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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
  Целью изучения дисциплины «Международный бизнес» является формирование 
комплекса знаний о проблемах современного международного бизнеса и 
предпринимательства, особенностей его конкурентной, экономико-правовой, финансовой 
и социально-культурной среды, а также практических умений и навыков, позволяющих 
принимать решения в конкретной  среде международного бизнеса. 
 В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить принципы и особенности развития и функционирования системы  
международного бизнеса; 

- выявить особенности ведения международного бизнеса и предпринимательства; 
- рассмотреть основные формы и способы интернационализации бизнеса в 

условиях глобализации; 
- изучить основные методы выбора стран и рынков для ведения международного 

бизнеса; 
- рассмотреть основные стратегии выхода и закрепления компаний и фирм на 

зарубежных рынках; 
- изучить методы оценки и выбора партнеров для осуществления совместных 

проектов в сфере международного бизнеса; 
- освоить методы и приемы оценки внешней конкурентной  среды ведения 

международного бизнеса.   
Изучение данного курса позволит студентам не только получить системные знания о 

современном международном бизнесе,  но и получить представления  о методах  анализа, 
оценки, обоснования  возможных путей и способов интернационализации бизнеса в 
условиях глобализации мировой экономики и конкуренции. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.9. 
 Базой для изучения дисциплины «Международный бизнес» является дисциплина 
«Мировая экономика и международные экономические отношения», при изучении 
которой студент получает знания связанные с базовыми экономическими понятиями и 
законами в сфере международных экономических отношений и процессов. 
  Дисциплина «Международный бизнес» дополняет такую дисциплину как  
«Бизнес-диагностика» 

Таблица 1.1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Бизнес-диагностика   + + + + + 

2 Финансовые рынки и институты + + + + + + 

3 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + + + 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

- умение организовать и поддержать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного и муниципального управления) (ПК-12). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
 закономерности развития и функционирования системы международного бизнеса 

на современном этапе; 
 основные понятия, категории и инструменты международного бизнеса и 

предпринимательства; 
  взаимосвязи основных элементов внешней среды международного бизнеса; 
  основные формы и способы интернационализации бизнеса в условиях 

глобализации; 
  основные проблемы ведения фирмами международного бизнеса в конкурентной 

среде  различных стран.  
 Уметь: 
 анализировать во взаимосвязи  элементы внешней среды ведения 

международного бизнеса; 
 сравнивать и оценивать выгоды и риски ведения бизнеса в различных 

странах;  
 анализировать сильные и слабые стороны конкурентов на зарубежных 

рынках; 
 проводить маркетинговые исследования  зарубежных рынков; 
 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения конъюнктуры на мировых рынках; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных экономических, управленческих и 
маркетинговых  задач; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки социально-
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 разрабатывать стратегии  выхода на зарубежные рынки и обосновывать 
способы и пути интернационализации бизнеса; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений 
в мировой экономике. 



 Владеть:  
 методологией социально-экономического и маркетингового исследования; 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 
 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 
 методами и приемами маркетингового и конкурентного анализа; 
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические, социальные процессы и явления в сфере 
международного бизнеса; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Дисциплина изучается в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет, 
контрольная работа (для очной формы обучения) Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы, 72 академических  часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 28,87 
часа (в том числе 10 - лекций, 18 – практика, 0,87 – иные виды контактной работы) и 43,13 
часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8,8 
часа (в том числе 4 - лекции, 4 – практика, 0,8 – иные виды контактной работы) и 63,2 часа 
выделено на самостоятельную работу. 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 
Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1 

1.     Сущность, цели, виды и 
внешняя среда 
международного бизнеса 

1  2 6 8  0-20 

2. Международная 
конкуренция и 
международное 
предпринимательство 

2-3 2 2 6 10 2 0-10 

3. Выбор фирмой стран, 
рынков, cпособов 
интернационализации 
бизнеса и партнеров 

4-5 2 2 6 10 2 0-15 

 Всего  4 6 18 28 4 0-45 
 Модуль 2        

4. Международные контракты, 
базисные условия поставок, 
расчеты, гарантии и 
таможенные режимы 

6-8 2 4 6 12 2 0-15 

5. Валютно-финансовая среда 
и источники финансирования 
международного бизнеса 

9-10 2 2 8 12 2 0-10 

6. Международная торговля 
товарами, услугами и 
контрактные модели ведения 
международного бизнеса 

11-12 2 2 6 10  0-15 

7.  Инвестиционные модели 
интернационализации 
бизнеса 

13-16 2 4 6 10  0-15 

 Всего  8 12 26 44 4 0-55 
 Итого (часов, баллов):  10 18 44 72 8 0 – 100 
 Из них в интерактивных 

формах 
 4 4   8  

 * Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 
Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№  

 
Тема 
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самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.     Сущность, цели, виды и внешняя среда 

международного бизнеса 
2 - 9 11  

2. Международная конкуренция и 
международное предпринимательство 

- 1 9 10 1 

3. Выбор фирмой стран, рынков, способов 
интернационализации бизнеса и партнеров 

- 1 9 10 1 

4. Международные контракты, базисные 
условия поставок, расчеты, гарантии и 
таможенные режимы 

1 - 9 10 1 

5. Валютно-финансовая среда и источники 
финансирования международного бизнеса 

- 1 9 10 1 

6. Международная торговля товарами, 
услугами и контрактные модели ведения 
международного бизнеса 

1 - 9 10  

7.  Инвестиционные модели 
интернационализации бизнеса 

- 1 10 11  

 Итого (часов, баллов): 4 4 64 72 4 
 Из них в интерактивных формах 1 3   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 
 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 
формы обучения 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1 
1. 1.Сущность, цели, 

виды и внешняя среда 
международного 
бизнеса 

0-1 0-1 0-2  0-2 0-2 0-5 0-2 0-1 0-1 0-1 0-2 0 – 20 

2Международная 
конкуренция и 
международное 
предпринимательство 

0-1 0-1 0-1  0-1 0-1  0-1 0-1 0-2 0-1  0 – 10 

3. Выбор фирмой 
стран, рынков, 
способов 
интернационализации 
бизнеса и партнеров 

0-2 0-1 0-1  0-1 0-1 0-2  0-2 0-2  0-3 0-15 

Всего 0-4 0-3 0-4  0-4 0-4 0-7 0-3 0-4 0-5 0-2 0-5 0-45 
Модуль 2              
1. Международные 
контракты, базисные 
условия поставок, 
расчеты, гарантии и 
таможенные режимы 

0-1 0-1 0-1  0-1 0-1  0-2  0-5  0-3 0-15 

Валютно-финансовая 
среда и источники 
финансирования 
международного 
бизнеса 

 0-1 0-1  0-3  0-2  0-2   0-1 0-10 

3. Международная 
торговля товарами, 
услугами и 
контрактные модели 
ведения 
международного 
бизнеса 

 0-2 0-1  0-2  0-3  0-4   0-3 0-15 

4. Инвестиционные 
модели 
интернационализации 
бизнеса 

 0-2 0-1   0-1  0-5  0-1 0-1 0-4 0-15 

Всего 0-1 0-6 0-4  0-6 0-2 0-5 0-7 0-6 0-6 0-1 0-11 0-55 

Итого 0-5 0-9 0-8  0-
10 

0-6 0-
12 

0-
10 

0-10 0-11 0-3 0-16 0 – 100 



 
5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, этапы развития, цели, виды и внешняя среда 
международного бизнеса 
Сущность и этапы развития международного бизнеса. Основные теории 
международной торговли и международного инвестирования.  
Цели международного бизнеса: выход на новые рынки сбыта;  доступ к  ресурсам;  
диверсификация; удобное географическое положение; выгодные правовые и налоговые 
условия деятельности.  
Виды международного бизнеса: экспорт и импорт товаров (торговля топливно-сырьевыми 
и сельскохозяйственными товарами, торговля предметами потребления, торговля 
машинами и оборудованием, встречные поставки.); экспорт и импорт услуг 
(лицензирование, управленческие контракты, строительство объектов “под ключ”, 
международный инжиниринг, международный лизинг, международные страховые и 
банковские операции, транспортные услуги и международные перевозки, международный 
туризм); портфельные инвестиции, прямые инвестиции.  
Общая  внешняя  среда международного бизнеса: географическая, историческая, 
политическая, правовая, экономическая, культурная. Факторы конкурентной среды.  

 
Тема 2. Международная конкуренция и международное предпринимательство  

Понятие международной конкуренции  
Конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурентные стратегии фирмы. 
Отрасль как группа конкурентов и пять конкурентных сил М.Портера. «Цепочка создания 
ценности»- источник   конкурентоспособности  фирмы. Постоянная инновационная 
деятельность – источник  долгосрочной  конкурентоспособности фирмы(виды 
инновационной деятельности и долгосрочная   конкурентоспособность компании;  главное 
направление инновационного развития, обеспечивающее долгосрочное конкурентное 
преимущество компании; основные конкурентные  преимущества  высокого  порядка; 
факторы, обеспечивающие  конкурентные преимущества высокого порядка). 
Теория международной конкуренции М. Портера. 

       Применение концепции конкурентных сил  и конкурентоспособности фирмы к сфере 
международного бизнеса (основные признаки и примеры глобальных отраслей; глобальная 
конкурентная стратегия - способ достижения конкурентного преимущества фирмой в 
глобальной отрасли; конфигурация и координация - основные методы глобальной 
конкурентной стратегии;  система глобального конкурентного преимущества фирмы).      
Детерминанты конкурентного преимущества стран и регионов (детерминанты 
«национального ромба» М. Портера; факторы региональных (местных) конкурентных 
преимуществ; кластеры и конкурентные преимущества региона) 
        Перспективы формирования кластеров в Тюменском регионе. Сущность 
международного предпринимательства и  основные факторы его развития. Уровни 
интернационализации субъекта предпринимательства. 

Мотивы  международного предпринимательства. Методы интернационализации 
предпринимательства и степени риска. Организационные формы и  субъекты  
международного предпринимательства и бизнеса. Особенности совместного 
предпринимательства.  
    Основные факторы, воздействующие на развитие современной среды международного 
предпринимательства (многосторонние международные соглашения; создание мировых 
торговых блоков и  зон; усиление и качественное изменение международной 
конкуренции). 
 Изменение места и роли предпринимательства в национальной и мировой экономике под 
воздействием международной конкуренции (превращение малого бизнеса в 
инновационную силу, обеспечивающую экономический рост национальных экономик; 



формирование единой инновационной предпринимательской  экономики, основанной на 
дополнительности  малого, среднего и крупного бизнеса; развитие крупных корпораций в 
качестве компаний предпринимательского типа; конкурентное распространение 
предпринимательского способа ведения бизнеса в качестве ключевого фактора 
становления постиндустриальной экономики в глобальном масштабе).  
Основные качественные изменения в международной конкуренции под воздействием  
распространения предпринимательского способа ведения бизнеса (превращение сферы 
международного бизнеса в пространство конкуренции различных предпринимательских 
установок, идеологий и культур; развитие международной конкуренции в качестве 
конкуренции (соперничества) трех  основных моделей глобализации мировой экономики; 
усиление соперничества двух подходов к предпринимательству: инновационного (Запад) 
и имитационного (Восток).  
 
Тема 3.Выбор  стран, рынков, способа интернационализации фирмой своего бизнеса 
и партнеров 
 Основные стадии интернационализации фирмой своего бизнеса:   анализ преимуществ и 
рисков, связанных с выходом компании на  внешние рынки; оценка фирмой собственных 
возможностей и способностей ведения  международного бизнеса; анализ, оценка и выбор  
принимающих стран, внешних рынков и способа  интернационализации бизнеса.   
      Некоторые инструменты, используемые для сравнения стран:показатели оценки 
общехозяйственной и рыночной конъюнктуры;индекс  ICRG; индекс БЕРИ; упрощенная 
сетка параметров; матрицы «возможности-риск» и  «привлекательность страны- 
конкурентоспособность компании». 
Методы и процедуры исследования международных рынков: кабинетные(лабораторные) и 
полевые методы;порядок проведения работ по изучению международных рынков с 
использованием кабинетных и полевых методов.  
    Процедуры и методы  выбора  зарубежного рынка: метод VALS(ValuesandLifestyle); 
метод «семишагового сегментирования»; четырехступенчатая модель выбора зарубежного 
рынка; матрица «привлекательность рынка-возможности фирмы (конкурентные 
позиции)».  
Оценка и выбор метода проникновения на зарубежные (глобальные) рынки: 
классификация,  преимущества и недостатки основных методов проникновения на 
глобальные рынки; использование эклектической теории Даннинга для оценки и выбора 
фирмой метода проникновения на глобальные рынки; логика принятия решения фирмой в 
пользу прямого инвестирования по сравнению с другими  методами интернационализации 
бизнеса; основные мотивы предпочтения  прямого зарубежного  инвестирования другим  
способам  интернационализации бизнеса.  
Принципы выбора  и способы поиска  партнера (контрагента). 
   Источники информации и способы оценки надежности потенциального иностранного 
партнера. Основные  источники  информации о фирмах. Схемы  оценки надежности 
потенциального иностранного партнера. 
    Организация работы по изучению партнеров (контрагентов). Составление досье 
фирмы. Изучение  систем особенностей учета и отчетности, применяемых партнерами.    
Основные приемы изучения отчетности и показатели  оценки экономической 
эффективности, финансового положения и конкурентоспособности фирмы-партнера. 
  Изучение международных конкурентов и предугадывание их поведения. 
Основные методы изучения и оценки конкурентов: SWOT-анализ; концепция «4Р»; 
национальный «ромб» М.Портера. 
 
 
 



Тема 4.  Международные контракты, базисные условия поставок,  расчеты и 
гарантии, таможенные режимы и процедуры. 
   Основные виды международных контрактов: контракт купли-продажи; договор 
международной мены (бартера); подрядный контракт; договор международной аренды и 
лизинга. Структура и содержание международных контрактов. Базисные условия 
поставок. Правила толкования международных торговых требований – «ИНКОТЕРМС». 
Цены в международной торговле.   
Способы платежа и  методы  международных  расчетов. Способы платежа: авансовый; 
аккредитив; оплата после отгрузки; инкассо; торговля по открытому счету. Методы  
расчетов: чеки; переводные векселя; банковские тратты; почтовые платежные поручения; 
телеграфные/ телексные платежные поручения; денежные переводы по системе SWIFT. 
Финансовые и коммерческие документы.     
Поручительства и гарантии - инструменты обеспечения выполнения обязательств в 
международной торговле. Отличие гарантий от поручительств. Формы поручительств: 
простое; солидарное.  Виды поручительств: банковское; фирменное; личное; 
правительственное. Формы гарантий: прямые; контргарантии. Виды гарантий: платежные; 
договорные. 
     Таможенные режимы. Таможенная оценка и оформление товара. Порядок 
осуществления экспортных и импортных операций.    
 
Тема 5. Валютно-финансовая среда и источники финансирования международного 
бизнеса. 
Особенности функционирования современной валютной системы: способы установления 
валютного курса; валютные рынки; международные организации, регулирующие 
валютную деятельность стран.  
Виды валютного  риска: риск валютного контроля; бухгалтерский(трансляционный); 
валютно-экономический. Методы хеджирования валютных рисков. Контрактные методы 
страхования транзакционного риска:  выбор валюты цены и валюты платежа; виды 
валютных оговорок. Инструменты срочного валютного рынка: форвардные валютные 
контракты; фьючерсные контракты; опционные контракты; своп-контракты.  
     Особенности современного мирового рынка ссудных капиталов. 
Внутренние и внешние источники краткосрочного финансирования международной 
фирмы. Виды банковского финансирования: кредитная линия; револьверный кредит; 
срочный заем; овердрафт. Классификация банковского финансирования по видам 
используемых валют: национальное; иностранное; евровалютное (оффшорное). Общая 
характеристика еврокредитов.  
     Долгосрочное финансирование международной фирмы: через покупку акций и 
облигаций; в форме банковского кредита или покупки облигаций. 
Нетрадиционные методы финансирования внешней торговли: встречная торговля; 
международный лизинг. Факторинг и форфейтинг. 

 
Тема 6. Международная торговля товарами, услугами  и контрактные модели 

ведения международного бизнеса. 
  Современные формы и методы международной торговли. Международные 
посреднические операции и виды международных посредников. 
  Формы международной торговли (торговля сырьевыми товарами; продовольственными 
товарами и товарами широкого потребления; готовой продукцией; изделиями в 
разобранном виде, прогрессивная сборка; комплектным оборудованием; инженерно-
консультационными услугами; результатами (объектами) интеллектуальной 
собственности)  
Методы международной торговли (биржевая и аукционная торговля; международные 
торги; международная встречная торговля; кооперация при сбыте товаров) 



Нетрадиционные методы финансирования международной  торговли(лизинг; факторинг; 
форфейтинг) 
Контрактные модели ведения международного бизнеса(лицензионные соглашения; 
франчайзинг;соглашение на производство продукции за рубежом; управленческий 
контракт; контракт «под ключ»; контрактные совместные предприятия; концессионные 
соглашения. 
 
Тема 7. Инвестиционные модели интернационализации  бизнеса. 
Факторы, влияющие на выбор способа прямого зарубежного  инвестирования.  Основные 
мотивы выбора между созданием нового предприятия и  приобретением  существующего 
предприятия за рубежом. 
Система международного финансирования инвестиционной деятельности. 
  Международное проектное финансирование прямых инвестиций. Финансирование 
успешных новых компаний международными фондами прямых инвестиций. 
Международное венчурное финансирование  научных  исследований и разработок.  
       Глобализация в инновационной сфере и инвестирование зарубежных НИОКР:  новые 
тенденции в глобализации инноваций; поддерживающие и подрывные инновации;  стадии 
интернационализации бизнеса молодой компании, обладающей поддерживающими 
инновациями; стадии интернационализации бизнеса молодой компании, обладающей 
подрывными инновациями; роль офшорингового аутсорсинга (офшоринга) в процессе 
взаимодействия ведущих ТНК с зарубежными молодыми инновационными  фирмами. 
Региональные формы привлечения иностранных инвестиций. Виды свободных 
экономических зон. Оффшорный бизнес, оффшорная зона,  оффшорная компания. 
Признаки и механизмы функционирования  оффшорной компании.  
 

6. Планы семинарских занятий 
Тема 1. Сущность, этапы развития, цели, виды и внешняя среда 

международного бизнеса 
  1.Сущность и этапы развития международного бизнеса. Основные теории 
международной торговли и международного инвестирования.  
  2. Цели и виды международного бизнеса. 
  3. Общая  внешняя  среда международного бизнеса 
 
 Вопросы для обсуждения 
1. Какие тенденции можно обнаружить при анализе этапов развития международного 

бизнеса? 
2. В чем заключаются существенные отличия теорий международной торговли ХХ века 

от предшествующих столетий? 
3. В объяснении каких вопросов международного движения капиталов теории 

международного инвестирования дополняют друг друга? 
4. В чем отличие целей от мотивов международного бизнеса? 
5. По каким критериям можно сгруппировать основные виды международного бизнеса? 
6. В чем отличие подходов туриста и бизнесмена к зарубежному географическому, 

историческому, политическому, правовому, экономическому и  культурному 
окружению? 

7. Назовите основные параметры, позволяющие описать каждую из составных частей 
общей внешней среды международного бизнеса (географическую, историческую, 
политическую, правовую, экономическую, технологическую и  культурную)  

 
 
 



  Тема 2. Особенности международной конкуренции и международного 
предпринимательства  

         1.Понятие международной конкуренции  
          2. Конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурентные стратегии 
фирмы.   
3. Теория международной конкуренции М. Портера. 

       3.1. Применение концепции конкурентных сил  и конкурентоспособности фирмы к 
сфере международного бизнеса  

3.2. Детерминанты конкурентного преимущества стран и регионов 
      4. Перспективы формирования кластеров в Тюменском регионе 

5. Сущность международного предпринимательства и  основные факторы его развития. 
    6.Основные факторы, воздействующие на развитие современной среды 
международного предпринимательства. 
     7. Изменение места и роли предпринимательства в национальной и мировой экономике 
под воздействием международной конкуренции 
      8.Основные качественные изменения в международной конкуренции под воздействием  
распространения предпринимательского способа ведения бизнеса 

 

Вопросы  для обсуждения 
1. В чем особенности основных факторов  международной конкуренции  и каковы 

механизмы взаимосвязей между ними. 
2. Каким образом в теории конкурентоспособности фирмы М. Портера сочетаются 

его модели пяти конкурентных сил и цепочки создания ценности? 
3. Что собой представляют основные виды инновационной деятельности и как они 

влияют на долгосрочную конкурентоспособность фирмы? 
4. Каковы особенности применения теории конкурентоспособности фирмы М. 

Портера к сфере международного бизнеса? 
5. Охарактеризуйте основные детерминанты «национального ромба» М. Портера. В 

каких рейтингах международной конкурентоспособности применяется модель 
«национального ромба»? 

6. В чем особенности факторов региональных(местных) конкурентных преимуществ? 
7.  Что такое кластер, какова его структура и каково влияние на конкурентные 

преимущества региона? 
8.  Существуют ли перспективы формирования эффективных, конкурентоспособных 

кластеров в Западно-Сибирском регионе? 
9. Охарактеризуйте  ключевые элементы международного предпринимательства и 
основные взаимосвязи между ними. 
10. Благодаря каким факторам распространяется и  развивается международное 
предпринимательство в глабализирующейся мировой экономике?  
11.Каковы основные мотивы и модели международного предпринимательства? 
12.Как связаны между собой методы интернационализации предпринимательской 
деятельности и сопровождающие их риски? 
13.Охарактеризуйте основные факторы современной среды международного 
предпринимательства. 
14.Каким образом усиление международной конкуренции влияет на изменение места и 
роли предпринимательства в национальной и мировой экономике? 
15. Охарактеризуйте основные направления изменения роли предпринимательства в 

национальной и мировой экономике под воздействием усиления международной 
конкуренции. 

16. Какие качественные изменения в содержании международной конкуренции 
оказывают непосредственное влияние на развитие международного 
предпринимательства? 



    17.Охарактеризуйте взаимосвязь  основных характеристик постиндустриального 
общества и предпринимательского способа ведения бизнеса 

18.Какие новые средства и методы успешного ведения конкуренции компаниями в 
постиндустриальной экономике Вы знаете? 
19.Какой стиль предпринимательства (инновационный или имитационный) характерен 
для России? Приведите примеры в подтверждении своей позиции. 

 
Тема 3. Выбор  стран, рынков и способа интернационализации фирмой своего 

бизнеса и партнеров. 
1. Основные стадии интернационализации фирмой своего бизнеса 
     2. Некоторые инструменты, используемые для сравнения стран. 
   3. Методы и процедуры исследования международных рынков.  
    4.Процедуры и методы  выбора  зарубежного рынка. 

5. Оценка и выбор метода проникновения на зарубежные (глобальные) рынки.   
   6.Обоснование способа ведения бизнеса в принимающей стране  
  7. Принципы выбора  и способы поиска  партнера(контрагента). 

  8.Организация работы по изучению партнеров (контрагентов). 
9. Изучение международных конкурентов и предугадывание их поведения. 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Каковы процедуры определения фирмой путей и способов интернационализации 
своего бизнеса? 
2. Охарактеризуйте основные параметры и показатели общехозяйственной и 
рыночной конъюнктуры. 
3. Назовите основные инструменты, используемые для сравнения стран, и опишите 
способы их применения. 
4.  Каковы особенности применения методов и процедур изучения международных 
рынков? 
6. При каких обстоятельствах целесообразнее применять полевые методы исследования 
международных рынков? 
7. Чем отличаются методы изучения от методов выбора зарубежных рынков?  
8. В чем заключаются преимущества и недостатки основных методов проникновения на 
глобальные рынки? 
9.  Что собой представляет эклектическая теория Даннинга? Каким образом ее можно 
применить для оценки и выбора метода проникновения фирмой на зарубежные 
(глобальные) рынки? 
10. Что собой представляет логика принятия решения фирмой в пользу прямого 
инвестирования по сравнению с другими  методами интернационализации бизнеса? 
11. Охарактеризуйте основные мотивы предпочтения  прямого зарубежного  
инвестирования другим  способам  интернационализации бизнеса.  
12.  Назовите основные стадии обоснования способа ведения бизнеса в принимающей 
стране. Опишите действия, которые фирма должна совершить на каждой стадии 
13.Какими принципами следует руководствоваться при выборе зарубежного партнера 
(контрагента)? 
14.Охарактеризуйте сильные и слабые стороны каждого из способов поиска зарубежного 
партнера (контрагента).  
15.Какие существуют источники информации и способы оценки  надежности 
потенциального зарубежного партнера. Какому из них стоит отдать предпочтение? 
16.Как организуется работа по изучению зарубежных партнеров (контрагентов)? 
17.Что такое досье фирмы? Охарактеризуйте основные документы, входящие в досье и 
покажите взаимосвязь между ними. 



18.Охарактеризуйте основные приемы изучения отчетности иностранных фирм 
партнеров. 
19.Какие показатели оценки экономической эффективности, финансового положения и 
конкурентоспособности фирмы-партнера Вы знаете? 
20.Какие основные методы изучения и оценки конкурентов Вы знаете? Опишите их 
сильные и слабые стороны. 
 

Тема 4.  Международные контракты, базисные условия поставок,  расчеты и 
гарантии, таможенные режимы и процедуры. 

   1.Основные виды международных контрактов. 
   2. Базисные условия поставок. Правила толкования международных торговых 
требований – «ИНКОТЕРМС».  
  3. Цены в международной торговле.   
  4. Способы платежа и  методы  международных  расчетов. 
   5.Поручительства и гарантии - инструменты обеспечения выполненияобязательств в 
международной торговле.  
    6. Таможенные режимы. Таможенная оценка и оформление товара.  
 
                    Вопросы  для обсуждения 
1. Основные виды международных контрактов:  их структура и содержание. В чем их 

отличие от контрактов, заключаемых внутри одной страны? 
2. Базисные условия поставки и ценообразование в международных экономических 

отношениях  
3. Основные группы терминов «ИНКОТЕРМС-2000» и выбор способов применения. 
4. Как связаны между собой базисные условия поставки и виды цен, применяемые в 

международной торговле? 
5. Каковы современные факторы  и обстоятельства, определяющие  применение 

основных способов платежа и методов международных расчетов.  
6. Проведите сравнительный анализ различных способов платежа и методов 

международных расчетов, в чем заключаются их сильные и слабые стороны? 
7. Какую роль играют поручительства и гарантии в международной торговле? 
8. Опишите основные виды таможенных режимов, предусмотренных Таможенным 

кодексом РФ. Какая связь существует между различными видами таможенных 
режимов и видами международного бизнеса? 

9. В какой степени существующий порядок осуществления экспортных и импортных 
операций в России способствует развитию международного бизнеса? 

 
Тема 5. Валютно-финансовая среда и источники финансирования международного 

бизнеса. 
1. Особенности функционирования современной валютной системы. 
2. Виды валютного  риска. 
3.      Особенности современного мирового рынка ссудных капиталов. 
4. Внутренние и внешние источники краткосрочного финансирования международной 

фирмы. 
5.      Долгосрочное финансирование международной фирмы. 
6. Нетрадиционные методы финансирования внешней торговли 

 
                    Вопросы для обсуждения 

1. Каковы особенности функционирования современной валютной системы? 
2. Назовите и охарактеризуйте основные     виды валютного  риска. 
3. В чем особенности применения инструментов срочного валютного рынка для 

хеджирования валютных рисков? 



4. Почему в настоящее время все большую популярность получают инструменты 
срочного валютного рынка по  сравнению с контрактными методами страхования 
валютных рисков? 

5. Каковы особенности современного мирового рынка ссудных капиталов и 
тенденции его развития? 

6. Назовите и охарактеризуйте внутренние и внешние источники краткосрочного 
финансирования международной фирмы.  

7. Что собой представляет классификация банковского финансирования по видам 
используемых валют? Какое прикладное значение она имеет? 

8.   В чем особенности   долгосрочного финансирования международной фирмы? 
9.  Что собой представляют нетрадиционные методы финансирования внешней 

торговли? Назовите факторы, способствующие их распространению.  
 

Тема 6. Международная торговля товарами, услугами  и контрактные модели 
ведения международного бизнеса. 

  1. Международные посреднические операции и виды международных посредников. 
  2.Формы и методы международной торговли 
  3. Контрактные модели ведения международного бизнеса 
 
                    Вопросы для обсуждения 
1. Проведите сравнительный анализ современных форм и методов международной 
торговли.  
2. Охарактеризуйте основные международные посреднические операции и виды 
международных посредников. 
3.  Какие критерии используются при классификации международных посреднических 
операций и международных посредников? 
4.   Чем отличаются формы торговли традиционными товарами от торговли услугами и 
объектами интеллектуальной собственности? 
5.Чем  отличаются методы международной торговли от форм международной торговли? 
 6. В каком смысле нетрадиционные методы финансирования международной  торговли 
можно рассматривать в качестве конкретных методов ведения международной торговли? 
  7. Что собой представляют контрактные модели ведения международного бизнеса? 
  8.  Чем отличаются контрактные модели ведения международного бизнеса от 
традиционных форм международной торговли?  
 
 

Тема 7 . Инвестиционные модели интернационализации  бизнеса. 
     1.Факторы, влияющие на выбор способа прямого зарубежного  инвестирования. 
   2.Система международного финансирования инвестиционной деятельности. 
      3. Глобализация в инновационной сфере и инвестирование зарубежных НИОКР. 

   4.Региональные формы привлечения иностранных инвестиций. 
 

                    Вопросы для обсуждения 
1. Опишите общую логику принятия решения фирмой о прямом зарубежном 

инвестировании.  
2. Назовите и охарактеризуйте основные мотивы предпочтения фирмой прямого 

зарубежного  инвестирования другим  способам  интернационализации бизнеса.  
3. Какие способы прямого зарубежного инвестирования Вы знаете? Какие факторы  

влияют на выбор способа прямого зарубежного  инвестирования? 
4.    Каковы основные мотивы выбора между созданием нового предприятия и  

приобретением  существующего предприятия за рубежом? 
5. Что такое международное проектное финансирование прямых инвестиций? Чем оно 



отличается от корпоративного финансирования прямых инвестиций?  
6. Что такое международные фонды прямых инвестиций? Охарактеризуйте основные 

объекты их инвестирования. 
7. В чем заключается специфика механизма финансирования международными фондами 

прямых инвестиций своих  инвестиционных проектов? 
8.  Что собой представляет международное венчурное финансирование  научных  

исследований и разработок? 
9. Какая взаимосвязь существует между глобализацией в инновационной сфере и 

инвестированием зарубежных НИОКР? 
10. Назовите и охарактеризуйте новые тенденции в глобализации инноваций. 
11. Чем отличаются друг от друга поддерживающие и подрывные инновации?  
12. Охарактеризуйте основные стадии интернационализации бизнеса    

молодой компании, обладающей поддерживающими инновациями. 
13. Охарактеризуйте основные стадии интернационализации бизнеса    

молодой компании, обладающей подрывными  инновациями. 
14. Что такое  офшоринговый аутсорсинг (офшоринг)? Какую роль он играет в процессе 

взаимодействия ведущих ТНК с зарубежными молодыми инновационными  
фирмами?  

15. Какие     региональные формы привлечения иностранных инвестиций Вы знаете? 
Назовите и охарактеризуйте основные виды свободных экономических зон.  

16. Что такое оффшорная зона. Как связаны между собой следующие понятия: оффшорная 
зона, оффшорный бизнес, оффшорная компания?  

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
1.1 Сущность, цели, виды 

и внешняя среда 
международного 
бизнеса 

Контрольная 
работа 

Компьютерное 
тестирование. 

1 6 0-3 

1.2 Международная 
конкуренция и 
международное 
предпринимательство 

Эссе по 
предложенным 
темам 

Комплексное 
ситуационное 

задание  

2-3 6 0-3 

1.3 Выбор фирмой стран, 
рынков, способов 
интернационализации 
бизнеса и партнеров 

Компьютерное 
тестирование. 

Компьютерное 
тестирование. 

4-5 6 0-4 

 Всего по модулю 1: 18 0-10 
Модуль 2 

2.1 Международные 
контракты, базисные 
условия поставок, 
расчеты, гарантии и 
таможенные режимы 

Комплексное 
ситуационное 

задание  

Эссе по 
предложенным 
темам 

6-8 6 0-7 

2.2 Валютно-финансовая 
среда и источники 
финансирования 
международного 
бизнеса 

Реферат  Компьютерное 
тестирование. 

9-10 8 0-4 

2.3 Международная 
торговля товарами, 
услугами и 
контрактные модели 
ведения 
международного 
бизнеса 

Реферат Компьютерное 
тестирование. 

11-12 6 0-6 

2.4 Инвестиционные 
модели 
интернационализации 
бизнеса 

Эссе по 
предложенным 
темам 

Комплексное 
ситуационное 

задание 

13-16 6 0-6 

 Всего по модулю 2: 26 0-23 
 ИТОГО: 44 0-33 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 
1 Сущность, цели, виды и 

внешняя среда 
международного бизнеса 

Контрольная работа Компьютерное 
тестирование. 

10 

2 Международная 
конкуренция и 
международное 
предпринимательство 

Эссе по 
предложенным 
темам 

Комплексное 
ситуационное задание  

10 

3 Выбор фирмой стран, 
рынков, способов 
интернационализации 
бизнеса и партнеров 

Компьютерное 
тестирование. 

Компьютерное 
тестирование. 

10 

4 Международные 
контракты, базисные 
условия поставок, расчеты, 
гарантии и таможенные 
режимы 

Комплексное 
ситуационное 

задание  

Эссе по предложенным 
темам 

10 

5 Валютно-финансовая среда и 
источники финансирования 
международного бизнеса 

Реферат  Компьютерное 
тестирование. 

10 

6 Международная торговля 
товарами, услугами и 
контрактные модели 
ведения международного 
бизнеса 

Реферат Компьютерное 
тестирование. 

10 

7 Инвестиционные модели 
интернационализации 
бизнеса 

Эссе по 
предложенным 
темам 

Комплексное 
ситуационное задание 

11 

 ИТОГО: 64 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Темы для подготовки докладов (рефератов):  

Тема 1. Сущность, этапы развития, цели, виды  и внешняя среда международного 
бизнеса.  

1.Основные теории международной торговли и международного инвестирования.  
2. Мотивы ведения  международного бизнеса компаниями развитых стран.  
3. Мотивы ведения  международного бизнеса российскими компаниями.    
4.  Мотивы ведения международного бизнеса компаниями стран Юго-Восточной Азии. 
5. Основные   виды международного бизнеса. 
6. Особенности анализа и оценки правовой среды международного бизнеса. 
7. Анализ и оценка страновых рисков ведения международного бизнеса.    
8. Особенности анализа и оценки экономической  среды международного бизнеса. 
9. Особенности анализа и оценки социально-культурной  среды международного бизнеса. 

Тема 2.  Международная  конкуренция и международное предпринимательство 
10. Особенности международных конкурентных преимуществ компаний развитых стран. 
11. Особенности международных конкурентных преимуществ российских компаний.  
12.Особенности международных конкурентных преимуществ компаний новых 
индустриальных стран. 
13.Основные виды конкурентных стратегий компаний, ведущих международный бизнес. 
14.  Основные факторы международной конкурентоспособности компаний. 



15.  Основные факторы, обеспечивающие ТНК конкурентные преимущества высокого 
порядка.  
16. Оценка конкурентных преимуществ России. 
17.Кластеры и конкурентные преимущества региона. 
18. Особенности международной конкуренции стран в условиях глобализации. 
19. Особенности международной конкуренции компаний в условиях глобализации.  
20. Сущность и  основные факторы развития международного предпринимательства. 
21.    Мотивы и модели международного предпринимательства.  
22.  Методы интернационализации предпринимательства и степени риска.  
23. Основные организационные формы международного предпринимательства.  
24. Особенности совместного предпринимательства в России.  
25. Особенности совместного предпринимательства в развитых странах.  
26. Особенности совместного предпринимательства в новых индустриальных странах.  
27. Особенности совместного предпринимательства в странах Юго-Восточной Азии.  
28. Особенности международного предпринимательства в сфере малого и среднего 
бизнеса. 
29. Международная экономическая интеграция и развитие международного 
предпринимательства. 
30.  Основные   субъекты  международного предпринимательства. 
31. Влияние прогресса в информационных технологиях на развитие международного 
предпринимательства. 
32. Электронный бизнес в условиях глобализации. 
33. Международное предпринимательство в сфере высоких технологий. 
34. Международное предпринимательство в сфере услуг. 

Тема 3.   Выбор стран,  рынков, способа интернационализации фирмой своего бизнеса и 
партнеров 

35.  Методы  оценки преимуществ и рисков, связанных с выходом компании на  внешние 
рынки.  
36. Анализ и оценка общехозяйственной и рыночной конъюнктуры стран. 
37. Анализ, оценка и выбор  принимающих стран для ведения бизнеса. 
38. Анализ, оценка и выбор внешних рынков для ведения бизнеса.  
39. Обоснование  способа ведения бизнеса в принимающей стране.  
40. Методы и процедуры исследования международных рынков.  
41. Процедуры и методы  выбора  зарубежного рынка.   
42.   Источники информации и способы оценки надежности потенциального иностранного 
партнера.  
43.Основные  источники  информации о фирмах в Интернете.  
44.Организация работы по изучению партнеров (контрагентов). 
45. Особенности учета и отчетности в различных странах. 
46. Основные методы изучения и оценки конкурентов.  
Тема 4.  Международные контракты, базисные условия поставок,  расчеты и гарантии, 

таможенные процедуры 
 47. Основные виды международных контрактов 
 48. Основные таможенные режимы.  
 49.Таможенная оценка и оформление товара.  
 50. Базисные условия  поставки в контрактах купли-продажи . 
 51. Транспортные условия  контрактов купли-продажи. 
 52.Цены в международной торговле.   
 52. Виды внешнеторговой документации. 
 53.Переговоры с зарубежными партнерами, деловая переписка и деловой протокол. 
 54. Способы платежа и  методы  международных  расчетов.                
 55.Поручительства и гарантии в международном бизнесе.  



Тема 5.  Валютно-финансовая среда и источники финансирования международного бизнеса. 
  56. Современные валютные рынки.  
  57. Международные организации, регулирующие валютную деятельность стран.  
   58. Инструменты срочного валютного рынка.  
   59. Валютный риск и  стратегии его хеджирования.  
   60. Транзакционный риск и контрактные методы его страхования.    
   61. Условия и теории паритетов международного финансового рынка 
   62. Внутренние и внешние источники краткосрочного финансирования международной 
фирмы.  
   63. Нетрадиционные методы финансирования внешней торговли. 
   64. Долгосрочное финансирование международной фирмы.                         
   65. Участие российских компаний в международных инвестиционных проектах. 
Тема 6.   Международная торговля товарами, услугами  и контрактные модели  

ведения международного бизнеса. 
  66.Международные сделки по купле-продаже товаров.  
  67.Виды международных посредников.  
  68.Структура и содержание посреднических соглашений. 
  69. Внешнеторговые сделки по купле-продаже услуг.   
  70. Внешнеторговые сделки по купле-продаже объектов интеллектуальной 
собственности. 
  71.Виды нематериальных активов.  
 72. Виды лицензий в международной торговле объектами интеллектуальной 
собственности.  
 73. Методика  расчета лицензионных платежей. 
 74.Международная регистрация патентов и товарных знаков.  
 76.Основные виды коллективных контрактов: контрактные совместные предприятия; 
международные стратегические альянсы; концессионные соглашения.  

Тема 7 . Инвестиционные модели интернационализации  бизнеса. 
  77. Цели и способы прямого инвестирования.   
  78. Факторы, влияющие на выбор способа прямого инвестирования.   
  79.Регулирование иностранных инвестиций в принимающей стране.  
  80. Порядок создания предприятия с иностранными инвестициями в принимающей 
стране.  
  81.Выбор формы и  страны регистрации  зарубежной фирмы.  
  82. Региональные формы привлечения иностранных инвестиций.         
  83.Оффшорная зона: сущность, формы и функции.  
  84. Выгоды и риски оффшорного бизнеса. 
  85. Признаки и механизмы функционирования  оффшорной компании.   
  86. Роль прямых инвестиций в деятельности ТНК. 
  87. Роль оффшорных зон в международном движении финансовых потоков.   



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 

 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 3 4 
ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

Б1.Б.36 Экономическая теория  1,2 
Б1.Б.11  Маркетинг  4 
Б1.В.ОД.4  Управление потенциалом развития экономических систем  8 
Б1.В.ДВ.1.1  Мировая экономика и международные экономические 

отношения  
3 

Б1.В.ДВ.1.4  Экономическая социология  3 
Б1.В.ДВ.2.1   Государственное и муниципальное управление  3 
Б1.В.ДВ.3.4  Экономика природопользования  3 
Б1.В.ДВ.5.2  Поведенческая экономика  4 
Б1.В.ДВ.6.3  Экономика счастья  4 
Б1.В.ДВ.8.2  Маркетинг в отраслях и видах деятельности  5 
Б1.В.ДВ.8.4 Промышленная политика  5 
Б1.В.ДВ.9.1  Международный бизнес  5 
Б1.В.ДВ.10.3  Маркетинговые исследования  5 
Б1.В.ДВ.11.4   Региональная экономика  6 
Б1.В.ДВ.13.2   Поведение потребителей и эффективные продажи  6 
Б1.В.ДВ.15.3  Маркетинг -менеджмент  6 
Б1.В.ДВ.16.1   Конкуренция и конкурентоспособность организации  6 
Б1.В.ДВ.17.1  Risk Management / Риск менеджмент  7 
Б1.В.ДВ.22.4  Промышленный маркетинг  7 
Б1.В.ДВ.22.5  Финансовый маркетинг  7 
Б1.В.ДВ.25.5  Экономика нефтегазового сектора  8 
Б1.В.ДВ.26.2  Маркетинг на внешних и внутренних рынках  8 
Б1.В.ДВ.26.4  Организация промышленных кластеров  8 
Б1.В.ДВ.27.2   Маркетинг территорий  8 
Б1.В.ДВ.27.3  Менеджмент торговых сетей  8 
Б2.П.1   Производственная практика, распределенная в семестре  5,7 
Б2.П.2  Производственная практика  6 
Б2.П.3   Преддипломная практика  8 
Б3.Д.1  Выпускная квалификационная работа  8 

ПК-12  
умение организовать и поддержать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного и муниципального управления)  



Б1.Б.8  Консалтинг  7 
Б1.Б.23   Стратегический менеджмент  5 
Б1.Б.30  Управление проектом  5 
Б1.В.ОД.4  Управление потенциалом развития экономических систем  8 
Б1.В.ДВ.2.1   Государственное и муниципальное управление  3 
Б1.В.ДВ.7.2  Marketing Communications / Маркетинговые коммуникации  5 
Б1.В.ДВ.8.1  Аутсорсинг  5 
Б1.В.ДВ.8.2   Маркетинг в отраслях и видах деятельности  5 
Б1.В.ДВ.9.1  Международный бизнес  5 
Б1.В.ДВ.9.2   Некоммерческий маркетинг  5 
Б1.В.ДВ.13.2   Поведение потребителей и эффективные продажи  6 
Б1.В.ДВ.14.2  Реклама и рекламная деятельность  6 
Б1.В.ДВ.15.2  Логистика снабжения и управление запасами в цепях поставок  6 
Б1.В.ДВ.16.3   Транспортная логистика  6 
Б1.В.ДВ.21.1 Бренд-менеджмент  7 
Б1.В.ДВ.21.2   Маркетинг персонала  7 
Б1.В.ДВ.21.4  Таможенная логистика  7 
Б1.В.ДВ.23.3   Логистика распределения  7 
Б1.В.ДВ.24.1  Корпоративное управление  8 
Б1.В.ДВ.24.2   Логистика внешнеэкономической деятельности  8 
Б1.В.ДВ.24.3  Событийный маркетинг  8 
Б1.В.ДВ.25.3  Региональные транспортно-логистические системы 8 8 
Б1.В.ДВ.26.1 Логистика электронного бизнеса  8 
Б1.В.ДВ.26.2 Маркетинг на внешних и внутренних рынках  8 
Б1.В.ДВ.26.4  Организация промышленных кластеров  8 
Б1.В.ДВ.26.5  Рекрутмент  8 
Б1.В.ДВ.27.2   Маркетинг территорий  8 
Б2.П.3  Преддипломная практика  8 
Б3.Д.1   Выпускная квалификационная работа 8 

 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 
Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 
(зачет) 

61-75 баллов* 

 

базовый 
76-90 баллов* 

повышенный 
91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

 

П
К

-9
 

 

Знает: Основы 
теории 
потребительского 
поведения и 
формирования 
рыночного спроса; 
формулы и 
факторы 
эластичности 
спроса. 

Знает: 
Особенности 
формирования 
спроса в отдельных 
сегментах 
потребительского 
рынка; 
национальные 
особенности 
потребительского 
поведения 

Знает: 
Закономерности 
изменения спроса 
на товарных 
рынках и факторы, 
влияющие на его 
динамику 

Лекция 

 
Опрос 

 

Умеет: Определять 
размеры 
рыночного спроса 
с учетом его 
эластичности и 
влияния различных 
ценовых и 
неценовых 
факторов на 
потребительское 
поведение. 
Анализировать 
конъюнктуру на 
рынках отдельных 
товаров с учетом 
формирования 
спроса, оценивать 
степень 
эластичности 
спроса 

Умеет: Определять 
размеры 
рыночного спроса 
с учетом его 
эластичности и 
влияния различных 
ценовых и 
неценовых 
факторов на 
потребительское 
поведение 

Умеет: 
Прогнозировать 
изменение спроса 
на рынках в 
зависимости от 
изменения 
факторов. 

Лекция, 
семинар 

 

 

ситуации и 
практические 

задания 

Владеет: 
Методикой анализа 
потребителей 
экономических 
благ и 
формирования 
спроса, методикой 
изучения 
особенностей 
потребительского 
поведения, 
определения 
степени 
эластичности 
спроса 

Владеет: 
основными 
методиками и 
базовыми 
навыками оценки 
конъюнктуры 
национального и 
мирового рынков, 
навыками анализа 
потребительского 
поведения. 

Владеет: 
современными 
методиками и 
устойчивыми 
навыками анализа 
конъюнктуры 
национального и 
мирового рынков, 
навыками анализа 
потребительского 
поведения, 
методиками оценки 
степени 
потребительской 
активности и 
прогноза ее 
изменения 

Лекция, 
семинар 

 
 

ситуации и 
практические 

задания 



П
К

-1
2 

 

Знает:  
общие сведения о 
сущности 
информационного 
взаимодействия с 
деловыми 
партнерами, 
возможностях 
обмена опытом при 
реализации 
стратегических 
проектов развития 
организации 

Знает:  
основные аспекты 
и логику 
эффективного 
информационного 
взаимодействия с 
деловыми 
партнерами, 
технологию обмена 
опытом при 
реализации 
стратегических 
проектов развития 
организации 

Знает: содержание, 
развернутые 
характеристики и 
взаимосвязь 
элементов 
эффективного 
информационного 
взаимодействия с 
деловыми 
партнерами, 
технологии обмена 
опытом при 
реализации 
стратегических 
проектов развития 
организации 

Лекция 

 
Опрос 

 

Умеет: 
систематизировать 
приобретенные 
знания, 
организовывать и 
поддерживать 
связи с деловыми 
партнерами, 
обмениваться 
опытом при 
реализации 
стратегических 
проектов развития 
организации 

Умеет: 
систематизировать 
приобретенные 
знания, 
эффективно 
организовывать и 
поддерживать 
связи с деловыми 
партнерами, 
обмениваться 
опытом при 
реализации 
стратегических 
проектов развития 
организации 

Умеет: 
систематизировать 
приобретенные 
знания, 
эффективно 
организовывать и 
поддерживать 
широкий спектр 
связей с деловыми 
партнерами, 
обмениваться 
опытом при 
реализации 
стратегических 
проектов развития 
организации 

Лекция, 
семинар 

 

 

Опрос, 
контрольные 

работы 

 

Владеет: 
отдельными 
методами сбора 
информации и 
начальными 
навыками 
организации и 
поддержания 
связей с деловыми 
партнерами, 
обмена опытом при 
реализации 
стратегических 
проектов развития 
организации 

Владеет: 
основными 
методами сбора 
информации и 
базовыми 
навыками 
эффективной 
организации и 
поддержания 
связей с деловыми 
партнерами, 
обмена опытом при 
реализации 
стратегических 
проектов развития 
организации 

Владеет: 
современными 
методами сбора 
информации и 
устойчивыми 
навыками 
эффективной 
организации и 
поддержания 
широкого спектра 
связей с деловыми 
партнерами, 
обмена опытом при 
реализации 
стратегических 
проектов развития 
организации 

Лекция, 
семинар 

 

 

Опрос, 
контрольные 

работы 

 

*БРС для студентов очной формы обучения 
 



 
10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Тесты для самоконтроля: 

Тест № 1. 
    Существенные отличия теорий международной торговли ХХ века от предшествующих 
столетий заключаются в том, что: 
 
  А).эти теории основаны на принципе сравнительных преимуществ стран; 
  Б).эти теории основаны на принципе абсолютных преимуществ стран; 
  В).главными субъектами внешнеторговой деятельности являются отдельные страны и 
регионы; 
  Г).в основе этих  теорий положена международная торговая деятельность компаний; 
  Д).авторами этих теорий являются ученые-экономисты 
 

Тест № 2. 
Международный франчайзинг это: 
 
    А).соглашение в соответствии с которым, компания позволяет зарубежной фирме 
использовать ее технологию, патенты, торговые марки, авторские права за определенную 
плату (роялти); 
Б).особая форма лицензии, в которой компания позволяет другой компании использовать 
свою систему ведения  бизнеса в целом под ее маркой за определенную плату; 
      В).особое соглашение, в соответствии с которым фирма продает свой управленческий 
опыт и ставит менеджмент зарубежной компании 
      Г).    Соглашение между партнерами, поставляющими неконкурирующие продукты и 
разрешающими друг другу использовать свои рынки 
    Д).  Две или более компаний объединяют свои активы, участвуют в акционерном 
капитале компании в соответствие с собственным вкладом, разделяют риски в процессе 
достижения общих деловых целей 

 
Тест № 3 

Наивысший риск экспроприации в странах: 
а) испытывающих постоянные политические перевороты. 
б) с нестабильной экономикой. 
в) с низким уровнем образования и экономического развития. 
г) с большим числом МНК. 
д).с преобладанием мусульманской религии 

 
Тест № 4 

   Тарифы и квоты являются инструментами политики: 
а) изоляции. 
б) экономического развития. 
в) политического развития. 
г) протекционизма 
д) свободной торговли 

 



Тест № 5 
Процесс, вызванный усилением и изменением в международной конкуренции, 
насыщением местных рынков и потребностью фирмы в экспансии на зарубежные 
рынки, называется: 

а) интернационализацией. 
б) локализацией. 
в) вертикальной интеграцией. 
г) стратегическим планированием. 
д) концентрацией 

 
Тест № 6 

Рассмотрение всей мировой экономики как единого рыночного пространства без границ 
и использование возможностей комбинации ресурсов во всемирном масштабе носит 
название: 

а) интернационализации. 
б) транснационализации. 
в) глобализации. 
г) интеграции. 
д) регионализация 

 
Тест № 7 

  Основными детерминантами «национального ромба М. Портера» являются: 
 А).способность поставщиков и потребителей торговаться; конкуренция между 
компаниями действующими на рынке; угроза появления товаров-заменителей; угроза 
появления новых компаний на рынке 
 Б).дифференциация продукции; минимизация издержек; сфокусированная 
дифференциация продукции; сфокусированная минимизация издержек  
 В).параметры факторов; параметры спроса; родственные и поддерживающие отрасли; 
стратегия фирм, их структура и конкуренция  
 Г).случайные события; государственная политика. 
 Д).элементы основных и вспомогательных видов деятельности «цепочки ценности» 

 
Тест № 8 

Китай стал мощной экономической державой, преуспевающей во внешнеэкономических 
операциях благодаря: 

а) режиму наибольшего благоприятствования в мировой торговле. 
б) конкурентному преимуществу, связанному с налаженной сетью неформальных 
связей, высокой нормой накопления и мобильности капитала и низкими издержками. 
в) ее тесным связям с Японией и помощи США. 
г) ее тесным связям с остальной Азией. 
д) господству в политической жизни страны коммунистической партии 

 
Тест № 9 

Что из перечисленного не может служить источником данных о международной 
конкурентоспособности стран: 
а) исследование М.Портера, 
б) рейтинг Euromoney, 
в) исследование IMD, 
г) отчет WEF. 
д) исследования Хекшера-Оллина 



Тест № 10 
Кто является автором наиболее авторитетного в мире исследования о 
конкурентоспособности стран и наций: 
а) О.Тоффлер, 
б) М.Портер, 
в) Й.Шумпетер, 
г) Даннинг. 
д) Кирцнер 

 
Тест  № 11 

Основные переменные  схем международного предпринимательства это: 
А).уровень занятости, темпы экономического роста, уровень инфляции, политическая 

обстановка 
 Б).налоговая политика в разных государствах, организационно-правовая форма биз-

неса, форма извлечения дохода из своего бизнеса, форма организации международного 
предпринимательства, соглашения об избежании двойного налогообложения 
         В).международная конкуренция,  тип правовой системы, особенности культуры, 
организационно-правовые формы бизнеса 
         Г).транснациональные компании, малый бизнес, органы власти, общественные 
организации 
         Д).цели и виды международного бизнеса, уровень образования сотрудников 
компании, место компании в международных рейтингах  
конкурентоспособности, заключение известной международной аудиторского агентства о 
финансовом  состоянии компании  

  
Тест № 12 

         Какая из стратегий ведения международных операций обладает наименьшим риском: 
а) франчайзинг. 
б) экспорт. 
в) совместное предприятие. 
г) лицензирование. 
д).прямое инвестирование в покупку зарубежного предприятия 

 
 

Тест № 13 
Наиболее распространенная международная стратегия малых и средних фирм: 

а) франчайзинг. 
б) импорт. 
в) лицензирование. 
г) совместные предприятия. 
д) экспорт 

 
Тест № 14 

Что выгодно отличает стратегию слияний и поглощений от стратегии органического роста 
в международном бизнесе: 
а) оперативность, выигрыш во времени, 
б) быстрая адаптация компании к незнакомым рынкам, 
в) одномоментное обретение конкурентных преимуществ, 
г) все вышеперечисленное. 
д) ничего из перечисленного 



Тест № 15 
К предприятиям с иностранными инвестициями относятся: 

а) филиалы иностранного юридического лица в России, 
б) совместные предприятия, 
в) дочерние предприятия и филиалы совместного предприятия, 
г) предприятия, полностью принадлежащие иностранным инвесторам и их дочерние 
предприятия и филиалы; 
д) все вышеперечисленное. 

 

Тест № 16. 
    На анализе каких трех  факторов выхода на зарубежный рынок компании основывается 
эклектическая теория Даннинга: 
     А).высокий уровень конкурентоспособности, обладание ключевыми компетенциями, 
благоприятная внешняя среда 
    Б).обладание конкурентными преимуществами высокого порядка, контроль над деятельностью 
дочернего предприятия, обладание   уникальными компетенциями 
    В).преимущества обладания ценными активами, преимущества размещения, преимущества 
интернализации операций. 
    Г).внешняя  среда международного бизнеса,  инвестиционный климат, наличие и уровень 
протекционистских барьеров 
    Д).уровень инфляции,  темпы экономического роста, уровень безработицы 
 

Тест № 17 
Из представленных наиболее типичных событий политического и экономического риска 
по ведению международных деловых операций, выделите событие микроэкономического 
риска: 

а) принудительная распродажа собственности иностранных компаний местным 
представителям, 

б) препятствия для репатриации прибыли или собственности иностранных компаний, 
в) экспроприация корпоративных активов, 
г) военизированный разгон студенческой демонстрации. 
д) досрочные парламентские выборы 

 
Тест № 18 

События, которые воздействуют на все без исключения иностранные фирмы, ведущие 
бизнес в принимающей стране, относят к событиям: 

а) политического риска, 
б) экономического риска, 
в) макро- (политического, экономического риска), 
г) микро- (политического, экономического) риска. 
д) мезо-(политического, экономического) риска. 

 
Тест № 19 

Включенность в международный бизнес обеспечивает международным компаниям по 
сравнению с фирмами, ведущими операции исключительно на внутреннем рынке: 

а) больший доход на активы, 
б) более высокий уровень доходности привилегированных акций, 
в) активный рост продаж, 
г) все вышеперечисленное, 
д) ни один из пунктов. 



Тест № 20 
   Основные документы, входящие в досье фирмы-партнера или фирмы-конкурента 
    А).карта фирмы,  сведения о переговорах с фирмой, сведения о деловых отношениях. 
    Б).отчет о прибылях и убытках, баланс фирмы, отчет о движении денежных средств 
    В).бизнес-план,  технико- экономическое обоснование инвестиционных проектов, 
заключение аудиторской фирмы 
     Г).план маркетинговых исследований,  организационная структура предприятия, 
основные функции топ-менеджеров 
     Д).свод финансовых показателей, заключение аудиторской фирмы, годовой отчет 
фирмы  
   

Тест №21 
      Крупнейшая американская  информационная  компания, представляющая сведения  о 
компаниях мира, это: 
      А). General Motors 
Б).  Dun @ Breadstreet 
В). IKEA, 

Г). General Electric, 
Д). NESTLE. 
 

Тест № 22 
Для  оценки фирмы-партнера или фирмы-конкурента целесообразно применять 
показатели, характеризующие: 
А). Экономический потенциал фирмы.  
Б). Эффективность деятельности фирмы.  
В).Конкурентоспособность фирмы  
Г).Финансовое положение фирмы. 
Д). Все вышеперечисленные состояния фирмы 

 
Тест № 23 

Укажите вид цены контракта по способу фиксации, когда в договоре указано, что «цена не 
подлежит изменению в последующем»: 
       А).скользящая цена 
       Б).цена с последующей фиксацией 
        В).твердая цена 
        Г).бартерная цена 
        Д).договорная цена  
 

Тест № 24 
 Форма платежа, когда  импортер открывает в банке экспортера свой специальный счет, 
платежи с которого банк осуществляет в полном соответствии с приказом импортера: 
      А).инкассо 
      Б).чеком 
       В).кредитная 
       Г).банковский перевод 
       Д).аккредитив 
 

Тест № 25 
        Укажите базисные условия поставки товаров, в которые входит уплата таможенной 
пошлины: 
      А). EXW 
      Б).  DDU 



      В). DDP 
      Г).  FAS 
      Д).  FOB 

Тест № 26 
Аутсорсинг – это технология ведения международного бизнеса путем: 

а) переноса рутинных операций с головного предприятия в международную сеть 
филиалов, 

б) перераспределения компетенций между штаб-квартирой и дочерними структурами, 
расположенными в разных странах мира, 
в) перепоручения отдельных функций внешним зарубежным исполнителям, 
г) совместного производства на зарубежной территории. 
д) организации филиала в оффшорной зоне 
 

Тест № 27 
Порядок рассмотрения споров во внешней торговле – это: 
А)форс-мажор 
Б) Ноу-хау 
В) Демпинг 
Г) Арбитраж 
Д) Бай-бэк 
 

Тест № 28 
Если контрактом предусмотрена немедленная поставка товара, это означает 

обязательство продавца поставить товар: 
А). Как можно быстрее 
Б). По мере готовности 
В). На следующий день после подписания контракта 
Г). В любой день в течение не более двух недель 
Д). В течение трех дней с момента подписания контракта 

 
Тест № 29 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР): 
А). Оказывает помощь государствам, имеющим трудности с платежным балансом 
Б). Наблюдает  за валютной политикой государств 
В). Представляет дешевые валютные кредиты на структурную перестройку экономики, 
инфраструктуры и социальной сферы различных стран. 
Г). Оказывает помощь и содействие Центральным банкам  различных государств 

Д).  Предоставляет валютные кредиты коммерческим банкам различных стран на 
различные инвестиционные проекты 
 

Тест № 30 
Прямой международный фирменный кредит: 
А). Родительская фирма помещает целевые фонды на срочный депозит в банк своей 
страны с условием передачи данных денежных средств дочерней компании. 
 Б). Головная компания предоставляет временно свободные денежные средства своей 
дочерней компании за рубежом. 
 В). Банк использует свой филиал за рубежом для перекредитования полученных от 
головной компании денег дочерней компании в другой стране.  
  Г). Предоставление компаниями  друг другу займов в валюте своей страны на 
оговоренный период времени. 
   Д). Договор между банком и его клиентом, содержащий обещание банка предоставить 
клиенту определенную сумму денег до некоторого лимита в течение определенного срока. 



Тест № 31 
Евровалютное финансирование  международной деятельности компании, имеет место 
тогда, когда фирма: 
      А). Получает кредитование от национального банка в иностранной валюте. 
      Б). Получает финансирование от иностранного банка в его национальной валюте.   
В). Получает финансирование от иностранного источника в валюте третьей страны.   
      Г).   Получает финансирование от иностранного банка  в ЕВРО.   
      Д). Получает финансирование от банка Европейского Союза  в ЕВРО 
 

Тест № 32 
     Комиссионер: 
 А).заключает сделки по поручению и за счет клиентов, получая за свои услуги 

вознаграждение.  
 Б).подписывает с клиентами контракты от своего имени, но за счет заказчика, 

несущего коммерческие риски. 
 В).берет на реализацию со своего склада товары экспортера и по мере их реализации 

от своего имени выплачивает консигнанту соответствующие платежи.  
Г).является независимым посредником, выступающим в качестве представителя экс-

портера, определяющего условия и сроки поставки, соответствующие цены.  
Д)занимается перепродажей товаров от своего имени и за свой счет и несет коммерческие 
риски.  
 

Тест № 33 
     Непатентованное научно-техническое достижение и производственный опыт 
конфеденциального характера – это: 
    А).патент 
    Б).лицензия 
    В).авторское право 
     Г).ноу-хау 
     Д).лизинг 
 

Тест № 34 
     В международном товарообороте принято выделять так называемый «невидимый 
товар», под которым понимаются: 
    А).ноу-хау 
    Б).технологии 
    В).транспортные услуги 
    Г).туристические услуги 
    Д).финансовые услуги 
 

Тест № 35 
Что из перечисленного не является формой международного производственного 
сотрудничества: 
а) франчайзинг, 
б) факторинг, 
в) совместное производство, 
г) подрядное сотрудничество, 
д) контракт под ключ 



Тест № 36 
  Натуральный обмен определенного количества одного товара на другой без 
использования механизма валютно-финансовых расчетов - это: 
А).Сделка встречной закупки 
Б). Консигнационная сделка 
В). Бартер 
Г). Сделка «бай-бэк» 
Д). Комиссионная сделка  
 

Тест №37 
Сделка, когда посредник сбывает  от своего имени товар, поставленный продавцом на 
склад посредника, называется: 
   А). Компенсационной 
   Б).  Посреднической (простой) 
   В). Комиссионной 
   Г). Консигнационной 
   Д). Дистрибьютерской 
 

Тест №38 
    Сделка, когда посредник закупает товары от своего имени и за свой счет и перепродает 
их покупателю от своего имени и за свой счет, называется: 
   А). Компенсационной 
   Б).  Посреднической (простой) 
   В). Комиссионной 
   Г). Консигнационной 
   Д). Дистрибьютерской 
 

Тест №39 
        Какое совместное предприятие образуется на основе договора об использовании 
управленческих знаний, прав промышленной собственности, технологии, услуг, лицензий, 
торговой марки и других объектов интеллектуальной собственности без совместных 
инвестиций? 
а) акционерное, 
б) контрактное, 
в) имущественное, 
г) иное. 
д) международное 

 
Тест № 40 

Основное отличие международного совместного предприятия (МСП) от других форм 
экономических союзов? 

а) долговременный характер, 
б) наличие межфирменного кооперационного соглашения, 
в) образование новой самостоятельной деловой единицы, 
г) акционерная основа. 
д) все вышеперечисленное 
 

Тест № 41 
Прямые инвестиции предполагают: 
А).предоставление займа местной компании 
Б).создание собственного производства за границей 
В).ссуду финансовых средств местной компании 



Г).покупку неконтрольного пакета акций местной компании 
                                                                         

Тест № 42 
Основными субъектами, осуществляющими прямые зарубежные инвестиции являются: 
  А).международные экономические организации 
  Б).международные банки  
  В).международные инвестиционные фонды 
  Г).транснациональные корпорации 
  Д).государственные инвестиционные фонды 

 
Тест № 43 

Что является исключением из перечня форм международных инвестиционных связей: 
а) международная миграция рабочей силы, 
б) портфельные инвестиции, 
в) концессии, 
г) создание свободных экономических зон, 
д) прямые инвестиции 

 
Тест № 44 

Основу господства международных корпораций на мировом рынке составляют: 
а) прямые инвестиции, 
б) портфельные инвестиции, 
в) ссудный капитал, 
г) заемный капитал. 
д) поддержка государства 

                                                                   Тест № 45 
 Ключевое отличие международного совместного предприятия (МСП) от других форм 
внешнеэкономических связей: 
а) наличие иностранных партнеров, 
б) долгосрочный характер договорных отношений, 
в) наличие более одного учредителя, 
г) наличие общей собственности. 
д) использование международных посредников 

 
Примеры заданий контрольных работ 

А).  Глобальный мир товаров вокруг нас.  
Составьте список товаров, которые вы регулярно используете, таких как будильник, фотоаппарат, 

автомобиль, кофеварка, компьютер, кроссовки, телефон, телевизор, видеомагнитофон; можно 
включить в этот список даже любимый CD-диск, рубашку, фруктовый сок или тип магнитной ленты. 
Определите, какие компании выпустили эти товары. После составления списка посетите библиотеку 
и найдите ответы на следующие вопросы по каждому изделию: 

1. В какой стране расположен главный офис компании-производителя? 
2. Какой процент от годового объема продаж фирмы составляют продажи на внутреннем рынке? 

Какой процент составляют продажи на рынках других стран? 
3. Определите наиболее вероятное место изготовления данного изделия. 
4. Почему вы думаете, что оно было изготовлено именно в этой стране? 
Продолжите работу, выполнив вместе с другими членами вашей группы следующие задания. 
1. Обсудите влияние международного бизнеса на вашу повседневную жизнь. 
2. Вместе с другими студентами составьте обобщенный список, включающий в себя 10 товаров, 

наиболее часто используемых студентами. 
3. Попробуйте идентифицировать торговую марку (бренд) каждого товара, выпущенного 

отечественной компанией. 



4. Попробуйте идентифицировать торговую марку каждого товара, выпущенного иностранной 
компанией. 

5. Есть ли в этом списке изделия, в состав которых входят компоненты, выпущенные как 
отечественными, так и иностранными компаниями? 
 
Б).  Зарубежная среда для туриста и бизнесмена 

          Любая поездка туриста или бизнесмена за рубеж требует предварительное 
ознакомление с географическими, историческими, политическими, правовыми, 
экономическими,  культурными особенностями принимающей страны. Однако, очевидно,  
что  одни и те же элементы внешнего окружения за рубежом будут интересовать туриста и 
бизнесмена с различных точек зрения. Для выяснения этих различий выполните следующие 
задания:  
     1. Используя лекционные материалы Темы 1  Учебного пособия «Международный 

бизнес»,  дополнительные материалы к Теме 1 настоящего Учебно-практического 
издания,  материалы библиотеки, Интернета составьте перечень  основных параметров, 
позволяющих описать каждую из составных частей общей внешней среды 
международного бизнеса(географическую, историческую, политическую, правовую, 
экономическую, технологическую и  культурную) 

     2. Возьмите в библиотеке туристический справочник по какой-либо стране и  выделите 
рубрики,  по которым дается описание ее географических, исторических, политических, 
правовых, экономических и  культурных особенностей) 

      3. Составьте сравнительную таблицу по составленным Вами параметрам внешней среды 
международного бизнеса и выделенным Вами рубрикам туристического справочника. Что 
общего, и каковы существуют различия в описании  внешней среды  принимающей 
страны для туриста и для бизнесмена?  

 
Контрольные вопросы к зачету: 

1. Цели и виды международного бизнеса. 
2. Основные виды экспорта и импорта товаров.  
3. Основные виды экспорта и импорта услуг.  
4. Портфельные и прямые инвестиции. 
5. Международное совместное предпринимательство. 
6. Особенности международной правовой среды. 
7. Особенности международной экономической среды.  
8. Международное предпринимательство и  международный бизнес.  
9. Основные факторы развития международного предпринимательства.  
10. Методы интернационализации предпринимательства и степени риска.  
11. Организационные формы и  субъекты  международного предпринимательства и 

бизнеса.  
12. Особенности совместного предпринимательства.  
13. Основные факторы, воздействующие на развитие современной среды международного 

предпринимательства.     
14. Отрасль как группа конкурентов и пять конкурентных сил М.Портера. 
15. Цепочка ценности фирмы и ее конкурентоспособность. Конкурентные стратегии 

фирмы. 
16.  Типы отраслей и формы международной конкуренции.   
17. Глобальная  отрасль и  глобальная  стратегия фирмы.  
18. Конкурентное преимущество в международном соперничестве. 
19. Детерминанты конкурентного преимущества стран.  
20. Правительственная политика и национальное конкурентное     преимущество. 
  21.Местоположение и его роль в глобальной конкуренции. Кластеры и конкурентные 
преимущества. 



   22. Показатели оценки общехозяйственной и рыночной конъюнктуры.    
   23. Инструменты, используемые для сравнения стран: индекс БЕРИ; упрощенная сетка 
параметров; матрицы «возможности-риск» и  «привлекательность страны» -
конкурентоспособность компании».  
   24.Факторы привлекательности зарубежного рынка. 
   25. Составление обзора и прогноза развития рынка.  
   26. Источники информации и способы оценки надежности потенциального 
иностранного партнера.  
  27. Организация работы по изучению контрагентов, структура характеристик 
информационной карты на фирму-партнера или фирму-конкурента.  
  28. Оценка конкурентоспособности и финансового положения партнера.  
  29.  Изучение международных конкурентов и предугадывание их поведения. 

   30. Основные виды и структура международных контрактов.  
   31.Таможенные режимы. Порядок осуществления экспортных и импортных операций.  
   32.Базисные условия поставок. Правила толкования международных торговых 
требований – «ИНКОТЕРМС».  
   33. Цены в международной торговле.   

   34.Способы платежа и  методы  международных  расчетов.         
   35.Поручительства и гарантии в международной торговле.  

   36.Особенности функционирования современной валютной системы: способы 
установления валютного курса; валютные рынки; международные организации, 
регулирующие валютную деятельность стран.  
  37. Внутренние и внешние источники краткосрочного финансирования международной 
фирмы. Виды банковского финансирования.  
 38. Нетрадиционные методы финансирования внешней торговли: встречная торговля; 
международный лизинг. Факторинг и форфейтинг. 
 39.  Долгосрочное финансирование международной фирмы. Международные 
инвестиционные проекты.  
 40.Современные формы и методы международной торговли.     
 41. Международные посреднические операции. Виды международных посредников. 
Структура и содержание посреднических соглашений. 
 42.Особенности международной торговли результатами интеллектуальной 
собственности. Виды нематериальных активов.  
 43. Виды лицензий. Методика  расчета лицензионных платежей и международная 
регистрация патентов и товарных знаков.  
44.Основные виды коллективных контрактов.                     
45.Основные теории прямых иностранных инвестиций и их практическое применение.  
46.Логика принятия решения о прямом иностранном инвестировании.  
47. Мотивы, обусловливающие прямое инвестирование как способ интернационализации 
бизнеса.  
48. Факторы, влияющие на выбор способа прямого инвестирования.  
49. Выбор формы и  страны регистрации  зарубежной фирмы.  
50. Региональные формы привлечения иностранных инвестиций.  
51. Оффшорная зона. Признаки и механизмы функционирования  оффшорной компании.   



 
10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 
не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 
письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 
устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 
11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 
прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 
данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 
предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 
Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 
форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 
творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 
предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
12.1. Основная литература: 

1. Симонова, Л. М. Международный бизнес : учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. 
"Мир. экономика" / Л. М. Симонова, Е. М. Черкашов ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во 
Тюм. гос. ун-та, 2011. - 354 с 
2.Поспелов, В.К. Международный бизнес [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.К. 
Поспелов, Н.Н. Котляров, Н.В. Лукьянович, Е.Б. Стародубцева; Под ред. В.К. Поспелова. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=443413 (Дата обращения 01.09.2017) 
3. Михалкин В. А. Международный бизнес: Учебное пособие/Михалкин В.А. - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538869 (Дата обращения 01.09.2017) 

 
12.2. Дополнительная литература: 
1.Виханский О. С. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / Виханский О.С., Наумов 
А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 656 с.-Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=615348 (Дата обращения 01.09.2017)  
2. Международный бизнес в отраслях нефтегазового комплекса[Электронный ресурс]: 
Учебник / Под ред. Ю.Н. Линника, В.Я. Афанасьева, А.С. Казака - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 218 с.- Режим доступа :http://znanium.com/bookread.php?book=510371 (Дата 
обращения 01.09.1017) 
3. Хилл Ч. Международный бизнес/ Ч. Хилл ; науч. ред. В. Б. Колчанов ; пер. с англ. В. 
Кузин. - 8-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 688 с. 
 

12.3. Интернет-ресурсы: 
12.3.1. Международные организации 
Организация Объединенных Наций(ООН)- UnitedNations(UN)-http://www.un.org/ 

http://znanium.com/bookread.php?book=443413
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538869
http://znanium.com/bookread2.php?book=615348
http://znanium.com/bookread.php?book=510371
http://www.un.org/


Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) - 
IndustrialDevelopmentOrganization(UNIDO)- http://www.unido.org/ 
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)- United Nations Conference on 
Trade and Development(UNCTAD)-  http://www.unctad.org/ 
Международный валютный фонд (МВФ)- International Monetary Fund – IMF-  
http://www.imf.org 
Всемирный Банк (WorldBank)-http://www.worldbank.org 
Группа всемирного банка в России-http://www.worldbank.org.ru 

Всемирная торговая организация (ВТО)- WorldTradeOrganization (WTO)-
http://www.wto.org/ 
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)- 
WorldIntellectualPropertyOrganization (WIPO) -    http://www.wipo.org 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) –
OrganizationforEconomicCooperationandDevelopment(OECD)-     http:// www.oecd.org/ 
 Всемирный экономический форум -  WorldEconomicForum-     http://www.weforum.org 
 
12.3.2. Интеграционные объединения мира. 
 Европейский Союз (ЕС) – EuropeanUnion(EU) 
http://www.eu.com 
Информационная система ЕС – European Community Information Service 
   http:// www.europa.eu.int 
Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА)- North American Free Trade 
Agreement(NAFTA) 
http://www.yahoo.com/business and economy/north american free trade agreement-nafta 
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)- Association of Southeast Asian 
Nations(ASEAN) 
http://www.asean.or.id 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое содружество (АТЭС) -Asia-Pacific Economic 
Cooperation(APEC) 
http://www.apec.org 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
      Самостоятельная работа по дисциплине «Международный бизнес» предполагает: 
выполнение студентами контрольных работ; написания рефератов и эссе по 
предложенной тематике; а также заданий, кейсов предполагающих анализ  проблемных 
ситуаций  в  малых группах. Часть самостоятельной работы будет проведена в форме 
компьютерного тестирования. Задания для самостоятельной работы представлены в  
опубликованном сборнике практических заданий: Черкашов Е.М. Международный 
бизнес: Учебно-практическое издание (практикум) по магистерской программе 
«Международный бизнес» направления «Менеджмент». Тюмень: Издательство 

http://www.unido.org/
http://www.unctad.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.wto.org/
http://www.wipo.org/
http://www.oecd.org/
http://www.weforum.org/
http://www.eu.com/
http://www.europa.eu.int/
http://www.yahoo.com/business
http://www.asean.or.id/
http://www.apec.org/


Тюменского государственного университета, 2007. - 138с., который является дополнением 
к данному УМК. 
Для реализации комплексного подхода к изучению  дисциплины  «Международный 
бизнес» разработано соответствующее учебно-методическое обеспечение, представленное 
пакетом  образовательных продуктов, состоящим из учебного пособия (Черкашов Е.М. 
Международный бизнес: Учебное пособие по магистерской программе «Международный 
бизнес» направления «Менеджмент». Тюмень: Издательство Тюменского 
государственного университета, 2007. - 362с.), учебно-практического издания 
(практикума) (Черкашов Е.М. Международный бизнес: Учебно-практическое издание 
(практикум) по магистерской программе «Международный бизнес» направления 
«Менеджмент». Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2007. 
- 138с.), которые составляют   основное учебно-методическое обеспечение настоящего  
учебно-методического комплекса. 

    Учебное пособие делает акцент на предоставление глубоких и систематических знаний; 
учебно-практическое издание - на развитие навыков применения полученных знаний в 
решении задач ведения международного бизнеса; учебно-методический комплекс - на 
формирование компетенций в области применения полученных знаний и развитых 
навыков для решения конкретных комплексных проблем международного бизнеса.   
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