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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью дисциплины является  формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций для проектной деятельности в сфере международного бизнеса в 

отечественных и зарубежных бизнес-структурах, профильных государственных 

ведомствах, федеральных и региональных органах государственного управления.. 

. 

1.2 Задачи дисциплины 

Основные задачи преподавания дисциплины: 

- сформировать знания обучающихся по вопросам функционирования и 

развития международного бизнеса; 

развить умения и навыки исследования основных тенденций в развитии 

международного бизнеса; 

сформировать умения, навыки и способность использовать знания и методы 

социальных, правовых и экономических наук при решении профессиональных 

задач в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора 

по вопросам поддержки и развития международного бизнеса; 

- развить умения, навыки и способность ориентироваться в мировых 

экономических процессах, мировой экономики и мировой политики и их влиянии 

на  международный бизнес. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Знать: 

 основные понятия и определения международного бизнеса, его цели и 

формы;  

 историю развития международного бизнеса, основные факторы его 

развития;  

 основные факторы внешней среды международного бизнеса; 

 виды международных стратегий компаний, виды и этапы разработки 

стратегических решений в международном бизнесе; 

 виды организационных структур в международном бизнесе; 

 особенности управления человеческими ресурсами в международном 

бизнесе;  

 основные проявления этики и социальной ответственности в 

международном бизнесе 

 методологию социальных, правовых и экономических наук при 

решении профессиональных задач. 

 знать влияние мировой экономики и глобальны тенденций мирового 

хозяйства на развитие и функционирование международных, государственных и 
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региональных институтов 

Уметь: 

 использовать знания и методы социальных, правовых и 

экономических наук в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 

частного сектора, 

 анализировать основные тенденции развития экономик стран мира, 

грамотно систематизировать информационный материал по регионам мира и 

основным субъектам мировой экономики, 

 использовать методы прикладного политического анализа для 

правильной ориентации в международной среде бизнеса, 

 проводить анализ внешней среды международного бизнеса 

корпораций; 

 выявлять рисковые ситуации в международном бизнесе и 

идентифицировать виды рисков; 

 искать, анализировать и структурировать информацию по 

международному бизнесу (о состоянии рынка, деятельности компании, основных 

тенденциях); 

 оценивать культурную составляющую в деятельности 

международных компаний за рубежом. 

Владеть  

 методикой анализа культурной внешней среды международного бизнеса; 

 навыками поиска, анализа и структурирования информации по 

международной предпринимательской деятельности; 

 анализа деятельности компаний на международном рынке; 

 владеть методиками анализа состояния рынка  

 навыками решения профессиональных задач в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса и частного сектора, 

 навыками анализа влияния национальной и мировой  экономики, 

тенденций международных экономических отношений,  мировых экономических 

процессов на состояние международного бизнеса. 

В результате изучения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующей компетенцией: 

-способностью на практике использовать знание и методы социальных, 

правовых и экономических наук при решении профессиональных задач в сфере 

деятельности государственных структур, бизнеса, частного сектора (ОПК-5); 

-способностью ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, пониманием механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-

14). 
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2. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.15  «Международный бизнес» относится к  

вариативной части блока 1 «Дисциплины». Изучение дисциплины  происходит на 

4 курсе в 7 семестре. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единицы 

(з.е.), 180 часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, 

 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

74,15 

в том числе  

лекции                                                                         36 

лабораторные занятия                                               не предусмотрены 

практические занятия  36 

экзамен 0,15 

зачет не предусмотрен 

курсовой проект (работа) 1 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 72 

в том числе:  

лекции                                                                         36 

лабораторные занятия                                               не предусмотрены 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 78,85 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) 27 
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 4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 - Содержание  дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Содержание 

1 Международный бизнес: 

природа и эволюция 

Цели, задачи изучения дисциплины, ее 

место в учебном процессе, 

предполагаемые навыки, структура 

курса. Основные понятия и определения. 

Различия международного и 

национального бизнеса. Цели и формы 

международного бизнеса 

2 Основные факторы и 

тенденции развития 

международного бизнеса 

История развития международного 

бизнеса. Глобализация экономики и 

интернационализация бизнеса. 

Международная интеграция как фактор 

развития международного бизнеса 

3 Внешняя среда 

международного бизнеса: 

основные элементы и 

тенденции развития 

 Экономическая среда.  

Политическая среда.  

Оценка рисков. 

4 Диверсификация и 

глобализация культурной 

среды 

Культурный фактор в международном 

бизнесе. Основные элементы 

культурной среды. Подходы к анализу 

культурной среды 

5 Стратегические решения 

компаний в международном 

бизнесе 

Виды международных стратегий. 

Ключевые решения при выборе и 

разработке стратегии. Распределение 

различных видов деятельности. Модели 

вхождения в рынок 

6 Организационные стратегии 

и организационные 

структуры ТНК   

Организационная структура 

международных компаний. Основные 

типы организационных структур 

международных компаний. Динамичные 

сетевые структуры и контроль 

7 Международные 

стратегические альянсы 

Формы межфирменной кооперации в 

международном бизнесе. 

Стратегические цели МСА. Основные 

типы альянсов. Проблемы деятельности 

МСА. Организационная структура 

комплексных альянсов. 
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8 Управление человеческими 

ресурсами в 

международном бизнесе 

Особенности кадрового обеспечения 

зарубежных операций. Обучение и 

развитие персонала в международных 

компаниях. Политика компенсаций и 

оценка результатов. Корпоративная 

культура и использование преимуществ 

разнообразия 

9 Этика и социальная 

ответственность в 

международном бизнесе 

Кросскультурный аспект этики бизнеса. 

Основные сферы социальной 

ответственности международных 

компаний 
 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п\п 

 

 

Раздел учебной 

дисциплины  

 

 

Виды учебной 

деятельности 

Учебно- 

метод. 

матери 

алы 

 

Формы текущего 

контроля (по 

неделям и 

семестрам). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Компетенци

и 

 

 

Лек Лаб. Прак. 

1 Международный 

бизнес: природа и 

эволюция 

4 - 1 У-1,2, 

5,6 

МУ-1,2 

Э (7 семестр) 

С (2 неделя) 

О (2 неделя) 

Т(2 неделя 

ПК-14 

2 Основные факторы 

и тенденции 

развития 

международного 

бизнеса 

4 - 2 У-1,2,7 

МУ-1,2 

Э (7 семестр) 

С (4 неделя) 

О (4 неделя) 

Т(4 неделя 

ПК-14 

3 Внешняя среда 

международного 

бизнеса: основные 

элементы и 

тенденции развития 

4 - 3 У-1,2,9 

МУ-1,2 

Э (7 семестр) 

С (6 неделя) 

О (6 неделя) 

Т(6 неделя) 

ОПК-5 

ПК-14 
 

4 Диверсификация и 

глобализация 

культурной среды 

4 - 4 У-1,5,8 

МУ-1,2 

Э (7 семестр) 

С (8 неделя) 

О (8 неделя) 

Т(8 неделя 

ПК-14 

5 Стратегические 

решений компаний 

в международном 

бизнесе 

4 - 5 У-1,2,3,5 

МУ-1,2 

Э (7 семестр) 

С (10 неделя) 

О (10 неделя) 

Т(10 неделя 

ОПК-5 

ПК-14 

6 Организационные 

стратегии и 

организационные 

4 - 6 У-4,10, 

11 

МУ-1,2 

Э (7 семестр) 

С (12 неделя) 

О (12 неделя) 

ОПК-5 
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структуры ТНК   Т(12 неделя) 

7 Международные 

стратегические 

альянсы 

4 - 7 У-4,10, 

11 

МУ-1, 

Э (7 семестр) 

С (14 неделя) 

О (14 неделя) 

Т(14  неделя 

ПК-14 

8 Управление 

человеческими 

ресурсами в 

международном 

бизнесе 

4 - 8 У-4,10, 

11 

МУ-1, 

Э (7 семестр) 

С (16 неделя) 

О (16 неделя) 

Т(16 неделя 

ОПК-5 

ПК-14 

9 Этика и социальная 

ответственность в 

международном 

бизнесе 

4 - 9 У-4,10, 

11 

МУ-1, 

Э (7 семестр) 

С (18 неделя) 

О (18 неделя) 

Т(18 неделя 

ПК-14 

ОПК-5 

  36      

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
 

№ Наименование практического занятия Объем в 

часах 

1 Международный бизнес: природа и эволюция 4 

2 Основные факторы и тенденции развития международного 

бизнеса 

4 

3 Внешняя среда международного бизнеса: основные элементы и 

тенденции развития 

4 

4 Диверсификация и глобализация культурной среды 4 

5 Стратегические решений компаний в международном бизнесе 4 

6 Организационные стратегии и организационные структуры ТНК   4 
7 Международные стратегические альянсы 4 
8 Управление человеческими ресурсами в международном бизнесе 4 
9 Этика и социальная ответственность в международном бизнесе 4 

Итого 36 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Срок выполнения Время, 

затрачива

емое на 

выполнен

ие СРС, 

час 

1 Международный бизнес: природа и 

эволюция 

1-2  неделя 8 

2 Основные факторы и тенденции 

развития международного бизнеса 

3-4  неделя 8 

4 Внешняя среда международного 

бизнеса: основные элементы и 

тенденции развития 

5-6 неделя 8 

3 Диверсификация и глобализация 

культурной среды 

7-8 неделя 8 

5 Стратегические решений компаний в 

международном бизнесе 

9-10 неделя 9 

6 Организационные стратегии и 

организационные структуры ТНК   

11-12 неделя 9 

7 Международные стратегические 

альянсы 

13-14 неделя 9 

8 Управление человеческими ресурсами 

в международном бизнесе 

15-16 неделя 9 

9 Этика и социальная ответственность в 

международном бизнесе 

17-18 неделя 10,85 

 Итого  78,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии 

с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, 
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возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

 путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов;  

– заданий для самостоятельной работы;  

– тем докладов;  

– вопросов к зачету;  

– методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины  

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля  2017 г. № 301 по направлению подготовки 

41.03.05 «Международные отношения», реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела  

(темы лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

 

1 2 3 4 

1 Основные факторы и тенденции 

развития международного 

бизнеса 

Лекция- установка 3 

2 Внешняя среда 

международного бизнеса: 

основные элементы и 

тенденции развития 

Лекция-визуализация 3 

3 Организационные стратегии и 

организационные структуры 

ТНК   

Метод-проектов, работа в 

малых группах 

6 

Итого: 12 
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6.2 Технологии использования воспитательного потенциала 

дисциплины  

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован современный опыт  организации 

деятельности международных организаций. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 

воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование 

профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины 

способствует гражданскому, экономическому, правовому, воспитанию 

обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 

обучающимся образцы высокого профессионализма   государственных деятелей в 

рамках  международного бизнеса, их ответственности за результаты и 

последствия деятельности для экономики  государтсва, а также примеры  

протекционизма, гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 

решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за 

результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и   дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

-способностью на 

практике использовать знание и 

методы социальных, правовых и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач в сфере деятельности 

государственных структур, 

бизнеса, частного сектора (ОПК-

5); 

 

Основы 

социального 

государства 

Основы 

делопроизводства в 

международных 

отношениях 

 

 

Мировая 

экономика 

Социально - 

экономическая 

статистика 

 

 

Международны

й бизнес 

 

-способностью 

ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных 

процессах, пониманием 

механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики 

(ПК-14). 

 

экология Мировая 

экономика 

Международные 

экономические 

отношения 

 

 

Основы 

международной 

безопасности 

Международные 

валютно - 

кредитные 

отношения 

Внешнеэкономи

ческая 

деятельность 

 

Международны

й бизнес 

Научно-

исследовательск

ая работа 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код  

компе-

тен- 

ции / этап 

(указывае

тся 

названа 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

 уровень 

(«удовлетворитель

но») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-5/ 

завершаю

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД 

 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных 

ситуациях. 

Знает: 

Фрагментарные  

знания 

методологии 

социальных, 

правовых и 

экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач.  

 

Умеет: 

испытывает 

затруднения при 

использовании 

отдельные  

знания и методы 

социальных, 

правовых и 

экономических 

наук в сфере 

деятельности 

государственных 

структур, бизнеса, 

частного сектора.  

 

Владеет:  

Слабо владеет 

навыками решения 

профессиональных 

задач в сфере 

деятельности 

государственных 

структур, бизнеса и 

частного сектора  

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы  знания 

основных 

методологии 

социальных, 

правовых и 

экономических 

наук при решении 

профессиональны

х задач. 

 

Умеет: 

Использовать 

основные знания 

и методы 

социальных, 

правовых и 

экономических 

наук в сфере 

деятельности 

государственных 

структур, бизнеса, 

частного сектора.. 

 

Владеет: 

навыками 

решения 

профессиональны

х задач в сфере 

деятельности 

государственных 

структур, бизнеса 

и частного 

сектора 

Знает: 

Глубокие знания 

методологии 

социальных, 

правовых и 

экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач. 

 

Умеет: 

В полном объеме 

использовать 

знания и методы 

социальных, 

правовых и 

экономических 

наук в сфере 

деятельности 

государственных 

структур, бизнеса, 

частного сектора.  

 

Владеет: Уверенно 

владеет  навыками 

решения 

профессиональных 

задач в сфере 

деятельности 

государственных 

структур, бизнеса и 

частного сектора  
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ПК-14/ 

завершаю

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.1.3 

РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных 

ситуациях. 

  

Знает: 

Фрагментарные  

знания состояния, 

тенденций и 

особенностей 

современного 

развития мировой 

экономики, 

экономические 

аспекты 

глобальных 

проблем мирового 

хозяйства знать 

основные 

глобальные 

тенденции и учет 

их влияния на 

развитие и 

функционирование 

международных, 

государственных и 

региональных 

институтов  

 

Умеет: 

Неуверенно, под 

внешним 

руководством, с 

ошибками 

анализировать 

основные 

тенденции развития 

экономик стран 

мира, грамотно 

систематизировать 

информационный 

материал по 

регионам мира и 

основным 

субъектам мировой 

экономики, 

использовать 

методы 

прикладного 

политического 

анализа для 

правильной 

ориентации в 

международной 

среде бизнеса  

 

Владеет:  

Слабо владеет 

Знает: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы в 

знаниях 

состояния, 

тенденций и 

особенностей 

современного 

развития мировой 

экономики, 

экономические 

аспекты 

глобальных 

проблем мирового 

хозяйства знать 

основные 

глобальные 

тенденции и учет 

их влияния на 

развитие и 

функционировани

е международных, 

государственных 

и региональных 

институтов. 

 

Умеет: 

Самостоятельно, с 

небольшими 

ошибками 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

экономик стран 

мира, грамотно 

систематизироват

ь 

информационный 

материал по 

регионам мира и 

основным 

субъектам 

мировой 

экономики, 

использовать 

методы 

прикладного 

политического 

анализа для 

правильной 

Знает: 

Глубокие знания 

состояний, 

тенденций и 

особенностей 

современного 

развития мировой 

экономики, 

экономические 

аспекты 

глобальных 

проблем мирового 

хозяйства знать 

основные 

глобальные 

тенденции и учет 

их влияния на 

развитие и 

функционирование 

международных, 

государственных и 

региональных 

институтов  

 

Умеет: 

Самостоятельно, 

грамотно, без 

ошибок 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития экономик 

стран мира, 

грамотно 

систематизировать 

информационный 

материал по 

регионам мира и 

основным 

субъектам мировой 

экономики, 

использовать 

методы 

прикладного 

политического 

анализа для 

правильной 

ориентации в 

международной 

среде бизнеса 

 

Владеет:  

Уверенно владеет  
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навыками анализа 

влияния 

национальной и 

мировой  

экономики, 

тенденций 

международных 

экономических 

отношений,  

мировых 

экономических 

процессов на 

состояние 

международного 

бизнеса  

ориентации в 

международной 

среде бизнеса 

 

Владеет: 

Основными  

навыками анализа 

влияния 

национальной и 

мировой  

экономики, 

тенденций 

международных 

экономических 

отношений,  

мировых 

экономических 

процессов на 

состояние 

международного 

бизнеса  

навыками анализа 

влияния 

национальной и 

мировой  

экономики, 

тенденций 

международных 

экономических 

отношений,  

мировых 

экономических 

процессов на 

состояние 

международного 

бизнеса  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наимено-

вание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Международн

ый бизнес: 

природа и 

эволюция 

ПК-14 Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

студентов 

Задачи и 

задания 

Тест 

Вопросы 

для 

собеседов

ания 

Вопросы

, тесты, 

задания 

к теме 1. 

Согласно 

табл. 7.2 

2 Основные 

факторы и 

тенденции 

развития 

международн

ого бизнеса 

ПК-14 Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

студентов 

Задачи и 

задания 

Тест 

Вопросы 

для 

собеседов

ания 

Вопросы

, тесты, 

задания 

к теме 

21 

Согласно 

табл. 7.2 

3 Внешняя 

среда 

международн

ОПК-5 

ПК-14 
 

Лекции, 

практически

е занятия, 

Задачи и 

задания 

Тест 

Вопросы

, тесты, 

задания 

Согласно 

табл. 7.2 
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ого бизнеса: 

основные 

элементы и 

тенденции 

развития 

самостоятел

ьная работа 

студентов 

Вопросы 

для 

собеседов

ания 

к теме 3 

4 Диверсификац

ия и 

глобализация 

культурной 

среды 

ПК-14 Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

студентов 

Задачи и 

задания 

Тест 

Вопросы 

для 

собеседов

ания 

Вопросы

, тесты, 

задания 

к теме 4 

Согласно 

табл. 7.2 

5 Стратегическ

ие решений 

компаний в 

международн

ом бизнесе 

ОПК-5 

ПК-14 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

студентов 

Задачи и 

задания 

Тест 

Вопросы 

для 

собеседов

ания 

Вопросы

, тесты, 

задания 

к теме 5 

Согласно 

табл. 7.2 

6 Организацион

ные стратегии 

и 

организацион

ные 

структуры 

ТНК   

ОПК-5 Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

студентов 

Задачи и 

задания 

Тест 

Вопросы 

для 

собеседов

ания 

Вопросы

, тесты, 

задания 

к теме 6 

Согласно 

табл. 7.2 

7 Международн

ые 

стратегически

е альянсы 

ПК-14 Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

студентов 

Задачи и 

задания 

Тест 

Вопросы 

для 

собеседов

ания 

Вопросы

, тесты, 

задания 

к теме 7 

Согласно 

табл. 7.2 

8 Управление 

человеческим

и ресурсами в 

международн

ом бизнесе 

ОПК-5 

ПК-14 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

студентов 

Задачи и 

задания 

Тест 

Вопросы 

для 

собеседов

ания 

Вопросы

, тесты, 

задания 

к теме 8 

Согласно 

табл. 7.2 

9 Этика и 

социальная 

ответственнос

ть в 

международн

ом бизнесе 

ПК-14 

ОПК-5 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

студентов 

Задачи и 

задания 

Тест 

Вопросы 

для 

собеседов

ания 

Вопросы

, тесты, 

задания 

к теме 9 

Согласно 

табл. 7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

 

Раздел (тема) дисциплины  МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС: ПРИРОДА И 

ЭВОЛЮЦИЯ  

Вопросы для собеседования 

1 Содержание и цель курса 

2 Основные понятия и определения 

3 Различия международного и национального бизнеса 

4 Цели и формы международного бизнеса 

Комплект разноуровневых задач 

Задачи репродуктивного уровня 

Работа с информацией: изучение зарубежного партнера/конкурента 

Задание. Используя ресурсы Интернета и другие доступные вам источники 

информации, составьте справку по выбранной вами фирме по следующей форме: 

1.Полное и сокращенное наименование фирмы на иностранном и на русском 

языках, правовой статус. 

2.Почтовый адрес фирмы, страна регистрации, номер факса, телефона, элек-

тронный адрес, сайт. 

3.Сфера деятельности (промышленная, торговая, транспортная). 

4.Размер фирмы (крупная, средняя, мелкая с обоснованием критерия). 

5.Место фирмы в национальных и международных рейтингах (Fortune 500, 

список крупнейших ТНК в «World Investment Report» за последний год). 

6.Характер и структура собственности (для акционерных компаний — круп-

нейшие акционеры, в том числе иностранные), присутствие на основных фондо-

вых биржах. 

7.Тип группы или объединения, в которое входит фирма, и ее положение в нем 

(материнская, филиал, дочерняя, ассоциированная). 

8.Краткая история фирмы (год основания, основные этапы развития, слияния, 

поглощения, реорганизация, изменение наименования). 

9. Основные товары производства, торговли или виды услуг, торговые 

марки. 

10.Позиции фирмы на мировом рынке по важнейшим товарам, удельный вес в 

производстве основных товаров в стране, регионе, мире. 

11.Масштабы зарубежной деятельности фирмы (количественные показатели, 

формы, географическая направленность). 

12.Присутствие на российском рынке, взаимодействие с российскими партне-

рами. 

13.Банки, через которые фирма осуществляет свои операции. 

14.Организационная структура фирмы и аппарата управления, состав руко-

водящих органов (численный и персональный). Подразделение, занимающееся 

торговлей или иными связями с Россией. 

15.Производственная база фирмы (включая зарубежную): численность и ме-

стонахождение предприятий (производственных, сбытовых и иных), мощность 

основных предприятий, численность занятых. 
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16.Основные показатели финансово-экономического положения и деятельности 

фирмы за последние 2—3 года. 

17.Принадлежность к отраслевым и (или) национальным объединениям пред-

принимателей. 

18.Прочая информация, которая покажется вам важной или интересной. 

ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 

Задание  Основные тенденции международной деятельности ТНК (по 

материалам UNCTAD. «World Investment Report* 2005-2008) 

Задание. Ознакомьтесь с информацией о деятельности ТНК, содержащейся 

в ежегодных докладах UNCTAD, и подготовьте реферат по выбранной вами теме, 

обращая внимание на приведенные вопросы по каждому варианту. Объем — до 5 

с., возможно использование таблиц, графиков. В этом случае допустимо превы-

шение объема. 

Вариант 1. Outsourcing и offshoring предпринимательских функций. ТНК и 

интернационализация НИОКР 

1.Основные понятия и определения. 

2.Каковы основные факторы и цели перемещения компаниями НИОКР в другие 

страны? 

3.В какие страны чаще перемещаются НИОКР? 

4.Каковы требования к принимающей стране при размещении НИОКР 

5.Компании каких стран особенно активно интернационализируют НИОКР? 

6.Какие виды НИОКР (с точки зрения стадии исследовательского процесса и 

отраслевой принадлежности) перемещаются за рубеж и в какие страны? 

7.Что такое факторы «вытеснения» и «притяжения» как движущие силы пе-

ремещения НИОКР в развивающиеся страны? 

8.Каковы основные пути интернационализации инноваций? Какое место за-

нимают в этом процессе ТНК? 

9.В чем состоит стратегический выбор компаний относительно форм интер-

национализации НИОКР? 

10. Назовите основные виды зарубежных исследовательских филиалов, 

создаваемых ТНК. 

11. Проанализируйте процесс интернационализации НИОКР ТНК 

Германии. 

12. Проанализируйте процесс создания зарубежных исследовательских 

сетей компании Intel. 

Вариант 2. Международные слияния и поглощения (СиП) с участием 

коллективных инвестиционных фондов (КИФ) 

1. Основные понятия и определения. 

2. Каковы особенности трансграничных СиП по сравнению с другими 

формами прямых иностранных инвестиций (ПИИ)? 

3.В чем состоят особенности СиП в 2005 г. по сравнению с 1999—2000 гг.? 

4.Дайте характеристику КИФ. 

5.В чем причины роста сделок с участием КИФ ? 

6. Каковы последствия этого явления для принимающих стран? 
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Вариант 3. Рост ПИИ и числа ТНК из развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой 

1.Каковы причины и особенности роста ПИИ из развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой? 

2.Какова реакция принимающих стран на это явление? 

3.Какие стратегии применяют ТНК из развивающихся стран и стран с пере-

ходной экономикой? 

4.Каковы факторы транснационализации компаний из развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой? 

Вариант 4. Активизация деятельности ТНК в добывающих отраслях 

1.Как изменились позиции компаний, занятых в добывающих отраслях? 

2.В чем состоят особенности инвестиций в добывающих отраслях? 

3.Основные характеристики ТНК в нефтегазовой отрасли. 

4. Каковы основные мотивы и преимущества интернационализации 

добывающей отрасли? 

5. Чем объясняется расширение деятельности ТНК в добывающих 

отраслях? 

6. Какова роль иностранных филиалов, занятых в сфере добычи 

полезных ископаемых, по странам и видам сырья? Выделите страны и подотрасли 

добывающей промышленности, где эта роль особенно велика. 

Вариант 5. ТНК инвестируют в инфраструктуру 

1.Какие отрасли относятся к инфраструктурному сектору? 

2.В чем состоят особенности ПИИ в инфраструктурный сектор? 

3.Какие страны (группы стран) являются наиболее перспективными для ин-

вестиций ТНК в инфраструктуру? 

4.Какие формы используют ТНК для освоения различных сегментов инфра-

структурного сектора развивающихся стран и стран с переходной экономикой? 

5.Оцените позиции ТНК из развитых и развивающихся стран в инфраструк-

турном секторе. 

6.Каковы конкурентные преимущества ТНК в инфраструктурных отраслях 

развивающихся стран и их стратегии в освоении данного сектора? 

7.Каковы позиции иностранных инвесторов в инфраструктурных отраслях 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой? 

8.Каковы результаты (последствия) участия ТНК в инфраструктурных отраслях 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой? 

9.Каковы основные риски (для ТНК), связанные с участием ТНК в инфра-

структурных отраслях развивающихся стран и стран с переходной экономикой? 

 

Темы сообщений 

1. Сущность и основные современные черты международного бизнеса. 

2. Периодизация развития международного бизнеса. 

3. Факторы, влияющие на международный бизнес. 

4. Экономическая среда международного бизнеса. 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Сущность и основные современные черты международного бизнеса. 

2. Периодизация развития международного бизнеса. 

3. Факторы, влияющие на международный бизнес. 

4. Экономическая среда международного бизнеса. 

5. Структура экономического анализа среды международного бизнеса. 

6. Правовая среда международного бизнеса. 

7. Структура правового анализа. 

8. Политическая среда международного бизнеса. 

9. Понятие и оценка политического риска. 

10. Типы государственного вмешательства в операции международного бизнеса. 
 

Тесты 

1. Что является важнейшей формой международного разделения труда? 

А) международная промышленная специализация и кооперация; 

Б) обмен информацией; 

В) миграция трудовых ресурсов; 

Г) повышение макроэкономических показателей. 

2. Что, помимо обмена между кооператорами производимой ими продукцией 

(услугами), необходимыми для осуществления производственного процесса, 

включает в себя промышленная кооперация? 

А) продажа лицензий; 

Б) обмен информацией; 

В) непосредственно производственный процесс; 

Г) развитие управленческих навыков. 

3. Что из перечисленного НЕ является составляющей частью промышленной 

кооперации? 

А) научно-техническая кооперация; 

Б) производственная кооперация; 

В) научно-производственная кооперация; 

Г) лицензионная кооперация. 

4. Каков первоначальный период, позволяющий говорить о долговременности 

общности интересов в международной промышленной кооперации? 

А) 5 лет; 

Б) 10 лет; 

В) 13 лет; 

Г) 20 лет. 

5. В каком виде осуществляется кооперация на основе производства 

промежуточной продукции? 

А) подрядное кооперирование; 

Б) научная кооперация; 

В) производственная кооперация; 

Г) промышленная кооперация. 

6. Что из перечисленного является формой обмена научно-технической 

информацией и результатами исследований? 
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А) лизинг; 

Б) передача авторских прав; 

В) торговля патентами и лицензиями; 

Г) франчайзинг. 

7. Что М.Портер определил как «долгосрочные соглашения между фирмами, 

идущие дальше обычных торговых операций, но не доводящие дело до слияния 

фирм»? 

А) совместное предпринимательство; 

Б) промышленную кооперацию; 

В) транснациональные корпорации; 

Г) международный стратегический альянс. 

8. Какой фактор препятствует участию России в международной промышленной 

кооперации? 

А) санкции Запада; 

Б) сырьевая ориентация экономики; 

В) высокие ставки налогообложения; 

Г) закрытость экономических структур. 

9. Операция по переработке иностранного сырья с последующим вывозом готовой 

продукции на льготной основе называется 

А) толлинг; 

Б) лизинг; 

В) франчайзинг; 

Г) факторинг. 

10. Какие документы регулируют совместное предпринимательство? 

А) Устав ООН; 

Б) нормы международного права; 

В) Декларация АЕР о регионализме в Европе; 

Г) специальное национальное законодательство. 

11. Что НЕ учитывается при выборе вида деятельности совместного 

предпринимательства? 

А) уровень ВВП  страны; 

Б) перспективные рынки сбыта продукции; 

В) уровень монополизации рынка; 

Г) противодействие компаний-конкурентов. 

12. Что из перечисленного НЕ является возможной стратегией создания 

совместного предпринимательства? 

А) повышение эффективности производства; 

Б) развитие экспериментальной и инновационной составляющей; 

В) расширение операций; 

Г) уменьшение риска в производстве новых видов продукции. 

13. Что является мотивами создания совместного предпринимательства? 

А) получение доступа к инвестициям и новым технологиям; 

Б) упрощение доступа к новым рынкам и дешёвым ресурсам; 

В) адаптация национального производства к условиям и требованиям мирового 

рынка; 
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Г) всё вышеперечисленное. 

14. В какой организационно-правовой форме совместное предпринимательство 

НЕ существует в России? 

А) закрытое акционерное общество; 

Б) общество с ограниченной ответственностью; 

В) открытое акционерное общество; 

Г) общество с дополнительной ответственностью. 

 

15. Какой процент уставного капитала должен принадлежать иностранному 

инвестору в предприятии с иностранными инвестициями согласно ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации»? 

А) не менее 10%; 

Б) не менее 20%; 

В) не более 50%; 

Г) не более 35 %. 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисци-плине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дис-циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответов). 

на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций:  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:  

 Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл    примечание балл     примечание 

Практическое занятие 1 

Международный бизнес: 

природа и эволюция 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 2 

Основные факторы и 

тенденции развития 

международного бизнеса 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 3 

Внешняя среда 

международного 

бизнеса: основные 

элементы и тенденции 

развития 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 4 

Диверсификация и 

глобализация 

культурной среды 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 5 

Стратегические решения 

компаний в 

международном бизнесе 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 6 

Организационные 

стратегии и 

организационные 

структуры ТНК   

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 7 

Международные 

стратегические альянсы 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
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Практическое занятие 8 

Управление 

человеческими 

ресурсами в 

международном бизнесе 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 9 

Этика и социальная 

ответственность в 

международном бизнесе 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 12 

Структурное 

моделирование  

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 13 

Когнитивное 

моделирование 

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 14 

Теория игр и ее 

применение в 

международных 

отношениях.  

2 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 15 

Сценарный метод. 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие 16 

Социально-

политическое 

прогнозирование 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

3 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 Присутствовал на 

50% занятий 

16 Присутствовал на 

всех занятиях 

Экзамен 0 Зачтено, доля 

правильных ответов 

более 50% 

36 Зачтено, доля 

правильных ответов 

90-100% 

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

ситуация для анализа).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение ситуации для анализа – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Международные экономические отношения = International Economic 

Relations [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Е. Рыбалкина, В. Б. 

Мантусова. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. // Режим 

доступа: http://biblioclub.ru 

2. Нехороших, И. Н. Международные экономические отношения [Текст] 

: учебное пособие / И. Н. Нехороших ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 

119 с. - Библиогр.: с. 117-119. - ISBN 978-5-7681-1106-9 : 180.00 р.  

3. Сейфуллаева, М. Э. Международный маркетинг [Электронный 

ресурс]: учебник / М. Э. Сейфуллаева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. // Режим 

доступа : http://biblioclub.ru 

4. Тимонина, И. Л. Развитие международного бизнеса [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. Л. Тимонина, И. В. Колесникова, Э. Г. Мартиросян 

; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. - М. : Издательский дом «Дело», 2011. - 150 с. 

// Режим доступа : http://biblioclub.ru 

5. Ткаченко, М. Ф. Основы внешнеэкономической деятельности [Текст] 

: учебное пособие для вузов / М. Ф. Ткаченко, И. И. Шатская. - Санкт-Петербург : 

Троицкий мост, 2016. - 232 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4377-

0061-7 : 727.32 р. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

6. Моргунов, В. И. Международный маркетинг [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / В. И. Моргунов, С. В. Моргунов. - М. : Дашков и Ко, 

2015. - 182 с. // Режим доступа :  http://biblioclub.ru 

7. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами 

[Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова, Г. В. 

Подбиралина ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2015. - 570, 

[1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

Библиография: с. 565-571. - ISBN 978-5-9916-3998-9 (в пер.) : 633.79 р. 

8. Международная торговля [Текст] : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под ред. Р. И. Хасбулатова ; Рос. экон. 

ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2014. - 487, [2] с. с. : ил ; 21. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-

9916-4041-1 : 572.50 р. 

9. Рыбалкин, В. Е. Международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] : учебник / В. Е. Рыбалкин. - 9-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. - 648 с. - (Золотой фонд российских учебников). -

 ISBN 978-5-238-02181-2 : Б. ц.  // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

10. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения [Электронный ресурс] / Е. С. Пономарева, Л. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221300
http://biblioclub.ru/
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Кривенцова, П. Томилов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 290 с. - («Практический 

курс). - ISBN 978-5-238-01911-6 : Б. ц.  // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

11. Медведева, Е. А. Основы международного бизнеса [Электронный 

ресурс]: учебно-методический комплекс / Е. А. Медведева. - М. : Евразийский 

открытый институт, 2008. - 115 с. // Режим доступа : http://biblioclub.ru 

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Международный бизнес [Электронный ресурс] : методические 

указания для подготовки к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л.В. 

Бычкова, В.А. Уласик. - Электрон. текстовые дан. (344 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. 

-56 с. - Б. ц. 

2. Международный бизнес [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы для студентов / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

Л.В. Бычкова, В.А. Уласик.. - Электрон. текстовые дан. (347 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 48 с. - Б. ц. 

3. Международный бизнес [Электронный ресурс] : методические 

указания по курсовой работе для студентов / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л.В. 

Бычкова, В.А. Уласик.. - Электрон. текстовые дан. (347 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 48 с. - Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Латинская Америка [Текст] : ежемес. науч. и обществ.-полит. журн./ 

учредители : Российская академия наук, Институт Латинской Америки РАН. - 

Москва : Наука, 1969 - . - ISSN 0044-748X. - Выходит ежемесячно 

https://interaffairs.ru/ - официальный сайт журнала «Международная жизнь» 

http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/07.htm - официальный сайт журнала 

«Международные процессы» 

http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

9.1 Электронно-библиотечные системы: 

1. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

2. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.elibrary.ru. 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.prlib.ru. 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 

 

9.2 Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%9B085750%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%D0%9B085750%3C.%3E
https://interaffairs.ru/
http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/07.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
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http://www. polpred.com. 

3. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

4. База данных WebofScience [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

5. База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

6. База данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://kurskstat.gks.ru/. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

Важным фактором усвоения материала по дисциплине  и овладения ее 

методами является практическая и самостоятельная работа студентов.  

Результативность работы студентов обеспечивается эффективной системой 

контроля, которая включает в себя опросы студентов по содержанию лекций, 

проверку выполнения текущих заданий, систематическую проверку выполнения 

заданий по самостоятельной работе, защиты отчетов о самостоятельной работе, 

написание итого теста с теоретическими и практическими заданиями. 

Собеседования, тестирования по содержанию лекций и проверка выполнения 

практических заданий проводится согласно паспорта комплекса оценочных 

средств дисциплины. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты 

обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью 

усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

- закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/


30 

 

также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости)   

1 ir.russiancouncil.ru - Электронный справочник «Международные 

исследования в России». Справочник посвящен российским организациям и 

экспертам, занимающимся исследованиями в области международных 

отношений  

2 http://biblioclub.ru - электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

3 https://interaffairs.ru/ - официальный сайт журнала «Международная 

жизнь» 

4 http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/07.htm - официальный сайт 

журнала «Международные процессы» 

5.http://www.iz-soz.de/de/ - Справочник электронных ресурсов по 

общественным наукам (Германия). 

6.http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 

7 Видеоконференцсвязь 

8. программные продукты Microsoft Office: текстовый редактор Microsoft 

Word, электронные таблицы Microsoft Excel, создание презентаций в редакторе 

Microsoft Power Point. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лекционных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

При использовании электронных изданий университет обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин.  

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Инструментарий 

международных исследований» используются мультимедийные средства, 

демонстрационные материалы, нормативные правовые акты, литературные 

источники, образцы правовых документов и т.д. Университет обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»). Применяются персональные 

http://ir.russiancouncil.ru/
http://biblioclub.ru/
https://interaffairs.ru/
http://www.intertrends.ru/twenty-seventh/07.htm
http://www.iz-soz.de/de/
http://www.berlin.iz-soz.de/
http://www.consultant.ru/
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компьютеры (ноутбуки), мультимедиа проектор, экран.  

Для проведения занятий используется оборудование кафедры 

международных отношений и государственного управления: Мультимедиа центр: 

проектор NEC M311X, магнитола Philips AZ 1837, DVD Samsung P380KD,  

музыкальный центр LG B74, телевизор ЖК/LCD Samsung 26A340J3.  

Для проведения промежуточной аттестации необходимо следующее 

материально-техническое оборудование: 

 1 Рабочее место учащегося, кресло Гольф Престиж, рабочее место 

преподавателя, проектор NEC M311X, ПВЭМ тип 2 (Asus-P7P55LX-/DDR3 

4095Mb/Coree i3-540/SATA-11 50 GhHitachi/PCI-E 512 Mb Монитор TFT Wide 23” 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие 

ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 
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техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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