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Введение 

Рабочая (модульная) программа:  

– предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятии 

АПК, участвующих в процессе изучения дисциплины; 

– устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание  и  виды учебных занятий и отчетности.  

 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Международный бизнес» является формирова-

ние у студентов теоретических и практических навыков международного биз-

неса, многогранности современного международного хозяйственного механиз-

ма мировой экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление (понимать и уметь объяснить) об основах междуна-

родного бизнеса, а также о процессе формирования многогранности современ-

ного международного хозяйственного механизма мировой экономики. 

знать: структуру международного бизнеса, его сущность и содержание; 

основные понятия международного бизнеса; направления развития междуна-

родного бизнеса; основных участников международного бизнеса; теорию и 

практику совместного предпринимательства; характеристику современного 

мирового хозяйства; организации, содействующие развитию международного 

бизнеса; основные принципы (модели) международной торговли. 

уметь: принимать решения по выбору типов международных операций, 

осуществляемых в ходе реализации стратегий международного бизнеса; обос-

новать выбор формы и типа сотрудничества с зарубежными партнерами; давать 

оценку анализа эффективности национальной внешнеторговой политики. 

 

Раздел 2. Исходные требования к подготовленности студентов 

 

Дисциплина «Международный бизнес» относится к циклу дисциплин 

специализации и состоит из 2 модулей:  

I – Глобализация бизнеса и международная бизнес-среда 

II – Теория и практика интернационализации бизнеса. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: экономическая теория; мировая экономика; предпринимательство; 

внешнеэкономические связи. 

 

Раздел 3. Содержание и методика входного контроля 

 

По дисциплине «Международный бизнес» входной контроль проводится 
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в 9-м семестре. Этот вид контроля позволяет проверить исходный уровень зна-

ний студента и его готовность к изучению данной дисциплины. Это в свою 

очередь, дает возможность правильно выбрать методику изложения учебного 

материала.  

Для успешного прохождения входного контроля студент должен проде-

монстрировать знание основных понятий по базовым дисциплинам. При этом 

он должен проявить эрудицию и наблюдательность, показать, что интересовал-

ся вопросами своей будущей специальности. 

Входной контроль проводится на первом практическом занятии в форме 

письменного опроса. Контрольные вопросы (прил.1) подразумевают краткий 

ответ, исходя из того, что на проведение входного контроля затрачивается 10-

15 минут. Максимальный рейтинг входного контроля - 5 баллов. 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины «Международный бизнес» 

 
№ мо-

дулей  

и мо-

дуль-

ных 

еди-

ниц 

Наименование модулей.  

Наименование и содержание модульных единиц 

Количество 

часов 

Рей-

тинг, 

балл

ы 
ауди-

торны

е 

заняти

я 

самост

оятель

ная 

работа 

1 2 3 4 5 

 Входной контроль   5 

Мо-

дуль 1 

(9 -й 

семест

р) 

Глобализация бизнеса и международная бизнес-среда 

22 20 35 

Лекции 

1 Введение в международный бизнес 2   

 

Цели и задачи курса. Место и соотношение категорий «меж-

дународная торговля», «международный маркетинг», «меж-

дународный менеджмент», «международный бизнес». Интер-

национализация и глобализация мировой экономики. Форми-

рование мировых рынков капитала, рабочей силы и междуна-

родного производства в сельском хозяйстве. Либеризация в 

сферах международного движения товаров. Система необхо-

димых и достаточных условий глобализации бизнеса в сель-

ском хозяйстве. Е –бизнес как новая стадия развития гло-

бальных коммерческих отношений. Воздействие глобализа-

ции на дестабилизацию положения национальных госу-

дарств. Усиление международных диспропорций в сфере 

экономики, экологии, сельского хозяйства как неизбежные 

издержки процесса глобализации. 

   

2 Теория международного бизнеса 2   

 Теория международной торговли. Модель жизненного цикла    
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товара. Теория интернационализации. Теории прямых зару-

бежных инвестиций. Теория международного производства 

(эклектическая теория Дантинга). Теория вкладов факторов 

производства. 

3 Международное предпринимательство в современной        

России 
2   

 

Государственная монополия на внешнеэкономическую дея-

тельность в СССР и ее последствия. Зависимость российско-

го бюджета от движения цен на мировых рынках сырья, на-

личие необходимого импорта продукции сельского хозяйства 

и проблема продовольственной безопасности России. Моти-

вы участия компаний и государства во внешнеэкономической 

деятельности. Приблизительные оценки экономической эф-

фективности экспорта и импорта сельскохозяйственной про-

дукции. Исторические предпосылки возникновения корпора-

ций в России. Проблемы защиты российских сельхозтоваро-

производителей от прямых зарубежных инвестиций.  

   

4 Глобальная бизнес-среда: концепция, структура и              

содержание 
2   

 

Рынок как среда функционирования международной компа-

нии. Формы международной интеграции. Некоторые харак-

теристики сельскохозяйственных рынков и их значение для 

международного маркетинга. Окружающая среда междуна-

родного бизнеса. Интеграция международного бизнеса. Ор-

ганизационно-управленческий и технологический реинжини-

ринг бизнеса. 

   

5 Социокультурные и политико-правовые факторы междуна-

родного бизнеса 
2   

 

Культура как определяющий фактор покупательского пове-

дения. Социокультурная сегментация целевого рынка. Сис-

тематизация соотношения социокультурных и маркетинго-

вых переменных. Государственные  и политические системы. 

Политические риски и их прогнозирование. Система индика-

торов для оценки политических рисков. Международное и 

национальное коммерческое право. Политически чувстви-

тельные товары. Формальное закрепление отношений Сторон 

и установление способов разрешения возможных споров и 

разногласий. Особенности организации трудовых отношений 

для иностранного капитала. Подготовительные действия 

компании при вхождении в политико-правовое пространство 

нового зарубежного рынка. Воздействие международных ор-

ганизаций и их правовой деятельности на международный 

бизнес.  

   

6 Экономические факторы международного бизнеса  2   

 

Общие характеристики международной торговли и макро-

экономические показатели экономического развития трех 

основных страновых кластеров. Международные экономиче-

ские организации. Урбанизация. Инфляция. Экономические 

классификационные критерии потенциальных рынков. Про-

цедура экономической оценки потенциальных рынков. 
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7 Концептуальные и практические основы изучения междуна-

родной бизнес-среды 
2   

 

Логико-графическая конструкция маркетинговой макросре-

ды. Методы изучения среды международного бизнеса. Мар-

кетинг сделок и маркетинг отношений в контексте маркетин-

говой мезосреды. Ресурсные изменения маркетинговой мик-

росреды. Соотношение достоверности и совместимости дан-

ных, получаемых из национальных и внешних источников 

информации. Субъективность источников и критерии надеж-

ности первичных данных. Современные информационные 

технологии в международном бизнесе. 

   

Практические занятия 

1п Методический семинар по проведению анализа и трансплан-

тации иностранных кейсов международного бизнеса 
2 2 5 

2п Тенденции глобализации бизнеса: основные причины и фак-

торы глобализации мирового хозяйства; развитие тотальной 

глобализации; основные силы и условия глобализации  

2 2 5 

3п Содержание и порядок составления международного кон-

тракта на поставку товаров 
2 2 5 

4п Международный финансовый лизинг 2 2 5 

Темы для самостоятельного изучения 

1с Национальная культура как социокультурный фактор между-

народного бизнеса. 
 6 5 

М1 Рубежный контроль  6 10 

Мо-

дуль 

II 

(9 -й 

семес

тр) 

Теория и практика интернационализации бизнеса 20 26 30 

Лекции 

8 Международные компании: отраслевые, структурные и пра-

вовые аспекты, е-бизнес 
2   

 Понятие и сущность международной компании. Основные 

участники международного предпринимательства и базисные 

организационные модели международных компаний. Меж-

дународные торговые компании. Международные производ-

ственные компании. Международные сервисные компании. 

Е-компании. 

   

9 Стратегические решения в международном бизнесе 4 1  

 Стратегия в контексте экономики. Конкурентные стратегии. 

Международные финансовые корпоративные стратегии. 

Сущность и содержание стратегического планирования в ме-

ждународных компаниях. Основные инструменты стратеги-

ческого планирования. Стратегические бизнес-единицы. 

Стратегические направления организации международного 

бизнеса. Международное маркетинговое планирование.  

   

10 Оперативные решения по способам вхождения на зарубеж- 4 1  
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ные рынки 

 Соотношение и соподчиненность иерархии управленческих 

решений в международной компании. Инструментарий опе-

ративных решений по вхождению на зарубежные рынки. Ме-

тоды и категории форм международных бизнес-операций. 

Организационно-правовые формы оперативных решений ме-

ждународных компаний и формы партнерства. Совместные 

предприятия. Определение международных бизнес-операций 

как объекта международного бизнеса. Влияние оперативных 

решений на формирование стратегии компании. 

   

11 Финансирование международных бизнес-операций 2   

 Понятие финансового инжиниринга. Основные способы фи-

нансирования экспорта и импорта. Небанковское финансиро-

вание внешнеэкономических сделок. Кратко-, средне- и дол-

госрочное финансирование компаний. Международный фи-

нансовый лизинг. 

   

12 Глобальный аутсорсинг 2   

 Аутсорсинг: сущность, цели и мотивы. Аутсорсинг и гло-

бальный пересмотр организационной структуры предприятия 

взаимоотношений со всеми участниками рынка в условиях 

глобализации мировой экономики. Аутсосинг, подряд и суб-

подряд как формы межфирменной кооперации. Аутсорсинг 

совместных предприятий. 

   

Практические занятия 

5 п Разработка международного бизнес-плана 4 8 10 

6 п Организация экспортных операций 2 4 5 

Темы для самостоятельного изучения 

2с Информационные системы в международном бизнесе  6 5 

М2 Рубежный контроль  6 10 

ВК Выходной контроль (зачет)   12 15 

 

Раздел 5. Краткая организационно-методическая характеристика  

дисциплины 

 

Обучение по дисциплине «Международный бизнес» проводится в форме 

лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Чтение лекций сопровождается иллюстрацией практического материала. 

Практические и семинарские занятия проводятся по индивидуальному зада-

нию на подгруппу студентов или одно задание для 2-х студентов на конкрет-

ных примерах. 

Закрепление знаний и навыков, полученных в ходе изучения теоретиче-

ского материала, студенты осуществляют на производственной практике. 

Дисциплина преподается в 9-м семестре. Учебное время распределяется 

по видам занятий следующим образом: на лекции отводится 28 часов, на прак-

тические и семинарские занятия – 14 часов, на самостоятельную работу - 58 

часа.  
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Текущий контроль осуществляется в ходе проведения практических за-

нятий в форме индивидуального устного собеседования. Максимальный рей-

тинг за каждое семинарское и практическое занятие - 5 баллов. При этом учи-

тывается прилежание студента, уровень знаний и активность работы на заня-

тии. Рубежный контроль проводится после каждого модуля в форме письмен-

ного опроса. 

 

Раздел 6. Самостоятельная работа 

 

Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки дипломированного специалиста  

080502.65 Экономика и управление на предприятии АПК устанавливается мак-

симальный объем учебной нагрузки студента 54 часа в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Объем аудиторных занятий студентов при очной форме обучения не должен 

превышать 27 часов в неделю; следовательно, объем самостоятельной работы 

должен составлять не менее 50% от общего объема часов по дисциплине. Са-

мостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности: подго-

товка к практическим занятиям, подготовка к рубежным и выходным контро-

лям, изучение программного материала, не вошедшего в лекционный курс и 

предусмотренного для закрепления полученных знаний на практических заня-

тиях. 

Всего на самостоятельную работу отводится 58 часов, из них на подго-

товку к лекциям, практическим и семинарским занятиям - 20, на подготовку к 

рубежным контролям - 12, на подготовку к зачету - 12, на проработку тем, вы-

несенных на самостоятельное изучение - 12. 

Для обеспечения мотивации студентов, вопросы по темам, вынесенных 

на самостоятельное изучение, используются при проведении рубежных и вы-

ходных контролей.  

 

Раздел 7. Система оценки результатов выходного контроля 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов. Максимальное количество баллов, кото-

рое может получить студент по видам контроля приведено в таблице 1. 

Итоговый рейтинг за Rсм семестр подсчитывается путем перевода учеб-

ных баллов в зачетные по формуле: 

м

ф

B

Bn
R


 , 

где n - количество часов аудиторных занятий по учебному плану (n=42); 

Вм - максимально возможная сумма учебных баллов, которую может набрать 

студент (Вмакс =85 баллов); Вфакт - фактическая сумма баллов, набранная сту-

дентом. 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-

экзаменационную ведомость. 
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Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебно-

го материала, умение применять полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач, объем полученных знаний. В каждом из этих крите-

риев можно выделить три уровня (табл.2). 

Таблица 2 

Критерии 
Уровень 

1-й 2-й 3-й 

Глубина усвоения 

учебного материала 

Описательное 

изложение 

Упрощенное 

 объяснение 

Объяснение на основе знаний 

общих закономерностей, анали-

тических расчетов 

Умение применять 

полученные знания 

Для решения 

элементарных 

задач 

Для выбора опти-

мального решения 

Для самостоятельной формули-

ровки задачи и ее оптимального 

решения 

Объем усвоенного 

материала (в % от 

программы) 

 

60...72  

 

 

73...85 

 

86...100 

 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту выстав-

ляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому 

уровню - минимальный. 

 

Раздел 8. Содержание и методика выходного контроля 

 

В 9-м семестре в качестве выходного контроля предусмотрен зачет, на 

который выносится учебный материал всего курса. Вопросы на зачет форми-

руются на основе всех модулей дисциплины.  

Зачет проводится в форме письменного опроса. Студенты, набравшие 

менее 34 баллов, к зачету не допускаются, а набравшие от 34 до 51 баллов 

сдают зачет. Студентам, набравшим более 51 балла, добавляются поощритель-

ные баллы, и зачет выставляется без сдачи. 

Если студент по результатам входного, рубежного и выходного контро-

лей набрал от 74 до 85 баллов, ему выставляется оценка "отлично"; от 63 до 73 

балла - "хорошо" и от 51 до 62 баллов - "удовлетворительно".  

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины  ис-

пользуются мультимедийные приложения к лекциям: 

- Глобальная бизнес-среда: концепция, структура и содержание; 

- Финансирование международных бизнес-операций. 
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Раздел 10. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Международные экономические отношения. Международный бизнес: 

учебник / под ред. А. Ю. АрхиповаЕ. П. Пузаковой. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. – 571 с. 

2. Мировая экономика и международный бизнес. Экспресс-курс: 

учебник / кол. авт.; под общ. ред. В. В. Полякова и Р. К. Щенина. – М.: 

КНОРУС,  2008. – 288  с. 

3. Мировая экономика и международный бизнес: практикум / кол. 

авт.; под общ. ред. В. В. Полякова и Р. К. Щенина. – М.: КНОРУС, 2008. – 

400 с. 

4. Мировая экономика и международный бизнес: электронный 

учебник / под общ. ред. В. В. Полякова, Р. К. Щенина. – М.: КНОРУС,  

2008. – 1 электрон. опт. диск: зв., цв. 

б) дополнительная  

Учебная: 

1. Алексунин, В.А. Международный маркетинг: учебное пособие / В.А. 

Алексунин. – М.: Издательский дом «Дашков и К°», 2005. 

2. Буров А.С. Международный маркетинг: учебное пособие / А.С. Буров. 

– М.: Дашков и К
0
, 2005. 

3. Диденко Н.И. Основы внешнеэкономической деятельности в Россий-

ской Федерации. – СПб.: Питер, 2005. 

 

Российская и иностранная периодика для расширенной подготовки к семинар-

ским занятиям: 

1. Вестник СПбГУ. Менеджмент. 

2. Вопросы экономики. 

3. Внешняя торговля. 

4. Известия СПбГУЭФ. 

5. Инновации. 

6. Коммерсант - Деньги. 

7. Маркетинг. 

8. Маркетинговые исследования. 

9. Маркетинг в России и за рубежом. 

10. Менеджмент в России и за рубежом. 

11. Проблемы современной экономики. 

12. Российский экономический журнал. 

13. Рынок ценных бумаг. 
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Приложение 1  

ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Понятие «Мировая экономика» 

2. Понятие и сущность маркетинга 

3. Виды сельскохозяйственных рынков. 

4. Виды внешнеэкономических связей  

5. Сущность планирования и его роль в управлении предприятием. 

6. Уровни планирования. 

7. Стратегическое и оперативное планирование. Отличительные признаки. 

8. Сущность инвестиций и инвестиционного процесса. 

9. Система планирования деятельности предприятия. 

10. Классификация различных видов планов.  

11. Структура плановых органов, их функции.  

12. Классификация инвестиций. 

13. Функции финансового планирования. 

14. Сущность и этапы процесса стратегического планирования 

15. Содержание и функции текущего (тактического) планирования деятельно-

сти предприятия. 

16. Понятие предпринимательства и бизнеса. 

17. Формы собственности на средства производства и землю. 

18. Виды предпринимательской деятельности. 

19. Функции предпринимательства. 

20. Классификация с.-х. предприятий в соответствии с ГК РФ (часть 1). 

21. Предпринимательский риск. 

22. Понятие и сущность таможенного дела 

23. Международные экономические организации 

24. Что такое ВТО?  

25. Понятие стратегического управления. 
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Приложение 2 

ВОПРОСЫ РУБЕЖНЫХ КОНТРОЛЕЙ 

Модуль 1  

 

1. Цели и виды международного бизнеса. 

2. Основные виды экспорта и импорта товаров. 

3. Основные виды экспорта и импорта услуг. 

4. Портфельные и прямые инвестиции. 

5. Международное совместное предпринимательство. 

6. Особенности международной правовой среды. 

7. Особенности международной экономической среды. 

8. Международное предпринимательство и   международный бизнес. 

9. Основные факторы развития международного предпринимательства. 

10. Методы интернационализации предпринимательства и степени риска. 

11. Организационные формы и субъекты международного предпринима-

тельства и бизнеса. Особенности совместного предпринимательства. 

12. Основные факторы воздействующие на развитие современной среды 

международного предпринимательства. 

13. Отрасль как группа конкурентов и пять конкурентных сил М.Портера. 

14. Цепочка ценности фирмы и ее конкурентоспособность. Конкурент-

ные стратегии фирмы. 

15. Типы отраслей и формы международной конкуренции.  

16. Глобальная отрасль и глобальная стратегия фирмы. 

17. Конкурентное преимущество в международном соперничестве. 

18. Детерминанты конкурентного преимущества стран. 

19. Правительственная политика и национальное конкурентное 

преимущество.  

20. Местоположение и его роль в глобальной конкуренции. 

21. Кластеры и конкурентные преимущества. 

21. Показатели оценки общехозяйственной и рыночной конъюнктуры. 

22. Инструменты, используемые для сравнения стран: индекс БЕРИ; 

упрощенная сетка параметров; матрицы «возможности-риск» и «привле-

кательность страны – конкурентоспособность компании». 

23.Факторы привлекательности зарубежного рынка. 

24. Составление обзора и прогноза развития рынка. 

25. Источники информации и способы оценки надежности потенциаль-

ного иностранного партнера. 

26. Организация работы по изучению контрагентов, структура характери-

стик информационной карты на фирму-партнера или фирму-конкурента. 

27. Оценка конкурентоспособности и финансового положения партнера. 

28. Изучение международных конкурентов и предугадывание их поведе-

ния. 
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 Модуль 2 

 

1. Основные виды и структура международных контрактов. 

2. Таможенные режимы. Порядок осуществления экспортных и импорт-

ных операций. 

3. Базисные условия поставок. Правила толкования международных тор-

говых требований - «ИНКОТЕРМС». 

4. Цены в международной торговле. 

5. Способы платежа и методы международных расчетов. 

6. Поручительства и гарантии в международной торговле.  

7. Особенности  функционирования современной  валютной системы: 

способы установления валютного курса; валютные рынки; 

8. Международные организации, регулирующие валютную деятельность 

стран. 

9. Внутренние и внешние источники краткосрочного финансирования 

международной фирмы. Виды банковского финансирования. 

10. Нетрадиционные методы финансирования внешней торговли: 

11. встречная торговля; международный лизинг. Факторинг и форфей-

тинг. 

12. Долгосрочное финансирование международной фирмы. Международ-

ные инвестиционные проекты. 

13. Современные формы и методы международной торговли. 

14. Международные посреднические операции. Виды международных по-

средников. Структура и содержание посреднических соглашений. 

15. Особенности международной торговли результатами интеллектуаль-

ной собственности. 

16. Виды лицензий. Методика расчета лицензионных платежей и между-

народная регистрация патентов и товарных знаков.  

17. Основные виды коллективных контрактов. 

18. Основные теории прямых иностранных инвестиций и их практическое 

применение. 

19. Логика принятия решения о прямом иностранном инвестировании. 

20. Мотивы, обусловливающие прямое инвестирование как способ интер-

национализации бизнеса. 

21. Факторы, влияющие на выбор способа прямого инвестирования. 

22. Выбор формы и страны регистрации зарубежной фирмы. 

23. Региональные формы привлечения иностранных инвестиций. 

24. Офшорная зона. Признаки и механизмы функционирования офшорной 

компании. 
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Приложение 3 

ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ  

 

1. Цели и виды международного бизнеса. 

2. Основные виды экспорта и импорта товаров. 

3. Основные виды экспорта и импорта услуг. 

4. Портфельные и прямые инвестиции. 

5. Международное совместное предпринимательство. 

6. Особенности международной правовой среды. 

7. Особенности международной экономической среды. 

8. Международное предпринимательство и   международный бизнес. 

9. Основные факторы развития международного предпринимательства. 

10. Методы интернационализации предпринимательства и степени риска. 

11. Организационные формы и субъекты международного предпринима-

тельства и бизнеса. Особенности совместного предпринимательства. 

12. Основные факторы воздействующие на развитие современной среды 

международного предпринимательства. 

13. Отрасль как группа конкурентов и пять конкурентных сил М.Портера. 

14. Цепочка ценности фирмы и ее конкурентоспособность. Конкурент-

ные стратегии фирмы. 

15. Типы отраслей и формы международной конкуренции.  

16. Глобальная отрасль и глобальная стратегия фирмы. 

17. Конкурентное преимущество в международном соперничестве. 

18. Детерминанты конкурентного преимущества стран. 

19. Правительственная политика и национальное конкурентное 

20. преимущество.  

21. Местоположение и его роль в глобальной конкуренции. 

22. Кластеры и конкурентные преимущества. 

23. Показатели оценки общехозяйственной и рыночной конъюнктуры. 

24. Инструменты, используемые для сравнения стран: индекс БЕРИ; 

25. упрощенная сетка параметров; матрицы «возможности-риск» и «при-

влекательность страны – конкурентоспособность компании». 

26. 23.Факторы привлекательности зарубежного рынка. 

27. Составление обзора и прогноза развития рынка. 

28. Источники информации и способы оценки надежности потенциаль-

ного иностранного партнера. 

29. Организация работы по изучению контрагентов, структура характери-

стик информационной карты на фирму-партнера или фирму-конкурента. 

30. Оценка конкурентоспособности и финансового положения партнера. 

31. Изучение международных конкурентов и предугадывание их поведе-

ния. 

32. Основные виды и структура международных контрактов. 

33. Таможенные режимы. Порядок осуществления экспортных и импорт-

ных операций. 
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34. Базисные условия поставок. Правила толкования международных 

торговых требований - «ИНКОТЕРМС». 

35. Цены в международной торговле. 

36. Способы платежа и методы международных расчетов. 

37. Поручительства и гарантии в международной торговле.  

38. Особенности  функционирования современной  валютной системы: 

способы установления валютного курса; валютные рынки; 

39. Международные организации, регулирующие валютную деятельность 

стран. 

40. Внутренние и внешние источники краткосрочного финансирования 

международной фирмы. Виды банковского финансирования. 

41. Нетрадиционные методы финансирования внешней торговли: 

42. встречная торговля; международный лизинг. Факторинг и форфей-

тинг. 

43. Долгосрочное финансирование международной фирмы. Междуна-

родные инвестиционные проекты. 

44. Современные формы и методы международной торговли. 

45. Международные посреднические операции. Виды международных 

посредников. Структура и содержание посреднических соглашений. 

46. Особенности международной торговли результатами интеллектуаль-

ной собственности. 

47. Виды лицензий. Методика расчета лицензионных платежей и между-

народная регистрация патентов и товарных знаков.  

48. Основные виды коллективных контрактов. 

49. Основные теории прямых иностранных инвестиций и их практиче-

ское применение. 

50. Логика принятия решения о прямом иностранном инвестировании. 

51. Мотивы, обусловливающие прямое инвестирование как способ ин-

тернационализации бизнеса. 

52. Факторы, влияющие на выбор способа прямого инвестирования. 

53. Выбор формы и страны регистрации зарубежной фирмы. 

54. Региональные формы привлечения иностранных инвестиций. 

55. Офшорная зона. Признаки и механизмы функционирования офшор-

ной компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 

Приложение 4 

Вопросы самостоятельной работы 

 

26. Информационные системы в международном бизнесе. 

27. Международное предпринимательство и международный бизнес. Ме-

ждународное совместное предпринимательство. 

28. Местоположение и его роль в глобальной конкуренции. 

29. Факторы привлекательности зарубежного рынка. 

30. Изучение международных конкурентов и предугадывание их поведе-

ния. 

31. Базисные условия поставок. Правила толкования международных тор-

говых требований - «ИНКОТЕРМС». 

32. Международные организации, регулирующие валютную деятельность 

стран. 

33. Мотивы, обусловливающие прямое инвестирование как способ интер-

национализации бизнеса. 

34. Современные формы и методы международной торговли. 

35. Национальная культура как социокультурный фактор международного 

бизнеса. 

36. Способы платежа и методы международных расчетов. 

37. Показатели оценки общехозяйственной и рыночной конъюнктуры. 

38. Типы отраслей и формы международной конкуренции. 

39. Портфельные и прямые инвестиции. 

40. Основные виды коллективных контрактов. 

41.  



Приложение 5 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

изучения дисциплины «Международный бизнес» 

 

Виды занятий 

Всего  Неделя 

 часов 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я 11-я 12-я 13-я 14-я 15-я 

 Номера тем лекций, тем семинарских и практических занятий 

42 9-й семестр 

 Модуль I Модуль II  

Лекции 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12  

Практические занятия 10      1 пз  2 пз  3 пз  3 пз  4 пз  

Семинарские занятия 4  1сз  2 сз            

Рубежный контроль         М1      М2 ВК 
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