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Программа научного семинара «Актуальные проблемы международного бизнеса »  

для направления «Международные отношения» подготовки бакалавра 

 

1.  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа НИС «Актуальные проблемы международного 

бизнеса» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Дисциплина предназначена для студентов второго курса факультета 

Мировой экономики и мировой политики по специальности «мировая экономика», 

специализация «международный бизнес».  
 

Программа разработана в соответствии с: 

 

  стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 080100.62 «Экономика» 

  Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 «Экономика», 

подготовки бакалавров, утвержденным в  2012г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель курса - познакомить слушателей с основами регулирования, организации 

и управления международным бизнесом как областью (видом) 

предпринимательской деятельности с точки зрения международной практики и 

практики и особенностей РФ.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Задачей курса является формирование у слушателей понимания содержания и 

общих принципов организации международного бизнеса на международном и 

национальном (государственном и предпринимательском) уровне, а также 

овладение основами практических способов и методов организации и управления 

международной предпринимательской деятельностью (МПД) и ее конкретных 

направлений (видов). 

 

В результате освоения курса слушатели должны: 

 

 овладеть знаниями основ организации МБ и общими правилами 

регулирования предпринимательской деятельности на международном 

и национальном уровне;  

 изучить научные принципы и практику организации международного 

предпринимательства;  

 ознакомиться с национальными особенностями (практикой) 

организации и управления МБ в иностранных государствах; 

 изучить специфику и особенности российской практики ведения 

международной предпринимательской деятельности; 

 изучить главные конкретные виды (направления) МБ 
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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 

формированию и развитию 

компетенции 

    

    
    
    
    

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский  семинар относится к  циклу общепрофессиональных 

дисциплин  и дисциплин обеспечивающих подготовку  бакалавра  по направлениям  

«Экономика»   

 

Успешная работа в НИСе базируется на  следующих дисциплинах: 

 

 

5. Тематический план семинара  (2 курс,  40 ак. часов) 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1. Тема 1. МБ как элемент современной 

предпринимательской деятельности  
24     2 

 

42       2 
 

  10 

2. Тема 2.  Регулирование МПД на 

международном и государственном 

(национальном) уровне  
10  10  20 

3. Тема 3. Особенности организации  

регулирования МБ в ЕС 
10 2 8  20 

4. Тема 4. Особенности российской 

практики организации, управления и 

регулирования МПД в условиях 

экономической интеграции в СНГ (ТС, 

ЕЭП, ЕврАзЭС) 

8  8  20 

5. Тема 5.  Национальные особенности и 

практика организации и управления МБ 

в иностранных государствах 

10 2 8  20 
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 ИТОГО 40 6 34  90 

 Итого должно по РУПу: 72  40  32 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашне

е задание  

    Для подготовки к 

семинару / презентации  

Итоговый Зачет    * По существующим 

нормативам 

 

Итоговая форма контроля – зачет проводится в письменной или устной форме. 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль: Аргументированно, со ссылками на использованные 

источники, сделать на семинарском занятии сообщение (доклад) или сообщение-

презентацию по согласованной теме и ответить на заданные в ходе дискуссии 

(обсуждения) вопросы. В отдельных случаях возможно представление письменных 

сообщений (презентаций) по согласованным темам. 

Итоговый контроль: четко ответить на вопросы экзаменационного билета (вопросы 

зачета).  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5 и 10-ти балльной 

шкале в соответствии с существующими нормативами (стандартами).  

 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка знаний складывается из вышеназванных элементов контроля  и их 

весовых коэффициентов:  

работа в аудитории  –  0,4         

самостоятельная (проверочная) работа   –  0,2 

зачет                            –  0,4   

Указанные весовые коэффициенты формирования итоговой (суммарной) оценки 

применяются только в случае  получения студентом удовлетворительной оценки по 

итоговому контролю.  

 

 

7. Содержание НИС 

Тема I. Международный бизнес как элемент (составляющая)  современной 

предпринимательской деятельности 

  
1.1. Понятие, история, и роль МБ в современных МЭО 

1.2. Особенности международного бизнеса как вида предпринимательской 

деятельности   

 

Тема 2. Регулирование МПД на международном и государственном 

(национальном) уровне   
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   2.1. Международные организации, регулирующие предпринимательскую 

деятельность (ЮНКТАД, Группа ВБ, МВФ); национальные организации-регуляторы; 

2.2. Международные структуры «отраслевого» регулирования МБ: ВТО, 

Всемирная туристическая организация, ФАО и др. 

2.3. Система регулирования МПД на государственном уровне (на примерах 

конкретных стран) 

 

Тема 3. Особенности организации регулирования МБ в ЕС  

 

3.1. Органы и система регулирования МПД в ЕС: ЕвроКомиссия, ЕЦБ, ЕЭК ООН  

3.2. Система стимулирования предпринимательской деятельности в странах 

Евросоюза 

3.3. Национальные системы организации и регулирования МПД в Европе 

(Германия, Скандинавия, страны восточной Европы) 

  

Тема 4. Особенности российской практики организации, управления и 

регулирования МБ в условиях экономической интеграции в СНГ  

 

4.1. Регулирование и особенности организации МБ в РФ  

4.2. Иностранный бизнес в России: регулирование, оценки и перспективы    

4.3. Развитие международного предпринимательства в РФ в условиях 

экономической интеграции в СНГ (ТС РБК, Зоны свободной торговли, ЕЭП) 

 

Тема 5. Национальные особенности и практика организации и управления МБ 

в иностранных государствах   

 

5.1. Национальные особенности организации и ведения МБ Китая 

5.2. Специфика организации МБ в Индии    

5.3. Специфика японского бизнеса  

5.4. «Бизнес по-американски» (примеры других стран) 

 

8. Образовательные технологии 

Установочные лекционные и семинарские занятия, разбор докладов-презентаций  

по согласованным темам. 

Возможны встречи с представителями российских и зарубежных организаций и 

экспертами (согласовываются дополнительно).   

 
8.1 Методические указания студентам 

Методические рекомендации по подготовке сообщения-презентации (в т.ч. по 

источникам и литературе) заключения, при необходимости, могут высылаться по эл. 

почте.   

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание по подготовке семинарского доклада / сообщения / презентации  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

(формируются по итогам семинара) 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Актуальные проблемы международного бизнеса »  

для направления «Международные отношения» подготовки бакалавра 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного / итогового контроля 

а. Подготовка доклада-презентации по согласованной теме (например: «ЮНКТАД в 

системе международных организаций, регулирующих предпринимательскую 

деятельность» / «Особенности МБ Китая») - промежуточный контроль. 

б. Подготовка эссе (согласованного объема) в качестве альтернативной зачету  

итоговой формы контроля. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1  Базовый учебник 

Базовый учебник  – отсутствует. 

 

11.2 Основная рекомендуемая литература 

1. Внешнеэкономический бизнес в России. Справочник  / Под ред. И.П. Фаминского. 

– М., 1999 

2. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. – М.: ЮНИТИ, 2002  

3.  Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. / Под ред. 

А.Г. Медведева – СПб: Питер, 2006 

4. Основы международного бизнеса: Словарь-справочник / Научн.ред. С.И.Долгов, 

отв. Состав. В.В.Васильев.- М.: Изд-во БЕК, 1997 

5.  Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М.: Прогресс, 1992 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для  вузов / Под ред. 

Л.Е.Стровского, Казанцева С.К. и др. – М., 2004, 2010  

2. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя cреда и деловые 

операции. Пер. с англ., 6-е изд. - М.: “Дело Лтд” 1993. 

3. Кратко И.Г. Международное предпринимательство: Учеб. Пособие.- М.: «ИНФРА-

М», 2001. 

4. Льюис РД. Деловые культуры в международном бизнесе. — М.: Дело, 2001. 

5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник / Под ред. 

Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2006  

6. Мировая экономика и международный бизнес / Под ред. Полякова В.В., Щенина 

Р.К., 5-е изд. - М.: Кнорус, 2008. 
7. Основы внешнеэкономических знаний: Словарь-справочник / Под ред. 

8. С.И.Долгова, А.И.Васильева и др. – М.: Высшая школа, 2005 

9. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности. – М.: Юрист,   1998, 2003  

 

11.4 Периодические издания и интернет-ресурсы 

БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой информации ВНИКИ) 

Внешняя торговля 

Внешнеэкономический бюллетень 

Мировая экономика и международные отношения 

 

www.gks.ru– Федеральная служба государственной статистики 

http://www.economy.gov.ru -  Минэкономразвития РФ 

www. cbr. ru -  Центральный банк РФ 

www.t-souze.ru – Таможенный союз ЕврАзЭС 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.pandia.ru/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/www.cbr.ru
http://www.t-souze.ru/
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www.eu.eurostat.org – Евростат ЕС 

www. oecd. org - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

www. imf. ru  -  МВФ 

www.unctad.org – ЮНКТАД   

www.wto.org,  

www.wto.ru   -  ВТО 

www.worldbank.org/trade/russia-wto  -  Группа ВБ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерная и другая оргтехника, необходимая  для проведения лекционных 

занятий и семинаров-презентаций   
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