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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Международный бизнес» («International Business») заключается в 

обеспечении понимания процесса принятия решений в международном контексте. 

Дисциплина охватывает широкий круг тем, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью корпораций и деятельностью международных компаний. Учитывается 

современное международное сотрудничество в сфере экономики. 

Основные задачи дисциплины:  

 представить концепцию глобализации и ее влияния на международный бизнес;  

 проанализировать стратегии выхода на зарубежные рынки и стратегические альянсы;  

 обсудить роль региональной экономической интеграции и ее значение для 

международного бизнеса;  

 представить обзор причин и инструментов государственного регулирования 

международной деятельности;  

 продемонстрировать культуру и значение, которое она имеет для управления в 

глобальной среде. 

 

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 

ОПК-2. Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- основные понятия, 

концепции и теории, 

лежащие в основе 

деловой активности в 

различной 

культурной и 

институциональной 

среде; 

- применять 

соответствующие 

концепции и 

теоретические 

подходы 

международной 

торговли; 

 

ПК-5. Владение 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

- методы и 

инструменты 

управления 

международной 

деятельностью 

компаний в 

глобальной среде; 

- принципы 

разработки 

- анализировать 

бизнес-кейсы с 

акцентом на 

решения по выходу 

на международные 

рынки; 

- принимать 

управленческие 

решения 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

корпоративных 

решений по выходу 

на международные 

рынки 

относительно 

деятельности на 

внешних рынках  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международный бизнес» («International Business») является 

обязательной, преподается во 2 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Международный бизнес»: «Современный стратегический анализ». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Международный бизнес»: «Бизнес аналитика», выполнение ВКР. 

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 – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
2 семестр 

Содержание дисциплины «Международный бизнес»: 

 Содержание разделов 
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Понятие глобализации, основные характеристики мировой экономики. 

Природа глобализации, разница между глобализацией рынков и глобализацией 

производства. Драйверы глобализации, дебаты о глобализации; Последствия 

глобализации для менеджеров в международном бизнесе. 

2 Теории международной торговли. Ранние теории: теория меркантилизма, теория 

абсолютного преимущества, теория сравнительного преимущества. 

«Продвинутые» теории: теория Хекшерра-Олина, теория жизненного цикла 

продукта, Национальное конкурентное преимущество: алмаз Портера 

3 Политическая экономия международной торговли. Инструменты 

государственного регулирования. Причины для государственного регулирования. 

Виды и примеры государственной политики. 

4 Прямые иностранные инвестиции (ПИИ). еории ПИИ, влияние политической 

идеологии на ПИИ; Выгоды и издержки ПИИ как для принимающей страны, так и 

для страны происхождения. Последствия теории ПИИ и отношения правительства 

принимающей страны к ПИИ на инвестиционные решения руководства. 

5 Стратегии входа и стратегические альянсы. Ключевые факторы, влияющие на 

решения о выходе на зарубежный рынок; Различные способы входа: экспорт 

проектов под ключ, лицензирование, франчайзинг, совместные предприятия и 

дочерние компании, находящиеся в полной собственности; Факторы, влияющие 

на выбор способа выхода на зарубежный рынок; Глобальные стратегические 

альянсы: преимущества, недостатки, ключевые факторы успеха 

6 Региональная экономическая интеграция. Понятие региональной 

экономической интеграции, уровни региональной экономической интеграции. 

Аргументы за и против региональной экономической интеграции. Примеры 

региональной экономической интеграции 

7 Культурные вопросы в международной деятельности; Понятие «культура» и 

ее характеристики. Влияние религии и этических систем, социальной структуры, 

языка и образования на определение культуры; Как национальная культура влияет 

на рабочее место, проблема культурных изменений, последствия для менеджера 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Понятие глобализации, основные характеристики мировой экономики 2 

2. Теории международной торговли 2 

3. Политическая экономия международной торговли 2 

4. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 2 

5. Стратегии входа и стратегические альянсы 4 

6. Региональная экономическая интеграция 2 

7. Культурные вопросы в международной деятельности 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по обсуждению тенденций мировой экономики (тема 1) 2 

Семинар по инструментам международной торговли (темы 2,3) 2 

Обсуждение стратегий входа и стратегических альянсов (темы 4,5) 8 

Деловая игра на тему региональной экономической интеграции (темы 6,7) 4 
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Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к обсуждениям на практических занятиях 14 

Анализ кейсов  14 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 16 

Подготовка проектного задания по моделям входа 20 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Casson M. The Theory of International Business. Economic Models and Methods. - Palgrave 

Macmillan 2016. – 171 pp. ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-32297-1 

Internationalization: Firm Strategies and Management : [Coll. of art.] / Ed. by C. Wheeler, F. 

McDonald, I. Greaves New York : Palgrave, 2003XIX, 309 p. : ill(The Academy of International 

Business) Bibliogr. at the end of the artISBN 1-4039-0671-8 

2. Lorraine EdenBo Bernhard NielsenAlain Verbeke. Research Methods in International 

Business. Palgrave Macmillan, 2020. 511 pp. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-

22113-3 

 

 

5.2 Дополнительная литература  
3. Международные экономические отношения в глобальной экономике : учебник для 

вузов / И. Н. Платонова [и др.] ; под общей редакцией И. Н. Платоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 528 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10040-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456254 (дата 

обращения: 23.10.2020). 

4.Camacho, Maximo and Pacce, Matías and Perez-Quiros, Gabriel, Spillover Effects in 

International Business Cycles (November 13, 2020). Banco de Espana Working Paper No. 2034, 

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3729957 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3729957  

5. Zamborsky, Peter, European Sharpbenders: Meta-regional Strategy and Regionalisation 

(November 12, 2020). New Zealand Journal of Research on Europe, 2020, Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=3729567 

6.Ruiz Estrada, Mario Arturo, COVID-19 and the Restructuration of the International Trade in 

Century XXI (November 3, 2020). Available at  

SSRN: https://ssrn.com/abstract=3724149 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3724149 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7. E - learning.nsu  - https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1036 

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

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС) 

– образовательные интернет-порталы: 

- OECD  web site  http://www.oecd.org/ 

-  World Economic Forum web site www.weforum.org 

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-32297-1
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22113-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-22113-3
https://urait.ru/bcode/456254
https://ssrn.com/abstract=3729957
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3729957
https://ssrn.com/abstract=3729567
https://ssrn.com/abstract=3724149
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3724149
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1036
http://www.oecd.org/
http://www.weforum.org/
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, el.nsu.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows, 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. 

Реализация дисциплины осуществляется с применением электронного обучения (на 

платформе el.nsu) где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим 

достигать запланированных результатов по дисциплине. 

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 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Международный бизнес» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средстве Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Решение кейса по теме «Компания в 

глобальной экономике» 
15 
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Эссе по теме «Инструменты регулирования 

международной торговли» 
15 

Тест по теме «Стратегические альянсы» 10 

Курсовой проект по теме «Стратегии входа» 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Международный бизнес» 

 

Кейс по теме «Компания в глобальной экономике» должен быть выполнен в 

письменной форме и содержать подробный анализ данного случая. Текст должен быть 

логически структурирован и охватывать основные вопросы, обсуждаемые на занятиях. 

Эссе на тему «Инструменты регулирования международной торговли» олжно 

быть составлено в письменной форме и содержать обзор обсуждаемого инструмента 

регулирования международной торговли. Студенты должны объяснить основную цель и 

ограничения каждого инструмента на реальных кейсах. 

Краткий тест по теме «Стратегические альянсы» охватывает ряд вопросов с 

несколькими вариантами ответов по различным аспектам создания и деятельности 

стратегических альянсов. 

Курсовой проект на тему «Стратегии входа» посвящен анализу практики 

компаний. Студенты должны выбрать в качестве примера любую компанию, работающую 

на зарубежных рынках, и проанализировать способ ее выхода. Следует подготовить 

краткий текст и представить основные результаты на занятии. 

Дифференцированный зачет организован в виде анализа кейса. В аудитории 

студентам предоставляется кейс, и они должны предоставить подробный анализ, 

охватывающий ряд вопросов, касающихся основных тем курса.  
 
Критерии и шкалы оценивания для оценки прохождения курса «Международный 

бизнес» 

Таблица 10.1  

 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 
 

Оценочное средство 

ОПК-2 Знание: 

- основных понятий, концепций и теорий, лежащих 

в основе деловой активности в различной 

культурной и институциональной среде; 

Кейс 

Эссе 

Дифференцированный 

зачет 

Умение: 

- применять соответствующие концепции и 

теоретические подходы международной торговли; 

Курсовой проект 

 

ПК-5 Знание: 

- методов и инструментов управления 

международной деятельностью компаний в 

глобальной среде; 

- принципов разработки корпоративных решений 

по выходу на международные рынки 

Кейс 

Эссе 

Тест 

Дифференцированный 

зачет 

Умение: 

- применять соответствующие концепции и 

теоретические подходы международной торговли; 

Тест 

Курсовой проект 

Дифференцированный 
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зачет 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива

ния 

Кейс по теме «Компания в глобальной экономике» 

- подробный анализ данной ситуации, охватывающий все предложенные 

вопросы и сопровожденный аргументацией; 

- логически структурированный текст; 

- использование дополнительной информации по ситуации; 

- оригинальное авторское мнение по исследуемым вопросам; 

Возможны небольшие незначительные ошибки. 

Эссе по теме «Инструменты регулирования международной торговли» 

- подробный обзор всего обсуждаемого инструмента регулирования 

международной торговли; 

- объяснение основной цели и ограничений каждого инструмента; 

- заключение сопровождается примерами реальных случаев; 

- оригинальное мнение автора о случаях, используемых в качестве 

иллюстраций; 

Возможны небольшие незначительные ошибки. 

Тест по теме «Стратегические альянсы» 
- правильные ответы на более чем 90% вопросов с множественным 

выбором, включенных в текст; 

Курсовой проект по теме «Стратегии входа» 

- четкое определение модели входа (или моделей), которые выбраны для 

выбранной компаний; 

- подробный анализ взаимосвязи между выбором и различными 

характеристиками, которые обсуждались на наших занятиях; 

- анализ эффективности и успешности практики выбранной компании с 

использованием собственных комментариев и объективных показателей; 

- структурированный текст с объяснением основных результатов (5 

страниц); 

- впечатляющая презентация в аудитории, ответы на все вопросы; 

Возможны небольшие незначительные ошибки 

Дифференцированный зачет  

- подробный анализ данной ситуации, охватывающий все предложенные 

вопросы и сопровождаемый аргументами, относительно всех тем курса; 

- логически структурированный текст; 

- использование дополнительной информации по ситуации; 

- оригинальное авторское мнение по исследуемым вопросам; 

Возможны небольшие незначительные ошибки 

Отлично 

 

Кейс по теме «Компания в глобальной экономике» 
- подробный анализ данной ситуации, охватывающий все предложенные 

вопросы; 

- логически структурированный текст; 

- использование дополнительной информации по ситуации; 

Возможны незначительные ошибки. 

Эссе по теме «Инструменты регулирования международной торговли» 

- обзор всего обсуждаемого инструмента регулирования международной 

Хорошо 
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торговли; 

- объяснение основной цели и ограничений каждого инструмента; 

- заключение сопровождается примерами реальных случаев; 

Возможны незначительные ошибки. 

Тест по теме «Стратегические альянсы» 
- правильные ответы на более чем 80% вопросов с множественным 

выбором, включенных в текст; 

Курсовой проект по теме «Стратегии входа» 

- четкое определение модели входа (или моделей), которые выбраны для 

выбранной компаний; 

- подробный анализ взаимосвязи между выбором и различными 

характеристиками, которые обсуждались на наших занятиях; 

- анализ эффективности и успешности практики выбранной компании с 

использованием объективных показателей; 

- структурированный текст с объяснением основных результатов (5 

страниц); 

- уверенная презентация в аудитории, ответы на большинство вопросов; 

Возможны незначительные ошибки 

Дифференцированный зачет  

- подробный анализ данной ситуации, охватывающий все предложенные 

вопросы и сопровождаемый аргументами, относительно большинства тем 

курса; 

- логически структурированный текст; 

- использование дополнительной информации по ситуации; 

Возможны незначительные ошибки 

Кейс по теме «Компания в глобальной экономике» 
- анализ данной ситуации, охватывающий часть предложенных вопросов 

(более 60%); 

- структурированный текст; 

- использование дополнительной информации по ситуации; 

Эссе по теме «Инструменты регулирования международной торговли» 

- обзор большинства обсуждаемых инструментов регулирования 

международной торговли (более 60%); 

- объяснение основной цели и ограничений каждого инструмента; 

Тест по теме «Стратегические альянсы» 

- правильные ответы более чем на 60% вопросов с множественным 

выбором, включенных в текст; 

Курсовой проект по теме «Стратегии входа» 

- определение модели входа, которые выбраны для выбранной компаний; 

- ограниченный анализ взаимосвязи между выбором и различными 

характеристиками, которые обсуждались на наших занятиях; 

- ограниченный анализ эффективности и успешности практики выбранной 

компании с использованием объективных показателей; 

- текст с объяснением основных результатов (5 страниц); 

- презентация в аудитории, ответы на некоторые вопросы; 

Дифференцированный зачет  

- анализ данной ситуации, охватывающий большую часть (более 60%) 

предложенных вопросов и  сопровождаемый аргументами, относительно 

некоторых тем курса; 

Удовлет

ворител

ьно 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Вопросы с множественным выбором 

Выберите наилучший ответ из предложенных вариантов для следующих вопросов 

множественного выбора.  

1. Что из перечисленного не характерно для глобализации? 

A. Национальные экономики превращаются в независимые экономические 

системы. 

Б. Материальная культура во всем мире становится похожей. 

C. Воспринимаемое расстояние сокращается в связи с развитием транспорта и 

телекоммуникаций. 

D. Барьеры для трансграничной торговли и инвестиций уменьшаются. 

- структурированный текст; 

Кейс по теме «Компания в глобальной экономике» 
- анализ данной ситуации, охватывающий некоторые из предложенных 

вопросов (менее 60%); 

- неструктурированный текст; 

Эссе по теме «Инструменты регулирования международной торговли» 
обзор меньшинства обсуждаемых инструментов регулирования 

международной торговли (менее 60%); 

Тест по теме «Стратегические альянсы» 

- правильные ответы менее чем на 60% вопросов с множественным 

выбором, включенных в текст; 

Курсовой проект по теме «Стратегии входа» 

- отсутствие текста с объяснением основных результатов; 

- отсутствие презентации в классе; 

Дифференцированный зачет  

- ограниченный анализ данной ситуации, охватывающий некоторые (менее 

60%) предложенных вопросов; 

- неструктурированный текст 

Неудовле

тво-

рительн

о   
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2. Глобализация дает фирме __________ возможности для увеличения своих 

доходов за счет продаж по всему миру и ________ своих затрат за счет производства в 

странах, где ключевые ресурсы дешевы. 

А. сокращает, сокращения 

Б. увеличивает, увеличения 

C. увеличивает, сокращения 

D. сокращает, увеличения 

3. Определите неверное утверждение относительно глобализации: 

А. Ее обвиняют в безработице в развитых странах, ухудшении состояния 

окружающей среды и американизации массовой культуры. 

Б. Она породила новые угрозы для предприятий, привыкших доминировать на своих 

внутренних рынках. 

C. Она трансформирует отрасли и очень одобряется теми, кто считал, что их рабочие 

места защищены от иностранной конкуренции. 

D. По мнению большинства экономистов, это очень выгодный процесс, когда выгода 

значительно перевешивает потери. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Международный бизнес» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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