

Дополнительная литература: 

Российская промышленность на этапе роста: факторы конкурентоспособности фирм / 

под редакцией К.Р. Гончар и Б.В. Кузнецова – М.: Вершина, 2008.  

Kalotay, Kalman (2008), Russian transnationals and international investment paradigms. 

Research in International Business and Finance, Vol. 22, pp. 85–107 

 

Тема 4. Возможности и инструменты управления бизнесом по реагированию на 

изменения в области торговой и внешнеэкономической политики 

 

Оценка конкурентоспособности отрасли на внутреннем рынке России. Оценка конку-

рентоспособности отрасли на внешнем рынке. Оценка внешнеэкономического потенциала. 

Оценка действующих инструментов госрегулирования отрасли. Стратегии и инструменты 

компаний, направленные на преодоление негативных последствий в результате изменения 

внешней среды. Разработка рекомендаций в области торговой политики с целью укрепления 

/ повышения конкурентоспособности компаний выбранной отрасли. 

 

Основная литература: 

Материалы лекций и семинарских занятий 

 

Дополнительная литература: 

Отсутствует 
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Раздел 2. Торговая политика в контексте взаимодействия бизнеса и власти 

 

Тема 5. Взаимодействие государства и бизнеса в сфере торговой политики 

 

Основные направления взаимодействия. Цели всестороннего взаимодействия власти и 

бизнеса - укрепление основ рыночных отношений в развитии государства и экономики, по-

строение в нашей стране социально ориентированного общества. Формирование согласован-

ной социально ответственной позиции власти и бизнеса по укреплению законности, защите 

частной собственности, обеспечению престижности и безопасности предпринимательской 

деятельности, созданию механизмов взаимной заинтересованности в реализации социально-

значимых проектов. Организация реальной защиты бизнеса в практических ситуациях, со-

действие развитию предпринимательской активности населения, создание рабочих мест, 

преодоление бедности и обеспечение на этой основе социальной стабильности в стране и ре-

гионах. 

 

Основная литература: 

Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика, М., Экономика, 2006,  

стр.13-23, 231- 245 

Основы  торговой политики  и правила ВТО. Под ред. Медведкова М.Ю., М., Между-

народные отношения, 2004, стр.  

Управление международным обменом товаров, услуг, капитала. М., Высшее образо-

вание и наука, 2004, стр. Стр. 12-15. 410-433 

Dent, C.  The European Economy: The Global Context, London: Routledge 1998 . 

Helpman E., Razin A. International Trade and Trade Policy. The MIT Press. Cambridge, 

MA. 1991 – 304 с. 

 

Дополнительная литература: 

Djankov, S., Freund C., Pham C.P. Trading on Time. Washington, D.C. : World Bank, De-

velopment Research Group, Trade Team, 2006.  

Helpman E.,  Krugman P. Trade Policy and Market Welfare. MIT Press, 1989  

 

Тема 6. Система органов государственной власти в сфере торговой политики и 

нормативно-правовое обеспечение взаимодействия бизнеса и органов власти в сфере 

ВЭД 

Роль правительства и ключевых министерств и ведомств. Минэкономразвития России. 

Минпромторг России. Федеральная таможенная служба. Министерство финансов. Организа-

ции содействующие осуществлению  ВЭД. Торгово-промышленная палата. Российский союз 

промышленников и предпринимателей. Виды отраслевых союзов и ассоциаций. Основные 

направления их деятельности и механизмы продвижения интересов и пути взаимодействия с 

органами государственной власти. Ключевые проблемы в процессе их деятельности. Приме-

ры наиболее удачных способов взаимодействия. Опыт взаимодействия бизнеса и власти при 

формировании торгово-политических решений. 

 

Основная литература: 

Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая 

литература, 2004,  стр. 

Milner H.  Interests, Institutions, and Information: Domestic Politics and International Rela-

tions, Princeton: Princeton University Press, 1997. 

Stopford J.,Strange, S. Rival States, Rival Firms. Competition for World Market Shares, 

1991, Cambridge: Cambridge University Press – 309 c. 
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Дополнительная литература: 

Управление международным обменом товаров, услуг, капитала. М., Высшее образо-

вание и наука, 2004, стр. Стр. 12-15. 410-433 

 

Тема 7. Опыт взаимодействия государства и бизнеса в ходе переговорного про-

цесса по присоединению России к ВТО 

Ключевая роль Минэкономразвития РФ в налаживании диалога с бизнесом. Создание 

Рабочей группы РСПП по присоединению РФ к ВТО. Концепция Торгово-промышленной 

палаты «Присоединение России к ВТО»,  февраль 2002 г. Реформирование национального 

законодательства в связи с необходимостью его приведения в соответствие с нормами и пра-

вилами ВТО – роль Государственной думы РФ. Правительственная комиссия по вопросам 

Всемирной торговой организации и взаимодействию с Организацией экономического разви-

тия и сотрудничества (ОЭСР) Проблемы диалога правительства с бизнесом: отстутствие 

полноценного представительства отраслей, неоправданное разграничение  компетенций 

между ведомствами по вопросам торговой политики. Общий позитивный результат обще-

ственных дебатов по проблеме присоединения России к ВТО. 

 

Основная литература: 

Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право. ВАВТ. 

М.: 2008. С.241-254. 

Шохин А.Н., Королев. Взаимодействие бизнеса и власти в Европейском союзе. 

Изд.дом ГУ-ВШЭ. 2008. 

Официальный сайт Минэкономразвития РФ: http://www.economy.gov.ru 

Официальный сайт РСПП:  www.rspp.ru 

Официальный сайт ТПП РФ: www.tpprf.ru 

«Medvedev sets ambitions for Russia, shy on detail», Reuters, November 12, 2009 

 

Дополнительная литература: 

Взаимодействие бизнеса и государства в процессе формирования торгово-

политических решений и его информационное обеспечение. Учебное пособие под ред. Да-

нильцева А.В. (готовится к публикации). 

 

Тема 8. Торгово-политический инструментарий в поддержке интересов бизнеса 

 

Стимулирование экспорта как  важное направление торговой политики многих разви-

тых стран, и, в последние годы, развивающихся стран. Специальные меры для развития экс-

портного производства и расширения экспорта. Неценовые методы, позволяющие экспорте-

рам расширять свою деятельность на внешних рынках. Значение выставок и ярмарок для 

экспорта. Преимущества выставочно-ярмарочной деятельности. О государственной под-

держке выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации. Информационно-

консультационная поддержка экспортеров. Направления информационно-консультационное 

содействия экспорту. Информационные поисковые системы. 

Регулирование мер экспортной поддержки в рамках ОЭСР. Субсидирование в междуна-

родной торговле. Нормы и правила ВТО в области субсидий и компенсационных мер. Регу-

лирование сельскохозяйственных субсидий. Практика содействия бизнесу в противодей-

ствии дискриминационным торговым ограничениям. Особенности система экспортной под-

держки в отдельных странах и регионах. 

 

Основная литература: 

Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. – М.: Экономика, 2003 (Гл. 3) 
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Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – 

М.: ВАВТ, 2004 (Гл. 4) 

Антидемпинговая политика Европейского Сообщества. Практическое пособие для 

российских экспортеров и производителей. – М.: Международные отношения, 1999 

Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика, М., Экономика, 2006,  

стр.183-190 

Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая 

литература, 2004,  стр. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Перевод текста ГАТТ, Женева, 1986. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, анти-

демпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». 

 

Дополнительная литература: 

Bentley Ph., Silberston A. Anti-dumping and countervailing action : limits imposed by eco-

nomic and legal theory.Edward Edgar Publishing Ltd., 2007 -250 c. 

F. Ortino and E.-V. Petersmaan (eds.), The WTO Dispute Settlement System 1995–2003, © 

2004 Kluwer Law International. 

Helpman E.,  Krugman P. Trade Policy and Market Welfare. MIT Press, 1989  

Helpman E., Razin A. International Trade and Trade Policy. The MIT Press. Cambridge, 

MA. 1991 – 304 с.  

 

Тема 9. Информационное обеспечение взаимодействия государства и бизнеса в 

процессе формирования торгово-политических решений 

 

Неоднозначность роли СМИ в ходе общественных дебатов по присоединению России 

к ВТО. Примеры искажений информации по тематике ВТО в СМИ. Искажения информации 

по тематике ВТО в СМИ  как следствие дефицита экспертов в сфере современной торговой 

политики в РФ, неудовлетворительного уровня знаний в сфере ВТО большинства россий-

ских чиновников и многих бизнесменов. Сложность содержания переговоров о присоедине-

нии к ВТО как одна из причин провалов в работе СМИ по освещению темы.  

Проблема конфиденциальности торговых переговоров и работа СМИ. Мифологизация 

тематики ВТО в СМИ и публицистике. Позитивная роль ряда центральных СМИ, а также 

региональных изданий, теле- и радиостанций в освещении переговоров по присоединению 

России к ВТО. Значение интернет-ресурсов в сфере ВТО и торговой политики в условиях 

неоднозначной роли обычных СМИ 

 

Основная литература: 

Портанский А.П. Россия и ВТО: некоторые итоги общественной дискуссии на тему 

присоединения к ВТО. Современная система мирохозяйственных связей: тенденции разви-

тия и перспективы. Материалы международной научно-практической конференции 

25.04.2008. Европейский дом. Санкт-Петербург. 2008. С.37-46. 

Ключников Б. ВТО – дорога в рабство. М.2005. 

Ремчуков К.В. Россия и ВТО: правда и вымыслы. Международные отношения. М.: 

2002 

Сайт информационного бюро по присоединению России к ВТО: www.wto.ru 

 

Дополнительная литература: 

отсутствует 
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9. Образовательные технологии 

Используются:  

 Видеоматериалы (интервью и заявления руководителей ведущих корпораций мира, 

записи дискуссий, круглых столов, конференций, посвященных проблемам корпоративного 

управления) 

 Разбор кейсов: студенты разбирают примеры из реальной российских,  зарубежных 

ТНК и органов государственной власти  

 В рамках курса предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов в области 

корпоративного управления. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-

дента 

10.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Какие существуют подходы к определению цели деятельности компании на рынке и 

ее долгосрочных интересов? Какой из подходов в наибольшей степени подходит для 

российских компаний? 

2. На какие группы можно разделить компании, занимающиеся внешнеэкономической 

деятельностью? В чем состоят основные интересы каждой из групп? 

3. Охарактеризуйте основные уровни конкурентоспособности и понятие международной 

конкурентоспособности компании. Какие виды конкурентных преимуществ компании 

существуют? 

4. Что такое национальная конкурентоспособность? Какие рейтинги конкурентоспособ-

ности стран Вы знаете? 

5. Опишите систему факторов, определяющих конкурентоспособность компании на ми-

ровом рынке? 

6. Какие теории изучают вопросы международной конкурентоспособности компаний? 

Опишите основные положения теории о национальных конкурентрных преимуще-

ствах М. Портера  

7. Какие виды стратегий как инструмента достижения долгосрочных целей компании 

существуют в международной практике? 

8. Какие основные факторы влияют на выбор компанией способа выхода на внешние 

рынки? В какой ситуации компания предпочтет экспорт другим способам? 

9. Каким образом реализация стратегических интересов компании может быть поддер-

жана при помощи организационных изменений?  

10. Какие инструменты государственного регулирования, направленные на формирова-

ние конкурентоспособности компаний, Вы знаете? 

11.   Каким структурам принадлежала ключевая роль в формировании диалога бизнеса с 

властью по проблеме присоединения РФ к ВТО? 

12. Какой момент можно считать началом кампании по информированию отечественного 

бизнеса и общества в целом о переговорах и  ожидаемых последствиях членства РФ в 

ВТО? 

13. В чем состояла роль РСПП и ТПП в процессе диалога государства и бизнеса в Рамках 

переговоров по присоединению России к ВТО? 

14. В чем состоит роль Госдумы РФ  в процессе присоединения РФ к ВТО? 
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15. Каковы были основные цели и результаты региональных информационных мероприя-

тий по теме присоединения к ВТО, проводившихся по инициативе Минэкономразви-

тия? 

16. Каковы были причины и мотивация противников присоединения РФ к  ВТО,  иници-

ировавших в начале 2000-х годов т.н. кампанию «антиВТО»? 

17. Когда была образована Правительственная комиссия по вопросам Всемирной торго-

вой организации и взаимодействию с Организацией экономического развития и со-

трудничества (ОЭСР) и в чем смысл ее деятельности? 

18. В чем состоят недостатки и проблемы существующего диалога бизнеса с властью в 

сфере принятия торгово-политических решений? 

19. В чем заключается позитивный итог сформировавшегося диалога бизнеса с властью в 

сфере принятия торгово-политических решений? 

20. Почему следует говорить о неоднозначности роли СМИ в ходе общественных дебатов 

по присоединению России к ВТО? 

21. Какие обстоятельства затрудняют адекватное освещение в СМИ вопросов перегово-

ров по присоединению РФ к ВТО? 

22. Можно ли добиться устранения «излишней конфиденциальности» переговорного 

процесса по присоединению к ВТО ради более качественного освещения проблемы в 

СМИ? 

23. Особенности регулирования государственной поддержки в ЕС. 

24. Приоритетные направления поддержки интересов компаний в США.  

25.  Меры по продвижению интересов экспортеров в Китае.  

26. Значение информационной поддержки для реализации интересов компаний.  

27. Неценовые меры поддержки компаний и практика их применения.  

28. Поддержка интересов компаний на региональном уровне.  

29. Взаимосвязь конкурентоспособности государства и компаний.  

30. Деятельность торговых представительств как форма поддержки интересов компаний.  

10.2 Тематика заданий текущего контроля 

Тест проводится в системе LMS (Learning Management System) и включает 40 вопро-

сов. Вопросы теста могут носить как закрытый (единичный или множественный выбор из 

ограниченного числа вариантов), так и открытый характер (необходимость самостоятельной 

формулировки ответа на вопрос).  

Тест проводится по результатам освоения первых четырех тем дисциплины, входящих 

в состав раздела «Интересы компаний на зарубежных рынках и технологии управления 

внешнеэкономической деятельностью в условиях изменения регулирования на международ-

ном, региональном и национальном уровнях». 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формирование итоговой оценки по дисциплине 

Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале и рассчитывается следующим 

образом: 

 50% - домашняя работа (тест в системе LMS) при условии посещения и активной 

работы на не менее 50% занятий 

 50% - итоговый экзамен (в устной форме). Студент допускается к экзамену при 

условии успешного прохождения всех форм текущего контроля и теста 

 

Оценка за курс определяется как средневзвешенная по приведенной ниже формуле и 
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округляется до целого числа.  

Осредняя = 0,5хОтест + 0,5хОэкз 

где Отест – оценка за домашнее задание в форме теста, Оэкз – оценка за ответ на экзамене. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

Базовый учебник отсутствует. Основная и дополнительная литература по каждому 

разделу представлена в программе дисциплины.  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе занятий используется компьютер и проектор для демонстрации презентаций, 

видеоматериалов и др.  
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