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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Цели освоения дисциплины (курса) 

Целью курса является формирование системы знаний обучающихся о природе, целях, 

методах и перспективах конкуренции на глобальной уровне и основными участниками здесь 

являются крупные международные (транснациональные) корпорации.  

Теория международных отношений, теория геополитических учений, теория 

международной фирмы  позволяют лучше понять логику глобальных процессов. 

Международная корпорация является международным инвестором, участвует в 

международном обмене  ресурсами, в том числе знаниями и технологиями. Обладает 

специфическими конкурентными преимуществами, что, подчас, позволяет ей быть «на 

особом положении» глобального лидера.  Важен анализ экономических 

взаимоотношений на уровне МНК-государство и на уровне МНК-МНК. Этот анализ 

связан с инвестиционным процессом, такими показателями, как, например,  чистая 

международная инвестиционная позиция (ЧМИП), с процессами A&M и пр.  

Для этого должны быть решены задачи  исследования следующих аспектов теории 

транснациональной фирмы и международного бизнеса: 

●  Основные теории и школы геополитики, как научной методологии анализа 

международной конкуренции. 

●    Парадигмы теории транснациональной фирмы с точки зрения проекции в реальную 

экономическую деятельность МНК: реализация сформулированных закономерностей и 

возможность прогнозирования и моделирования событий. 

● Особенности воздействия на национальную экономику транснациональных корпораций; 

анализ мирового опыта взаимоотношений типа государство-МНК и МНК-МНК; анализ 

наднациональных институций регулирования деятельности МНК. Формулировка ре- 

комендаций для государственной политики по управлению МНК, сообразно 

общенациональным целям. 

● Определение  взаимосвязей между организационной и управленческой структурой 

международной компании, финансовыми потоками, ЧМИП, платежным балансом  на 

основании статистических макро-данных, данных отчетности компаний, списков 



4 

 

аффилированных лиц.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международный бизнес», 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

 

    В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1  

Способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

- принципы отбора и 

обработки данных для 

расчета экономических и 

социально-

экономических 

показателей и их 

обработки 

- методы построения и 

анализа основных 

статистических 

показателей, обработки и 

анализа результатов 

наблюдений 

 

   

ПК-5  
 

 Способность        

анализировать  

и интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

сведения для принятия 

управленческих решений 

- основы управленческого 

учета, финансовой и 

бухгалтерской 

информации в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности 

- влияние различных 

методов и способов 

управленческого учета на 

финансовые результаты 

деятельности 

организации 

- основные подходы к 

анализу и учету рисков 

при принятии 

управленческих решений 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

 

    В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 - методику анализа 

операционной 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

- механизмы 

международного, 

глобального и 

национального 

управления МНК и 

потоками  прямых 

инвестиций   

- принципы построения 

организационной  

структуры 

международной 

(транснациональной) 

компании   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международный бизнес» является элективной, преподается в 8 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Международный бизнес»:  Макроэкономика, Математические модели экономики, Экономика 

фирмы, Корпоративные финансы.  Предполагается, что студенты владеют английским языком на 

уровне, позволяющем им свободно читать научные статьи, обзоры и отчеты, публикуемые в 

периодических изданиях. 

Дисциплина «Международный бизнес» является неотъемлемым элементом системы 

экономического образования в вузах, так как направлена на развитие экономического образа 

мышления, научного кругозора и компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области международного бизнеса и международных отношений в бизнесе и 

политике. Данный курс является теоретическим, но невозможно быть специалистом-

практиком в сложной области международного бизнеса, не будучи знакомым с теоретическим 

базисом международной экономики и международных отношений.  Курс читается в последнем 

семестре бакалавриата, позволяет систематизировать и дополнить ранее полученные знания, 
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что является необходимым для прохождения производственной (преддипломной практики) по 

данной тематике.  

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы 72 часа. Форма промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет 

Вид деятельности 

Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 28 

практические занятия - 

консультации в период занятий                    - 

контактная работа при аттестации 6 

консультации перед экзаменом                    - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий                   32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

4. Содержание дисциплины «Международный бизнес» 

8 семестр  

 Содержание разделов 

1. 

 

Введение в теорию транснациональной (международной) фирмы. Формулировка 

особенностей и признаков международной компании. Определения (на основании 

организационного критерия, на основании критерия результативности, на основании 

поведенческого критерия,  определения ОЭСР, UNСTAD. Роль прямых иностранных 

инвестиций в мировой экономике. Страны инвесторы и реципиенты, крупнейшие ТНК 

мира. Реализм и либерализм в международной конкуренции. 
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 Современные и классические  теории и школы геополитики. Талассократия и 

теллурократия. «Heartland», «Rimland»,  «Lenaland». Немецкая историческая школа: Ф. 

Лист, «Политическая география»  Ф.Рацель, «Континентальный блок» К. Хаусхофер и др. 

Британская и американская геополитическая школа: Х. Маккиндер «Географическая ось 

истории». А. Мэхен «Морское могущество»,  Н. Спайкмен и др. Русская геополитическая 

школа: А. Едрихин,  Н.Данилевский и др. Современный «атлантизм». «Мондиализм» Ж. 

Аттали. Неоатлантизм С. Хантингтона. Ф. Фукуяма и «конец истории».  «Мир-

системный»  анализ Э. Валлерстайна. 

Управление международным бизнесом: национальный, международный аспект  

США 

Создание Федеральной Резервной системы США (декабрь 1913 г.) 

Trading with The EnemyAct (1917) 

Export Control Act (1949) 

Export Administration Act (1969 и 

1979) Sherman Act (1960-е) 

Ямайская валютная система. Август 1971 

года. Clayton Act Jackson–Vanik    Amendment 

(1974 г.) The Comprehensive Anti-Apartheid Act 

(1986) 

The International Investment and Trade in Services Act (IITSA) (1976, 1988) 

The International Emergency Economic Power Act (1977) 

Япония 

Foreign Exchange Control Low 

(1949) Foreign Investment Low 

(1950) 

Foreign Exchange and Foreign Trade Control Low (1980) 

Commitee on Foreign Exchange and other Transactions 

Japan External Trade Organisation 

(JETRO) Japan Development Bank (JDB) 

Соглашение «Плаза» (1985г.) США-Япония 

Канада 

The Canadian Foreign Investment Review Act 

(1972) The Foreign Investment Review Agency 

(FIRA) 

The Gray Report (1980) 

The Canada Development Investment Corporation (CDIC) 

(1983) Investment Canada Act (1984) 

US-Canada Free Trade Agreement (1984) 

  конец 1960-х-начало 1970-х: 

Вашингтонская конвенция (1965 г.) « О порядке разрешения инвестиционных споров 

между государствами и иностранными лицами» и создание на ее основе Международного 

центра по регулированию инвестиционных споров (входил в группу Всемирного банка)  

Консультационная Комиссия при GATT 

Кодекс об Инвестициях 
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 1970-1980 

 Межправительственная Комиссия по ТНК при ООН  

 Моральный Кодекс ТНК при OECD           

Конференция о Торговле и Развитию Объединенных Наций (UNCTAD)  (1980) 

  90-е  годы  20 века и первых 2 десятилетий 21 века 

Отмена государственной монополии внешней торговли в СССР (1986г.) 

Вашингтонский консенсус (1989 г.) 

Трехсторонняя комиссия, Римский клуб, Бильдербергский клуб,  Джексон Хоул, 

Давосский форум 

США: 

FATCА (2010 г.) Закон о налогообложении иностранных счетов. 

Акт № 115-44 «О противодействии противникам Америки посредством санкций» от 02.08. 

2017. 

РФ: 

Закон «О контролируемых иностранных компаниях» № 32-ФЗ, от 01.01.2015. 

(поправки вступили в силу с 15 февраля 2016, отдельные поправки с 1 января 2017) 

  Пакет законов от 03.08.2018 № 290-ФЗ, № 291-ФЗ, № 294-ФЗ и др.) о  «русских 

офшорах». Создание и функционирование САР регулирует отдельный Федеральный 

закон № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края» .  

 

Основные парадигмы  теории международной фирмы. 

Теория транзакционных издержек, личностного поведения организации. Основы 

теоретического исследования феномена транснациональной фирмы были заложены и 

развиты группой ученых – представителей неоинституциальной теории (Ф. Найт, Дж.Р. 

Коммонс, К. Эрроу, П. Бриджмен, Р. Коуз, Г.Саймон, О. Уильямсон, Л. Бакли, М. Кассон 

и др. 

Теории роста фирмы. Теория роста ТНК С. Хаймера  создана на базе теории фирмы и 

теории отраслевой организации, в развитие работ таких ученых, как Чандлер. Закон 

«возрастающего размера фирмы» («law of increasing firm size»). От этапа к этапу фирмы 

развиваются от национальной компании с простой организационной структурой до 

сложных мультидивизионных международных организаций, состоящих из бизнес-

единиц (подразделений), подотчетных штаб-квартире и расположенных в разных 

странах. 

Парадигма цикла международного производства товаров. 

Разработана в 1966 году Р. Верноном и описывает взаимодействие между 

международной торговлей и иностранным инвестированием. Концепция содержит 

элементы международной экономики (международная торговля) и теории маркетинга 

(кривая жизненного цикла товара). Анализ и построения теории проводились при 

наблюдении за североамериканскими корпорациями, их рост объемов торговли и 

инвестирования в послевоенной реконструкции в Европе. 

Конкурентные преимущества международных корпораций 

Исследователи конкурентных преимуществ транснациональных корпораций  (Ч. 
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Киндельбергер,  Кимура) назвали  ключевые факторами успеха ТНК. 

ТНК  и олигополистическая конкуренция.  На основе изучения международной 

деятельности 187 американских корпораций в течение 1948-1967 гг. Г. Никкербокер в 

1973 году продемонстрировал статистику, что за лидерами рынка, инвестирующими за 

рубеж, автоматически следуют их домашние конкуренты. ТНК «первого» и  «второго» 

эшелонов. 

Парадигма «летящих гусей» экономического развития 

Была разработана в 30-х годах японским ученым К. Акамацу как обобщенная теория 

экономического развития. По его представлению существует три фазы развития отрасли. 

К. Кожима в 1978 году объясняет развитие развивающихся экономик взаимодействием 

и динамичными изменениями  в экономических отношениях между передовыми 

странами (лидерами) и развивающимися (догоняющими так как последние развивают 

свои экономики, соревнуясь с лидерами. 

Парадигма сравнительных конкурентных преимуществ 

Эта теория Портера (1990 год) имеет основу полевых исследований в 10 промышленно 

развитых странах. Он изучал конкурентоспособность в более чем ста отраслях.  

Эклектическая парадигма. Была сформулирована в 1981 году Дж. Даннингом. Термин 

эклектическая означает,  что цель парадигмы состоит в выборе наилучших доктрин и 

объединении отдельных элемен- тов из различных теорий в рамках ОЛИ-парадигмы 

(Ownership, Location, Internalization — OLI). 

 Теория пути инвестиционного развития наций (ПИР) 

Эклектическая теория, переложенная с масштаба фирмы на масштаб страны, объясняет 

цикл международного инвестирования и динамику развития стран с помощью 

эффективного государственного управления ПИИ. Индекс «транснациональности»  

компаний. 

 

Модель холдинга: структура корпорации, система управления корпорацией.  

Создание единой системы менеджмента и контроля. Структура владения МНК. 

Структура финансовых потоков. Управленческая структура.  Рациональная организация 

финансовых потоков. Формализация отношений владения. Обеспечение инвестиционной 

прозрачности. Обеспечение защиты активов. Оптимизация налогообложения. 

Уменьшение затрат на содержание холдинговой структуры. Центры ответственности 

принято классифицировать по тем критериям, которые применяются для оценки 

эффективности деятельности соответствующих подразделений. Центр доходов: 

подразделение, специализирующееся именно на извлечении дохода, например, отдел 

продаж; критерий эффективности - получаемый доход. Центр расходов: подразделение, 

деятельность которого не предусматривает самостоятельного извлечения дохода, 

например, производственный цех; критерий эффективности – объем и качество работ. 

Центр прибыли: подразделение, самостоятельно отвечающие как за свои доходы, так и за 

расходы; критерий эффективности 

– полученная прибыль. Центр инвестиций (венчур-центр): головная холдинговая компа- 

ния как центр инвестиций; критерий эффективности – рентабельность инвестиций. 
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Взаимосвязь между организационной и управленческой структурой МНК и макро-

статистикой торгового баланса.  

В современных условиях экономической глобализации все страны втянуты в 

международный обмен капиталом. Почти каждая страна выступает одновременно в 

качестве экспортера и импортера капитала в разных его формах. Оценить общее место 

страны в мировом движении капитала помогает такой показатель, как чистая 

международная инвестиционная позиция (ЧМИП) страны  (анализ статистических 

данных Центрального Банка РФ). Можно рассматривать чистую инвестиционную 

позицию отдельно по прямым инвестициям и ЧМИП по портфельным инвестициям, 

куда включаются спекулятивные (краткосрочные) покупки и продажи акций; покупка и 

продажа государственных облигаций (трэжерис, евробонды). С помощью показателя 

ЧМИП можно выделить две группы стран: страны-должники (чистые импортеры 

капитала) и страны- доноры (чистые экспортеры капитала). Статья «отток 

инвестиционных доходов» - важнейшая статья торгового баланса, позволяющая 

отследить отток капитала из страны. Анализ холдинговых структур с помощью 

информации базы NDAQ Institutional Holdings. Парадокс Триффина.  

 

Лекции (28 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1.Введение в теорию транснациональной (международной) фирмы. 

Формулировка особенностей и признаков международной компании.  

4 

2.Современные теории и школы  геополитики 6 

3.Основные парадигмы  теории международной фирмы. 6 

4.Модель холдинга: структура корпорации, система управления 

корпорацией 

 

6 

5. Взаимосвязь между организационной и управленческой структурой 

МНК и макро-статистикой торгового баланса.  

  

 
 6 
 
 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 
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самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации   6 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. основная литература  

1. Акулов, В.Б. Теория экономической организации: учебное пособие / В.Б. Акулов. - 

Москва   :  Издательство   «Флинта»,   2017.   -   244   с.   [Электронный   ресурс].   -   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103306. 

2. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебное пособие / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; ред. Л.Е. 

Стровский.- Москва:Юнити-Дана, 2015. - 287 с. [Электронный

 ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035. 

5.2. дополнительная литература 

 

3. Забелин,  В.Г.  Международные  экономические  отношения:  учебное  пособие / В.Г. 

Забелин; Федеральное агентство морского и речного транспорта, Московская госу- 

дарственная академия водного транспорта. - Москва: Альтаир: МГАВТ, 2016. - 110 с. - 

Библиогр. в кнБиблиогр.: с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483882. 

4. Короткова, Т.Л. Мировая экономика. Краткий курс для бакалавров: учебное пособие / 

Т.Л. Короткова. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 192 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85918. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебное пособие / 

Н.В. Банникова,  Н.В. Воробьева,  Д.О. Грачева  и  др.;  ФГБОУВО Ставропольский 

государственный аграрный университет. - Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017. - 112 с. [Электронный ресурс]. –  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484914. 

6. Моргунов, В.И. Международный маркетинг: учебник/В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 182 с.:  ил. - (Учебные    

издания    для    бакалавров). [Электронный    ресурс].  -    URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495796 . 

7. Современные проблемы глобальной экономики: от торжества идей либерализма 

к новой «старой» экономической науке: материалы международной научной 

конференции : сборник материалов / ред. М.Л. Альпидовская. - Москва: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=103306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=115035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=483882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=85918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=484914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=495796


12 

 

Директ-Медиа, 2014. - 456 с. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240709. 

8. Тимонина,    И.Л.    Развитие    международного    бизнеса:    учебное    пособие / И.Л. 

Тимонина, И.В. Колесникова, Э.Г. Мартиросян; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : 

Издательский дом «Дело», 2011. - 150 с.: ил. - (Образовательные инновации). - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443234. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся: 

9. Щебарова, Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения: учебное пособие / 

Н.Н. Щебарова. - 3-е изд., стереотип. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 220 с. 

[Электронный ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93655. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины. 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

7.2. Информационные справочные системы 

Отечественные ресурсы в свободном доступе: 

https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/   - официальный сайт ЦБ РФ 

 

Зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-

databases#sort=%40fimfdate90512%20descending – официальный сайт МВФ 

 https://data.oecd.org/- официальный сайт ОЭСР 

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ndaq/institutional-holdings - база данных NASDAQ 

http://www.scopus.com/   (библиографическая и реферативная база данных Scopus (Elsevier) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240709.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=443234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=93655
https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40fimfdate90512%20descending
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40fimfdate90512%20descending
https://data.oecd.org/-
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ndaq/institutional-holdings
http://www.scopus.com/
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https://clarivate.com/products/web-of-science/ (поисковая платформа, объединяющая реферативные 

базы данных публикаций в научных журналах и патентов Web of Science) 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение MS Windows  и Microsoft Office. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Международный бизнес используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Помещения 

для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду НГУ. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Международный бизнес» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

https://clarivate.com/products/web-of-science/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Текущий контроль включает в себя контрольные работы, подготовленные студентами.   

Самостоятельная работа проводится непрерывно в течение курса – чтение необходимой 

литературы, просмотр видеоматериалов. На основании полученной информации студенты пишут 

эссе, проводят анализ типа case-study, статистических данных по тематике курса. В конце 

семестра по пройденным темам проводится итоговая контрольная работа. 

Промежуточная аттестация: 

В соответствии с учебным планом по дисциплине предусмотрен дифференцированный 

зачет. Дифференцированный зачет проводится во время зачетной сессии в форме письменной 

работы – эссе, аналитического задания, кейса. В такой же форме пишутся и текущие 

контрольные работы. 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Международный бизнес» 

Таблица 10.1 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-1 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

методы построения и анализа основных 

статистических показателей, обработки и 

анализа результатов наблюдений 

 

методика анализа операционной 

деятельности предприятия (организации) 

- механизмы международного, 

глобального и национального управления 

МНК и потоками  прямых инвестиций   

- принципы построения организационной  

структуры международной 

(транснациональной) компании   

основные подходы к анализу и учету 

рисков при принятии управленческих 

решений. 

Контрольная работа 

Домашнее задание 

Зачет 

 

Контрольна я работа 

Домашнее задание 

Зачет 
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Таблица 10. 2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала оценивания 

Посещение: пропуск не более одной пары без уважительной 

причины. 

Письменная контрольная  работа  (эссе, кейс): 

-самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

оригинальность изложения 

-обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники 

-полнота понимания и изложения причинно-следственных связей 

-точность и корректность применения терминов и понятий 

При изложении ответа на вопрос(ы) обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Дифференцированный зачет:  

те же требования, так как итоговая зачетная работа проводится в 

той же форме, что и текущие контрольные задания 

 

Посещение: пропуск не более двух пар без уважительной 

причины. 

Письменная контрольная  работа:   

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– есть незначительные изъяны в полноте понимания и изложения 

причинно-следственных связей 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений 

– точность и корректность применения терминов, при наличии 

незначительных ошибок 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей 

– точность и корректность применения терминов и понятий при 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо 

60,1–80,0 

 баллов 
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наличии незначительных ошибок 

Дифзачет:  те же требования, так как итоговая зачетная работа 

проводится в той же форме, что и текущие контрольные задания 

 

Посещение: 

– пропуск не более трех пар без уважительной причины. 

Письменная контрольная работа: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий, при наличии 

незначительных ошибок 

Дифзачет:  те же требования, так как итоговая зачетная работа 

проводится в той же форме, что и текущие контрольные задания 

 

Посещение: 

– пропуск более четырех пар без уважительной причины. 

Письменная контрольная работа: 

- отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники 

- непонимание причинно-следственных связей, 

-компилятивное, нелогичное, неосмысленное  и 

неаргументированное  изложение материала 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов 

содержат ошибки). 

Дифзачет:  те же требования, так как итоговая зачетная работа 

проводится в той же форме, что и текущие контрольные задания 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно 

от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно  

менее 40,1 баллов 

 

 

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе (max 100 баллов), 
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предусматривающей получение баллов за выполнение контрольных работ (max 60 баллов) и в 

ходе промежуточной аттестации (max 40 баллов): 

Таблица 10.3. 

 Max кол-во баллов    Оценочные средства 

1 20 Контрольное задание 1 

2 20  Контрольное задание 2 

3                        20 Домашние задания 

4 40 Промежуточная аттестация 

 100  
 

Суммарное  количество  баллов,  определяющее  оценку по  курсу,  складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам экзамена: 

Таблица 10.4. 

 
 Кол-во баллов Итоговая оценка 

1 0-40 неудовлетворительно 

2 41–60 удовлетворительно 

3 61–80 хорошо 

4 81-100 отлично 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения 

А. Темы для эссе:  

 

1. Какой тип политики управления ПИИ наилучшим образом соответствует 2 фазе разви- тия 

отрасли в  парадигме Акамацу? 

2.  Для структуры какого типа характерны описанные проблемы в управлении компании, с чем 

они связаны? Какие преобразования должны быть проведены, чтоб повысить эффективность? 

«…слабые стороны компании стали заметны только тогда, когда объем административных задач, решаемых 

высшими менеджерами, возрос до таких размеров, что они уже не были в состоянии эффективно выполнять свои 

обязанности. Эта ситуация стала следствием того, что операции компании заметно усложнились и решение новых 

проблем координации, оценки экономических результатов и разработки деловой политики 

превысили физические возможности немногочисленных высших менеджеров одновременно осуществлять 

долгосрочную стратегическую  и краткосрочную операционную деятельность ». 

О. Уильямсон «Экономические институты капитализма». 

3.При каком условии конкурентоспособная компания откажется от стратегии экспансии за 

границу и возможен ли такой выбор, если стоит вопрос о развитии компании? 

4. Поясните, в чем состоит значение  Ямайской валютной системы для мировой экон о- 

мики. 
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Б. Пример контрольной работы №1 (текущий контроль) 

 

Пользуясь информацией по ОАО «Система» построить модель холдинга: организацион- ная и 

управленческая структура, структура владения, центры ответственности, структура 

финансовых потоков,  структура налогообложения. Является ли АФК «Система» между- 

народной компанией? Каковы специфические активы компании, связана ли международ- ная 

структура компании с наличием специфических активов? 

 

В течение 2010 года АФК «Система» продолжила  переход от модели операционного холдинга 

к модели инвестиционного фонда. В отчетном периоде были завершены рекордные для 

Корпорации13 сделок по слияниям и поглощениям. Корпорация завершила реорганизацию 

телекоммуникац ионных активов: осуществлены продажи «Комстар-ОТС» и «Скай Линк», 

завершена серия сделок между ОАО «Связьинвест» и «Комстар-ОТС». АФК «Система» приняла 

решение о продаже активов в секторе недвижимости, а также о частичной реализации активов 

ВАО «Интурист» компании Thomas Cook. Корпорация продолжила привлекать новых партнеров 

- Правительство России в SSTL и Сбербанк России в ГК «Детский мир». АФК «Система» также 

удалось использовать новые инвестиционные возможности, совершив покупку 49% ОАО НК 

«РуссНефть», которая входит в ТОП-10 крупнейших нефтяных компаний России по добыче 

нефти. 

 

Кроме того, Корпорация изменила систему мотивации сотрудников, как на уровне 

Корпоративного центра, так и дочерних компаний. Также были пересмотрены процедуры 

принятия инвестиц ионных решений. Решающий шаг на пути перехода к модели 

инвестиционного холдинга был сделан в 2011 году, когда Совет директоров одобрил 

реорганизацию активов Корпорации в две бизнес-единицы, сформированные по принципу 

зрелости активов. Все эти портфельные решения отражают стремление менеджмента АФК 

«Система» эффективно реализовывать утвержденную стратегию развития и повышать 

акционерную стоимость Корпорации. 

 

См.  «Портфель инвестиций» (из официального отчета компании) 

 

В апреле 2011 года Совет директоров ОАО АФК «Система», состоявшийся 16 апреля, 
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утвердил новую организационную структуру Корпорации. Четыре бизнес-единицы 

(«Телекоммуникационные активы», «Высокие технологии и промышленность», 

«Потребительские активы», «Топливно- энергетический комплекс») трансформированы в две 

бизнес-единицы, сформированные по принципу зрелости активов: «Базовые активы» и 

«Развивающиеся активы». 

 

Группа владеет диверсифицированным набором публичных и частных компаний. 

 

АФК «Система» как диверсифицированная холдинговая компания инвестирует в ряд 

предприятий, удовлетворяющих ее по инвестиционным критериям и уровню рентабельности. 

Размеры инвестиций зависят от размера компании и доли участия в ней АФК «Система». 

 

На уровне холдинга управление инвестициями осуществляется вице-президентами АФК 

«Система». В правление входит двенадцать вице-президентов, из которых восемь отвечает за 

отдельные проекты, составляющие инвестиционный портфель, и четыре - за функциональные 

подразделения компании. Состав портфеля формируется путем инициирования сделок и 

зависит от имеющегося у вице-президента опыта в соответствующей области. В настоящее 

время восемь портфелей АФК 

«Система» находится под управлением восьми вице-президентов и правления. 

 

С учетом относительной существенности наших активов отчетность публикуется по семи 

отдел ьным  сегментам,  где  результаты  основных  дочерних  компаний  раскрываются  

отдельно:  МТС,«Башнефть», SSTL, РТИ, МТС-Банк, корпоративный центр и прочие. К 

категории «Прочие» отн осятся: «Башкирэнерго», «Система Масс-Медиа», «Детский Мир», 

«Интурист», «Медси», «Бинно- фарм» и НИС. 

 

Бизнес-единица «Базовые активы» включает компании – лидеры отраслей, обеспечивающие 

Группе стабильный денежный поток в виде дивидендов. Это компании, имеющие развитую 

операц ионную деятельность и самостоятельно обслуживающие свои обязательства. В базовых 

активах АФК «Система» является мажоритарным акционером. Бизнес-единица объединяет 

телекоммуникационные и нефтегазовые компании и включает ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (МТС) и компании холдинга ОАО НК «Башнефть», включая ОАО 

«Башкирэнерго». 
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Телекоммуникационные активы Группы являются одним из крупнейших частных телекоммун и 

кационных объединений в России и работают в секторах мобильной и фиксированной связи 

(включая голосовые услуги, Интернет и передачу данных), а также предоставление платного 

телевидения. В секторе ТЭК АФК «Система» владеет ОАО НК «Башнефть», одной из 

крупнейших вертикально интегрированных компаний, а также ОАО «Башкирэнерго», 

входящей в пятерку вертикально интегрированных энергетических компаний. АФК «Система» 

владеет ОАО «Башки р- энерго» через ОАО НК «Башнефть». Бизнес-единица «Развивающиеся 

активы» объединяет компании, находящиеся на ранней стадии развития, а также те компании, 

которые предполагается продать или разместить на рынке (IPO). Цель АФК «Система» при 

управлении компаниями бизнес-единицы «Развивающиеся активы» состоит в том, чтобы, 

развив свой бизнес, эти компании перешли в бизнес-единицу «Базовые активы» или 

монетизировать вложенные инвестиции в актив через IPO, стратегическое партнерство или 

продажу. В некоторых случаях развивающиеся комп ании могут получать поддержку в форме 

фондирования или гарантии АФК «Система» по долговым обязательствам. 

 

Бизнес-единица включает ОАО НК «Русснефть», ОАО «Система Масс-медиа», Sistema Shyam 

TeleServices Limited, ОАО «Ситроникс», ОАО «РТИ», ЗАО «Биннофарм», ОАО «Детский Мир – 

Центр», ОАО АКБ «МБРР», EAST-WEST UNITED BANK, ОАО «Далькомбанк», ВАО «Инту- 

рист», ЗАО «Группа Компаний Медси», ОАО «НИС».  

 

В. Пример контрольной работы №2 (промежуточная аттестация: дифференцированный 

зачет). 

Пользуясь нижеизложенной информацией, проанализируте новый инвестиционный механизм  

на  примере  стран  из  G20  (см.  таблицу  1)  плюс  Ирландия  и  Сингапур  (из таблицы 2. Это 

офшорные юрисдикции, что интересно для анализа) и сформулируйте особенности этого 

механизма. См. таблицу 2. 

Сегодня экспорт капитала осуществляется в виде прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 

портфельных инвестиций (покупка акций и др. ценных бумаг для спекулятивных целей), 

займов и кредитов (прочие инвестиции). Сто лет назад экспортерами капитала были 

исключительно передовые страны Запада – лидеры промышленного роста, получавшие 

огромные доходы от зарубежных капиталовложений в виде процентов и дивидендов. 

Некоторые из них превратились в государства - рантье. Первые строчки в списках экспортеров 

капитала занимали крупнейшие колониальные державы - Великобритания и Франция (вторую 

Ленин не раз называл классическим государством- рантье). Далее следовали Германия, 
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Бельгия, Голландия. Главными импортерами капитала были колонии, полуколонии, а также 

США и Россия. 

 

В современных условиях экономической глобализации все страны втянуты в международный 

обмен капиталом. Почти каждая страна выступает одновременно в качестве экспортера и 

импортера капитала в разных его формах. Оценить общее место страны в мировом движении 

капитала помогает такой показатель, как чистая международная инвестиционная позиция 

(ЧМИП) страны. Он отражает соотношение накопленных страной за ее пределами зарубежных 

инвестиций и накопленных внутри данной страны иностранных инвестиций. В том случае, 

если объем активов (накопленных инвестиций) за пределами страны превышает объем ее 

инвестиционных обязательств (иностранных активов, накопленных внутри страны), страна 

выступает в качестве чистого экспортера капитала (кредитора, или донора). При обратном 

соотношении страна считается чистым импортером капитала (должником). 

 

С помощью показателя ЧМИП мы можем выделить две группы стран: страны-должники 

(чистые импортеры капитала) и страны-доноры (чистые экспортеры капитала). 

 

На мировых рынках капитала в конце ХХ - начале ХХI вв. произошли кардинальные 

изменения. Целый ряд классических экспортеров капитала превратились в чистых импортеров 

капитала. Действие возникшего на рубеже ХХ-ХХI веков нового инвестиционного механизма 

наглядно прослеживается на примере США, которые в системе международного движения 

капитала уже почти три десятилетия выступают в роли должника. И всё это время 

инвестиционные доходы, поступавшие в США из-за границы, превышали инвестиционные 

доходы, которые иностранцы получали от активов, размещаемых в американской экономике. 

Министерство финансов США выражает обеспокоенность в своих отчетах, если фиксирует 

отток частного капитала, когда какие-то страны (как Ки- тай и Япония в июне 2015 г.) 

начинают сокращать запас казначейских облигаций США, и частные инвесторы распродают 

гособлигации. 

 

(Из статьи В.Ю. Катасонова  www.fnsk.ru) 

 

А. Выделите из таблицы 2 страны из G20 с отрицательной ЧМИП (столбец 1) . Внутри этой 

группы стран рассчитайте отношение иностранных активов (столбец 11) к ВВП 
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(столбец 15); отношение активов за границей (столбец 6) к ВВП (столбец 15). Сравните 

ЧМИП по прямым и портфельным инвестициям по странам. Прокомментируйте результат: 

однородна ли группа, чем объясняется неодородность? 

Б. Выделите страны с положительной ЧМИП и проведите те же операции, что и в п.А. 

В. Как вы объясните взаимосвязь положительной или отрицательной ЧМИП и значения 

торгового баланса (см. таблица 1). 

Г. Как вы оцените рациональность группировки G20, если под рациональностью 

понимать наличие общей цели и системы ограничений (по ресурсам, например) у 

участников? 

Д. Сформулируйте, в чем суть нового инвестиционного механизма, который является 

основой международного бизнеса? 

Таблица 1 

 
1] – Чистая инвестиционная позиция. 
[2] - Чистая инвестиционная позиция без учета ЗВР. 
[3] – Чистая позиция по прямым инвестициям. 
[4] – Чистая позиция по портфельным инвестициям. 
[5] – Чистая позиция по прочим инвестициям. 
[6] – Совокупные финансовые активы (внешние). 
[7] – Прямые инвестиции (активы). 
[8] – Портфельные инвестиции (активы). 
[9] – Прочие инвестиции (активы). 
[10] – Золотовалютные резервы. 
[11] – Прямые инвестиции (обязательства). 
[12] – Портфельные инвестиции (обязательства). 
[13] – Прочие инвестиции (обязательства). 
[14] – Совокупные финансовые обязательства (внешние). 
[15] – ВВП (номинальный в млрд долл) 
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Таблица 2 

Страны G20 
 

Страны      Торговый баланс, млрд. долларов США 

Австралия      4.9 

Аргентина      10.6 

Бразилия      0.8 

Великобритания      -182.6 

Германия      228.0 

Индия      -165.6 

Индонезия      12.7 

Италия      52.0 

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=australia
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=argentina
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=brazil
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=uk
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=germany
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=india
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=indonesia
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=italy


24 

 

Канада      -17.0 

Китай      292.0 

Мексика      -0.7 

Россия      196.4 

Саудовская Аравия      197.2 

США      -724.0 

Турция      -63.8 

Франция      -55.7 

ЮАР      -4.3 

Южная Корея      85.1 

Япония      -101.4 

Источник - CIA World Factbook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=canada
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=china
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=mexico
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=russia
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=sarabia
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=usa
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=turkey
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=france
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=safrica
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=repkorea
http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&amp;count=japan
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Международный бизнес» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: к.э.н., Береснева А.В., доцент,  кафедра моделирования и управления 

промышленным производством.  

Цели освоения дисциплин (курса) 

Целью курса является формирование системы знаний обучающихся о природе, целях , 

методах и перспективах конкуренции на глобальной уровне и основными участниками здесь 

являются крупные международные (транснациональные) корпорации.  

Теория международных отношений, теория геополитических учений, теория 

международной фирмы  позволяют лучше понять логику глобальных процессов. 

Международная корпорация является международным инвестором, участвует в 

международном обмене  ресурсами, в том числе знаниями и технологиями. Обладает 

специфическими конкурентными преимуществами, что, подчас, позволяет ей быть «на 

особом положении» глобального лидера.  Важен анализ экономических 

взаимоотношений на уровне МНК-государство и на уровне МНК-МНК. Этот анализ 

связан с инвестиционным процессом, такими показателями, как, например,  чистая 

международная инвестиционная позиция (ЧМИП), с процессами A&M и пр.  

Для этого должны быть решены задачи  исследования следующих аспектов теории 

транснациональной фирмы и международного бизнеса: 

●  Основные теории и школы геополитики, как научной методологии анализа 

международной конкуренции. 

● Парадигмы теории транснациональной фирмы с точки зрения проекции в реальную 

экономическую деятельность МНК: реализация сформулированных закономерностей и 

возможность прогнозирования и моделирования событий. 

● Особенности воздействия на национальную экономику транснациональных корпораций; 

анализ мирового опыта взаимоотношений типа государство-МНК и МНК-МНК; анализ 

наднациональных институций регулирования деятельности МНК. Формулировка 

рекомендаций для государственной политики по управлению МНК, сообразно 

общенациональным целям. 

● Определение  взаимосвязей между организационной и управленческой структурой 

международной компании, финансовыми потоками, ЧМИП, платежным балансом  на 

основании статистических макро-данных, данных отчетности компаний, списков 

аффилированных лиц.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1  

Способность собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

- принципы отбора и 

обработки данных для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей и их обработки 

- методы построения и 

анализа основных 

статистических показателей, 

обработки и анализа 

результатов наблюдений 

 

 

 

 

ПК-5  

Способность        

анализировать  

и интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

- основы управленческого 

учета, финансовой и 

бухгалтерской информации 

в отчетности предприятий 

различных форм 

собственности 

- влияние различных 

методов и способов 

управленческого учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации 

- основные подходы к 

анализу и учету рисков при 

принятии управленческих 

решений 

- методику анализа 

операционной деятельности 

предприятия (организации) 

- механизмы 

международного, 

глобального и 

национального управления 

МНК и потоками  прямых 

инвестиций   

- принципы построения 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

организационной  структуры 

международной 

(транснациональной) 

компании   

Дисциплина «Международный бизнес» является элективной, преподается в 8 семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Международный бизнес» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: контрольные задания 

(эссе, кейсы), домашние задания, дифференцированный зачет. 
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