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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Формы и методы организации 
международного бизнеса»:  

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-3 Способен использовать основы экономических и 

управленческих знаний в различных сферах деятельности 
• знать: 

- основы экономических и 
управленческих знаний 
• уметь: 

  - применять экономические и 
управленческие знания в 
различных сферах 
деятельности 
• владеть: 
- методами использования 
знаний в различных сферах 
деятельности 

 
 

ОК-10 Владеть культурой мышления, способен к восприятию, 
обобщению, анализу, синтезу информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения 

• знать: 
-основные методы сбора и 
анализа информации, способы  
формализации цели  и методы 
ее достижения 
•  уметь: 
- анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию 
- ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 
• владеть: 
-культурой мышления 
 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 

• знать: 
-основные методы сбора, 
анализа и обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 
•  уметь: 
- анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию; 
- ставить профессиональную 
задачу  и определять массив 
необходимой информации для 
ее решения 
• владеть: 
- основными навыками сбора и 
обработки данных 
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ОПК-4 Способен находить организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности и нести за них 
ответственность 

• знать: 
-  методы и алгоритм принятия 
управленческих решений 
•  уметь: 
- анализировать различные 
альтернативные варианты 
направления действий, 
оценивать их эффективность и 
выбирать оптимальный вариант 
• владеть: 
- навыком принимать на себя 
ответственность 
 

ПК-4 В аналитической, научно-исследовательской 
деятельности: 
Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
информации, научно-аналитических материалов, 
необходимых для решения поставленных экономических 
задач 

• знать: 
-основные источники 
информации, необходимой для 
решения экономических задач 
• уметь: 
- выбирать из большого массива 
информации нужную и 
своевременную; 
-анализировать данные 
• владеть: 
- навыками интерпретировать и 
анализировать рассчитанные 
показатели деятельности 
компаний 

ПК-13 В организационно-управленческой деятельности: 
Способен критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических 
последствий 

• знать: 
-параметры и алгоритмы оценки 
различных вариантов 
управленческих решений,  
•  уметь: 
- системно обосновывать 
предложения по 
совершенствованию 
управленческих решений; 
- оценивать риски и возможные 
социально-экономические 
последствия вариантов 
управленческих решений 
• владеть: 
- навыками всестороннего, 
критического осмысления 
последствий управленческих 
решений  
 

ПК-16 В предпринимательской деятельности: 
Способен к быстрому ознакомлению с состоянием дел в 
организации 

• знать: 
-основные закономерности 
функционирования организаций 
в рыночных условиях 
•  уметь: 
- быстро воспринимать 
внутрифирменную 
информацию; 
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- выявлять причинно-
следственные связи различных 
процессов и явлений в 
организации 
-владеть: 
- навыком выделения главного 
и второстепенного в оценке 
ситуации на фирме  
 

ДПК-3 Способен работать в мультикультурной среде и в 
международной команде 

• знать: 
-основы  функционирования 
многонациональных 
коллективов, понимать 
особенности функционирования 
и организации международных 
компаний 
• уметь: 
- находить формы и методы 
взаимодействия с людьми 
разных национальностей для 
выполнения поставленных 
целей   
• владеть: 
-  культурой мышления; 
-  обладать толерантностью 
восприятия различных культур  
 

ДПК-4 Умеет ориентироваться в основных современных 
тенденциях развития мировой экономики, глобальных 
экономических процессов, понимает их перспективы и 
возможные последствия для России 

• знать: 
-основные тенденции развития 
мировой экономики и 
глобальные экономические 
процессы; 
• уметь: 
- сопоставлять мировые 
процессы и процессы, 
происходящие в российской 
экономике; 
- видеть перспективы и 
последствия основных 
тенденций развития мировых 
экономических процессов  для 
России 
• владеть: 
-культурой мышления и 
обладать широтой взглядов и 
эрудицией 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Формы и методы организации международного бизнеса»  относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)» ОС МГИМО МИД России по направлению «Экономика». Данная дисциплина 
обеспечивает межпредметные связи с такими дисциплинами как: «Мировая экономика»,  «Международные 
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экономические отношения», «Микроэкономика», «Экономика фирмы», «Маркетинг», Менеджмент» и 
другими  дисциплинами. Для лучшего освоения дисциплины «Формы и методы организации 
международного бизнеса»  целесообразно, чтобы студенты в качестве предшествующих дисциплин уже 
освоили основы экономической теории и микроэкономики. В соответствии с учебным планом дисциплина 
«Формы и методы организации международного бизнеса»  изучается на 4 курсе в 7 (осеннем) семестре.   

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Формы и методы организации международного бизнеса»   
составляет 2 зачетных единиц (ЗЕ),  84 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость    84      2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе:     34 

 

Лекции     16 
Практические занятия/семинары, в том числе:     18 

Аудиторная контрольная работа      - 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе:    50 

Внеаудиторные самостоятельные работы, подготовка презентаций 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

    22 
     
   28 

Вид промежуточной аттестации  
     Зачет 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия Самостоят
ельная 
работа 

обучающи
хся 

Всего 

лекции 

Семинары, 
практичес

кие 
занятия 

Тема 1.1. Понятия «бизнес» и 
«международный бизнес». 
Особенности международного 
предпринимательства в современных 
условиях. Классификация и типология 
международных фирм. Типы 
международных корпораций. Модели 
международного «бизнес-поведения» 
(по типу корпоративной культуры и 
ориентации на цели и методы ведения 
бизнеса). 

12 2 2 8 Устный опрос, 
контрольная 
(письменная) работа 

Тема 1.2. Национальные модели 
организации и ведения бизнеса: 
Китай, Гонконг, Сингапур и страны 
Юго-Восточной Азии. 

18 4 4 10 Устный опрос , 
контрольная 
(письменная) работа 

Тема 1.3. Национальные модели 
организации и ведения бизнеса: 
Индия 

12 2 2 8 Устный опрос 

Тема 1.4. Национальные модели 
организации и ведения бизнеса: США 
и англо-саксонские страны 

14 2 4 8 Устный опрос 

Тема 1.5. Национальные модели 
организации и ведения бизнеса: ФРГ, 
Франция и страны континентальной 
Европы 

12 2 2 8 Устный опрос, 
контрольная 
(письменная)  работа 

Тема 1.6. Национальные модели 
организации и ведения бизнеса: 
страны Арабского мира. 

16 4 4 8 Устный опрос 

ИТОГО: 84 16 18 50 Итоговый зачет 

4.2. Содержание дисциплины «Формы и методы организации международного 
бизнеса», структурированное по разделам (темам) 
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Тема 1.1.  Понятия «бизнес» и «международный бизнес». Особенности международного 
предпринимательства в современных условиях. Классификация и типология международных фирм. Типы 
международных корпораций. Модели международного «бизнес-поведения» (по типу корпоративной 
культуры и ориентации на цели и методы ведения бизнеса). 
  
 Семинар по т еме 1.1. 
 Перечень вопросов для обсуж дения: 

• Понятия «бизнес» и «международный бизнес».  
• Особенности международного предпринимательства в современных условиях.  
• Классификация и типология международных фирм. 
•  Типы международных корпораций. 
•  Модели международного «бизнес-поведения» (по типу корпоративной культуры и 

ориентации на цели и методы ведения бизнеса). 
. 

Тема 1.2.   Национальные модели организации и ведения бизнеса: Китай, Гонконг, Сингапур и 
страны Юго-Восточной Азии (ЮВА). 
Специфика бизнес-среды и бизнес- культуры  Китая, Гонконга, Сингапура и стран ЮВА. 
  
 Семинар по т еме 1.2. 
 Перечень вопросов для обсуж дения: 

• «Китайская экономическая модель»: черты и специфика реализации. 
• Особенности организации предпринимательства в Китае. 
• Характерные черты модели предпринимательского поведения. Деловая этика и переговорный 

процесс в Китае. 
• Факторы успеха в работе с китайскими партнерами. 
• Бизнес-модель и особенности предпринимательской деятельности в Гонконге. 
• Бизнес- модель и особенности предпринимательской деятельности и деловой этики в Сингапуре.  
• Организация бизнеса в других странах ЮВА. 

                                                                                   
Тема 1.3. Национальные модели организации и ведения бизнеса: Индия   
Специфика бизнес-среды и бизнес- культуры  Индии 
 
 Семинар по т еме 1.3. 
 Перечень вопросов для обсуж дения: 

• Модель социально-экономического развития Индии. 
• Особенности процесса предпринимательства в условиях  модели «смешанной экономики». 
• Характерные черты модели предпринимательского поведения. Деловая этика и переговорный 

процесс в Индии 
              
Тема 1.4. Национальные модели организации и ведения бизнеса: США и англо-саксонские страны .  
Специфика бизнес-среды и бизнес-культуры  США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, 
Швеции и Нидерландов.                                        
  
  
 Семинар по т еме 1.4. 
 Перечень вопросов для обсуж дения: 

• Модель социально-экономического развития США. 
• «Британская экономическая модель» и специфика ее проявления в Великобритании, 

Австралии и Новой Зеландии. 
• Специфика предпринимательской деятельности в ЮАР, Швеции и Нидерландах.  
• Характерные черты  предпринимательского поведения, деловая этика и переговорный 

процесс в странах «англо-саксонской хозяйственной модели». 
                                              
Тема 1.5.  Национальные модели организации и ведения бизнеса: ФРГ, Франция, Италия  и другие  
страны континентальной Европы .  
 
Специфика бизнес-среды и бизнес- культуры Германии, Франции, Италии, Испании и других стран Европы. 
 
       Семинар по т еме 1.5. 
 Перечень вопросов для обсуж дения: 

• «Германская модель» социально-экономического развития. 
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• «Французская экономическая модель» и ее специфика. 
• «Корпоративное предпринимательство» в Италии. 
• Специфика предпринимательской деятельности в странах Южной Европы.  
• Характерные черты  предпринимательского поведения, деловая этика и переговорный 

процесс в ФРГ. Франции, Италии и других странах Европы. 
                            
Тема 1.6 Национальные модели организации и ведения бизнеса: страны Арабского мира. 
Специфика бизнес-среды и бизнес- культуры  арабских стран.  
                                  
                   Семинар по т еме 1.6. 
 Перечень вопросов для обсуж дения: 

• Характеристика  модели социально-экономического развития стран Арабского мира. 
• Основные черты организации бизнеса в арабских странах. 
• Региональные особенности предпринимательства  в рамках «арабской хозяйственной 

цивилизации». 
• Специфические направления бизнеса в арабских странах.  
• Характерные черты  предпринимательского поведения, деловая этика и переговорный 

процесс в странах Арабского Востока. 
                     
 
 
                                         
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине «Формы и методы организации международного бизнеса»    

      Подготовка к семинарским занятиям  предполагает изучение основной и дополнительной литературы, а 
также материалов лекционного курса по темам дисциплины.   Целью проведения семинаров является 
приобретение практических навыков решения практических задач и конкретных ситуаций. 
          Для формирования более полного и системного взгляда на проблематику дисциплины студентам 
рекомендуется помимо указанной основной  литературы знакомиться с материалами российской и 
зарубежной периодической печати, в частности, с журналом «Дипломатический вестник», БИКИ, 
«Внешнеэкономический вестник». 

 
   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Формы и методы 
организации международного бизнеса»    

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Все разделы дисциплины ОК-3: Способен использовать основы 

экономических и управленческих знаний 
в различных сферах деятельности 
 

Зачет 

2.  Все разделы дисциплины ОК-10: Владеет культурой мышления, 
способен к восприятию, обобщению, 
анализу, синтезу информации, 
постановке цели и выбору путей её 
достижения 
 

Зачет 

3.  Все разделы дисциплины ОПК-2: Способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 

Зачет 
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для решения профессиональных задач 
4.  Все разделы дисциплины ОПК-4: Способен находить 

организационно-управленческие решения 
в профессиональной деятельности и 
нести за них ответственность 

Контрольная 
(письменная) 
работа 

5.  Все разделы дисциплины ПК-1: Способен собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Контрольная 
(письменная) 
работа 

6.  Все разделы дисциплины ПК-4: Способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, информации, 
научно-аналитических материалов, 
необходимых для решения поставленных 
экономических задач 

Зачет 

7.  Все разделы дисциплины ПК-13: Способен критически оценить 
предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-
экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий 

Зачет 

8.  Все разделы дисциплины ПК-16: Способен к быстрому 
ознакомлению с состоянием дел в 
организации 

 
Зачет 

    

9.  Все разделы дисциплины ДПК-3: Способен работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде 

 
Зачет, 
Контрольная 
(письменная) 
работа 

10.  Все разделы дисциплины ДПК-4: Умеет ориентироваться в 
основных современных тенденциях 
развития мировой экономики, 
глобальных экономических процессов, 
понимает их перспективы и возможные 
последствия для России 

Зачет 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования.  

 
№/
п 

Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения  
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Вопросы к 
семинарским 
заданиям 
перечислены в 
программе 

2. Контрольная(письменная) 
работа 

Контрольная(письменная) работа по 
пройденному материалу с применением 

Пример задания 
контрольной 
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полученных знаний для решения конкретной 
поставленной задачи с системным 
обоснованием полученного результата  

(письменной) 
работы  
приведен в 
программе 
дисциплины. 

     2б) Описание шкал оценивания 3. 2б)2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Контрольная работа А (90-100%) За время изучения курса необходимо выполнить три 
контрольные (письменные) работы. Контрольная работа 
имеет два или три варианта (в зависимости от 
количества студентов) по десять различных 
теоретических и практических вопросов в каждом. 
Каждый полностью правильный ответ на вопрос 
оценивается в максимальные 10 баллов. За частично 
правильные ответы количество баллов может 
варьироваться от 1 до 9. Полностью неправильные 
ответы оцениваются в 0 баллов. Результатом 
контрольной работы является сумма баллов, полученных 
за ответы на вопросы. Максимальный результат 
контрольной работы -100 баллов. 

 В (82-89%) 
 С (75-81%) 
 D (67-74%) 
 Е (60-66%) 
 F (менее 60%) 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендуемой к занятию литературы, активно 
участвует в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку зрению 
по затрагиваемым вопросам. 

 В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует в ее 
обсуждении, иногда критически оценивает прочитанный 
материал. 

 С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует в ее 
обсуждении. 

 D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 
знание рекомендованной к занятию литературы, но не 
может ее критически оценить. На занятиях не активен. 

 Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 
ведет себя откровенно пассивно. 

 F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 
или вообще не участвовал в их работе. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент в полной мере владеет 
необходимыми источниками и литературой, свободно 
ориентируется в них, использует при ответе 
специализированную лексику, дает исчерпывающие 
ответы на оба вопроса в билете, а также и на 
дополнительные вопросы. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент очень хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, хорошо 
ориентируется в них, использует при ответе 
специализированную лексику, дает очень хорошие 
ответы на оба вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы. 
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 0(75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент хорошо владеет необходимыми 
источниками и литературой, хорошо ориентируется в 
них, использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает хорошие ответы на 
оба вопроса в билете, а также на дополнительные 
вопросы. 

 D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он излагается 
на приемлемом русском языке. Студент владеет лишь 
основными источниками и литературой, ориентируется в 
некоторых из них, использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает удовлетворительные 
ответы на оба вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы. 

 Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент 
владеет лишь основной литературой,  использует при 
ответе отдельную специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, но 
не может ответить на дополнительные вопросы. 

 F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 
Студент не владеет в полной мере даже основными 
источниками и литературой, не ориентируется в них, 
дает неудовлетворительные ответы на оба вопроса в 
билете, а также не  может дать удовлетворительные 
ответы на дополнительные вопросы. 

 
Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам работы 
студента: 4.  

Вид работ ы Знания и    компет енции, проверяемые в процессе 
выполнения данного вида работ ы 

Доля вида работ ы в 
ит оговой оценке 

Контрольная № 1 Знание литературы, основных концепций и 
теоретического материала по курсу. Способность 
демонстрировать самостоятельное обучение. 
Способность к восприимчивости. 

10% 

Контрольная № 2 Знание      основополагающей     литературы, основных    
концепций    и    теоретического материала по курсу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Способность к восприимчивости. 

10% 

Контрольная № 3 Знание      основополагающей      литературы, основных    
концепций    и    теоретического материала по курсу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Способность к восприимчивости. 

10% 

Работа на семинаре Знание      основополагающей     литературы, основных    
концепций    и    теоретического материала по курсу. 
Способность  к  сравнительному  анализу  и синтезу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Глобальное видение. 
Умение   выбирать   конкретные   применения знаний и 
умений к анализу ситуации Способность к 
восприимчивости. 

20% 
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Ответ на зачете Знание основополагающей литературы, основных 
концепций теоретического и практического 
материала по курсу. 
Способность к сравнительному анализу и синтезу. 
Умение выбирать конкретные применения знаний и 
умений к анализу ситуации. 

50% 

Итог  100%  

 
Оценка качества знаний студентов в течение семестра с использованием различных форм 

промежуточного контроля. 
 

1. При оценивании знаний студентов при проверке письменных работ  оценка выставляется по 
каждому вопросу. Итоговая оценка за работу является среднеарифметической оценкой по всем 
включенным в работу вопросам. 

 Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, лаконичный ответ, 
содержащий корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 
языком.  

 Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 
содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, содержащий ошибку, не 
носящую принципиального характера; содержащий корректно использованную терминологию, 
грамотно изложенный экономическим языком.  

 Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком многословный 
ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; с неточно использованной 
терминологией, нарушением логики изложения.  

 Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
 

 
 

1. Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
 

1.  Понятия «бизнес» и «международный бизнес».  
2. Особенности международного предпринимательства в современных условиях.  
3. Классификация и типология международных фирм. 
 4.Типы международных корпораций. 
5. Модели международного «бизнес-поведения» (по типу корпоративной культуры и ориентации на 
цели и методы ведения бизнеса). 

        6.«Китайская экономическая модель»: черты и специфика реализации. 
        7.Особенности организации предпринимательства в Китае. 
        8.Характерные черты модели предпринимательского поведения. Деловая этика и переговорный 
процесс в Китае. 
        9.Факторы успеха в работе с китайскими партнерами. 
       10.Бизнес-модель и особенности предпринимательской деятельности в Гонконге. 
       11.Бизнес- модель и особенности предпринимательской деятельности и деловой этики в Сингапуре.  
      12.Организация бизнеса в других странах ЮВА. 
       13.Модель социально-экономического развития Индии. 
        14.Особенности процесса предпринимательства в условиях  модели «смешанной экономики». 
        15.Характерные черты модели предпринимательского поведения. Деловая этика и переговорный 
процесс в Индии 
       16.Модель социально-экономического развития США. 
       17.«Британская экономическая модель» и специфика ее проявления в Великобритании, Австралии и 

Новой Зеландии. 
       18.Специфика предпринимательской деятельности в ЮАР, Швеции и Нидерландах.  

               19.Характерные черты  предпринимательского поведения, деловая этика и переговорный процесс в 
странах «англо-саксонской хозяйственной модели. 
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20.«Германская модель» социально-экономического развития. 
21.«Французская экономическая модель» и ее специфика. 
22.«Корпоративное предпринимательство» в Италии. 
23. Специфика предпринимательской деятельности в странах Южной Европы.  
24. Характерные черты  предпринимательского поведения, деловая этика и переговорный 
процесс в ФРГ. Франции, Италии и других странах Европы. 
 25. Характеристика  модели социально-экономического развития стран Арабского мира. 
 26.Основные черты организации бизнеса в арабских странах. 
 27. Региональные особенности предпринимательства  в рамках «арабской хозяйственной 
цивилизации». 
  28.Специфические направления бизнеса в арабских странах.  
  29.Характерные черты  предпринимательского поведения, деловая этика и переговорный 
процесс в странах Арабского Востока. 

 
Оценка итогового зачета имеет следующие «ступени» по шкале оценивания: 
 

 Оценка ЗАЧЕТ с градацией «отлично»  (90 – 100 %) выставляется за полный, четко 
структурированный, лаконичный ответ, содержащий корректно использованную терминологию, 
грамотно изложенный экономическим языком. Ответ логически выстроен и излагается на хорошем 
русском языке. Студент в полной мере владеет необходимыми и дополнительными источниками и 
литературой, свободно ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, 
дает исчерпывающие ответы на оба вопроса в билете, а также и на дополнительные вопросы.  

 Оценка ЗАЧЕТ с градацией «хорошо» (82 - 89 %) выставляется за неполный или слишком 
многословный ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу. При этом 
ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Студент очень хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе 
специализированную лексику, дает очень хорошие ответы на оба вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы. 

 Оценка ЗАЧЕТ с градацией «хорошо» (75 - 81 %) выставляется за неполный ответ, за ответ, 
содержащий ошибку, не носящую принципиального характера; при этом ответ логичен, корректно 
использована терминология и ответ излагается на хорошем русском языке. Студент хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, дает хорошие ответы на оба вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы.  

 Оценка ЗАЧЕТ с градацией «удовлетворительно» (61 - 74 %) выставляется за неполный или 
слишком многословный ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; с 
неточно использованной терминологией, нарушением логики изложения. В ответе не 
прослеживается явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Студент владеет лишь 
основными источниками и литературой, ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, дает удовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, 
а также на дополнительные вопросы.  

 Оценка НЕЗАЧЕТ (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; продемонстрировавший 
отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 
Студент не владеет в полной мере даже основными источниками и литературой, не ориентируется в 
них, дает неудовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, а также не  может дать 
удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. 

 

 
 

 
2. Образец контрольной (письменной) работы 
 
    «Особенности международного предпринимательства в современных условиях».  
Дать краткую, но емкую характеристику по  следующим пунктам: 

1. Особенности международного предпринимательства в современных условиях. 
 2.Классификация и типология международных фирм. 
3. Типы международных корпораций. 
 4.Модели международного «бизнес-поведения» (по типу корпоративной культуры и ориентации на 
цели и методы ведения бизнеса). 
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Критерии оценки за контрольную работу выставляются исходя из следующих критериев:  
 

Вид работы 

 

Оценка/  
Процент 

Описание критериев оценки 

Контрольная работа  

 

А (90-100%) Предполагает глубокое знание всего материала 
рассматриваемого раздела курса, понимание всех 
рассматриваемых явлений и процессов, умение грамотно 
применять определения, понятия, термины и др. Ответ на 
каждый вопрос контрольной работы должен быть развернутым,  
содержать четкие формулировки, по возможности 
подтверждаться  цифрами или фактическими положениями. 
Ответ должен продемонстрировать знание материала лекций, 
базового учебника и дополнительной литературы. Оценка 
выставляется только при полных ответах на все вопросы 
контрольной работы. 

В (82-89%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной 
работы, знание основных характеристик раскрываемых 
категорий в рамках рекомендованного учебника и положений, 
данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей 
между явлениями и процессами. 

С (75-81%) Предполагает правильные ответы на вопросы контрольной 
работы, знание основных характеристик раскрываемых 
категорий в рамках рекомендованного учебника и положений, 
данных на лекциях. Допускается нечеткое понимание 
взаимосвязей между явлениями и процессами.  

D (67-74%) Предполагает ответы только в рамках лекционного курса, знание 
сущности основных определений, понятий, терминов и др. Как 
правило, такой ответ краток, приводимые формулировки 
являются недостаточно четкими, допускаются отдельные 
неточности. Оценка может быть поставлена при условии 
понимания студентом сущности основных категорий.  

Е (60-66%) Предполагает ответ только в рамках лекционного курса, 
который показывает знание сущности основных определений, 
понятий, терминов и др. Как правило, такой ответ чрезмерно 
краток, приводимые формулировки являются нечеткими, 
допускаются многочисленные неточности. Возможно отсутствие 
ответа на один из вопросов. 

F (менее 60%) Предполагает, что обучаемый не разобрался с основными 
вопросами соответствующего раздела курса, не понимает 
сущности рассматриваемых процессов, не может 
сформулировать и применить основные определения, понятия, 
термины и др., допускает грубейшие ошибки, 
свидетельствующие о незнании обучающимся ключевых  
положений курса 

 
 
 

 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
 

1. Менеджмент: Учебник/ под ред. Н.Ю. Кониной. – М.: Аспект-Пресс. – 2016. – 392 с.  
2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: ЮНИТИ. – 2012. – 512 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
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Дополнительная литература: 
 

1. Вагнер Р., Хартер Д. 12 элементов успешного менеджмента./Пер. с англ.-М.: Альпина БизнесБукс, 2011.  
2. Дементьева А.Г., Соколова М.И. Управление человеческими ресурсами: учебник. – М.: Аспект-Пресс, 
2015. 
3. Лайкер Дж. Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущих компаний мира. – М.: Альпина Паблишер, 
2011. 
4. Латфуллин Г., Никитин А., Серебренников С. Теория менеджмента: Учебник для Вузов. 2- е изд. 
Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2014. – 464 с. 
5. Менеджмент. Теория и практика: учебник для Вузов/под общ. ред.И.Н. Шапкина. – 4-е изд., перераб. и  
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 692 с.  
6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, 3-е издание: пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. 
Вильямс. 2013. – 672 с. 
7. Смирнов Г.Н. Этика деловых отношений: Учебник, 2-е издание -  М.: Проспект. 2018. – 272 с. 
8. Основы менеджмента: учеб. пособие/под ред. В.И. Королева. – м.: Магистр: ИНФРА-М , 2014. – 624 с. 
 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
                                                        Базы данных 
1.http://www.biblioclub.ru 
2.Integrum 
                                             Интернет-ресурсы  
1.http://www.management.ru 
2.http://fortune.com – Рейтинг 500 крупнейших фирм мира”Fortune Global 500”. 
3.Электронные сайты крупнейших компаний мира (www.bayer.com, www.toyota.com, www.ibm.com, 
www.gazprom.ru и др.). 
 
 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Формы и методы организации 
международного бизнеса»   

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Ведение  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 
семинарском занятии.  

Семинарские  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 
содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом. 

Контрольная 
(письменная) работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежные источники, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме.  

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 
рекомендуемую литературу. 

 

 

 

http://fortune.com/
http://www.bayer.com/
http://www.toyota.com/
http://www.ibm.com/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

   Мобильный мультимедиа обучающий комплекс  в составе: мультимедиа-проектор, ноутбук, комплект 
активных акустических систем, экран. 
    
 
 
 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 

(наименование дисциплины) 
образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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