
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Читинский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

 «Байкальский государственный университет» 

(ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

Кафедра «Мировая экономика, предпринимательство 

и гуманитарные дисциплины» 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

для бакалавров направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль подготовки «Мировая экономика» 

4 курс, очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита, 2016 





3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью освоения дисциплины  «Международный бизнес» 

является  овладение знаниями теории и практики осуществления 

международных деловых операций на различных зарубежных рынках, 

получение представления о структуре и особенностях международной деловой 

среды и возможностях осуществления деловых операций на различных 

зарубежных рынках. 

Задачи изучения дисциплины «Международный бизнес» 

предусматривают: 

 Изучение теоретических основ и закономерностей 

функционирования мировой экономики  и международного бизнеса; 

 Исследование основных проблем, связанных с разработкой 

направлений внешнеэкономической деятельности и реализацией проектов в 

международной сфере, умение предлагать способы решения этих проблем, 

оценка ожидаемых результатов; 

 Приобретение навыков разработки и обоснования вариантов  

эффективных решений в деятельности компании, занимающейся 

международным бизнесом; 

 Овладение приемами профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере международного бизнеса. 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Международный бизнес» 

— неотъемлемый элемент учебного процесса.  Подготовка и защита курсовой 

работы служит углублению знаний обучающихся, содействует приобретению у 

них практических навыков аналитической работы при исследовании 

международной деятельности фирмы и направлена на формирование 

следующих компетенций: 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
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различных сферах деятельности 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные 
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сведения для принятия управленческих решений 

ПК-9 способностью организовывать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического 

проекта 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

1. Цель и задачи курсовой работы 

Курсовая работа выполняется бакалаврами очной формы обучения в 

соответствии с учебным планом. 

Выполнение курсовой работы имеет цель закрепить теоретические 

знания, полученные обучающимся при изучении дисциплины 

«Международный бизнес», и привить практические навыки осуществления 

международных деловых операций на различных зарубежных рынках, 

сформировать представления о структуре и особенностях международной 

деловой среды и возможностях осуществления деловых операций на различных 

зарубежных рынках 

В ходе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

1) Изучение теоретических основ и закономерностей 

функционирования мировой экономики и международного бизнеса; 

2) Исследование основных проблем, связанных с разработкой 

направлений внешнеэкономической деятельности и реализацией проектов в 

международной сфере, умение предлагать способы решения этих проблем, 

оценка ожидаемых результатов; 

3) Приобретение навыков разработки и обоснования 

вариантовэффективных решений в деятельности компании, занимающейся 

международным бизнесом; 

4) Овладение приемами профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере международного бизнеса. 
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2. Содержание курсовой работы 

Тему своей курсовой работы обучающийся выбирает из предлагаемого 

перечня тем. Однако по согласованию с научным руководителем обучающимся 

может быть предложена своя оригинальная тема, соответствующая 

проблематике курса, более сложная для написания. Практика показывает, что 

правильно выбрать тему — это значит наполовину обеспечить ее выполнение. 

Существенную помощь в выборе темы оказывает ознакомление   с   

аналитическими   обзорами и   статьями   в   специальной периодике, а также 

беседы и консультации со специалистами, в процессе которых можно выявить 

важные вопросы, еще мало изученные в теоретическом и разработанные в 

практическом планах. 

Руководители курсовых работ проводят регулярные консультации. 

Особое значение имеет первая консультация, где студенты знакомятся с 

методикой работы, подбором литературы и составлением плана. Вся 

подготовительная работа (согласование плана, подбор литературы и т.д.) 

должна быть закончена не позднее одного месяца до срока сдачи курсовой 

работы. На одной из первых консультаций студенты представляют  

руководителю план курсовой работы и список литературы для согласования. 

Курсовая работа выполняется по плану, согласованному с научным 

руководителем—преподавателем кафедры «Мировая экономика, 

предпринимательство и гуманитарные дисциплины». План отражает основные 

направления исследования и обеспечивает последовательность изложений и 

правильный отбор материала. Текст работы разделяется на главы (части и 

разделы) в соответствии с планом. Каждый раздел, глава и параграф должны 

быть озаглавлены—как в плане, так и в тексте работы. 

Для составления плана необходимо предварительно ознакомиться с 

основными литературными и другими (статистическими, фактологическими) 

источниками. Подбор необходимой литературы (монографии, журнальные и 

газетные статьи, статистические сборники и др.) проводится по 

соответствующим каталогам библиотеки ЧИБГУ также других библиотек 
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города. Рекомендуется в процессе написания курсовой работы обращаться к 

ежегодникам и другим статистическим изданиям ООН, литературе на 

иностранных языках, нормативно-правовым, актам, INTERNET. 

Просмотр литературы целесообразно начинать с изучения оглавления, 

предисловия, аннотации каждой монографии. Журнальные статьи подбираются 

по их перечню, имеющемуся в последнем номере журнала за соответствующий 

год. 

В первую очередь студент просматривает такие журналы как: «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», 

«Внешнеэкономический бюллетень», «Внешняя торговля», «Вопросы 

экономики», «Российский экономический журнал», «Проблемы Дальнего 

Востока», «Бюллетень иностранной коммерческой информации», «Экономист», 

«ЭКО», «Внешнеэкономическая деятельность», «Международный бизнес в 

России», «Международная жизнь», «Иностранный капитал в России», 

«Инвестиции в России», «Эксперт». 

Целесообразно использование студентами материалов газетных статей: 

«Бизнес и банки», «Коммерсанть», «Финансовая газета», «Экономика и жизнь», 

«Таможенный вестник» и др. 

С нормативными документами (законами, постановлениями, 

инструкциями) можно ознакомиться через официальные издания — «Собрание 

указов Президента и постановлений Правительства РФ», «Российскую газету», 

а также компьютерные программы «Консультант плюс», «Гарант». 

В   подборе   литературы   существенную   помощь   студентам,   кроме 

научного руководителя, может оказать библиографический отдел ЧИБГУ. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; чтение в порядке 

последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов; 
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- критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» 

запись как фрагмента текста будущей курсовой работы. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 

материала. Параллельно следует обдумывать найденную информацию. 

Из прочитанной литературы необходимо сразу же делать выписки со 

ссылками на первоисточник, цитаты выписываются в кавычках с соблюдением 

установленных правил, указывается автор цитируемого материала и страницы 

цитируемого текста. Все эти записи впоследствии облегчают окончательное 

оформление курсовой работы, составление библиографии, позволяют 

экономить время, грамотно распределить материал по соответствующим 

параграфам курсовой работы. 

Поскольку курсовая работа является квалификационным трудом, ее 

оценивают не только по актуальности темы и ценности полученных 

результатов, но и по уровню общетеоретической подготовки, что, прежде всего, 

находит отражение в ее структуре.         

При всем разнообразии индивидуальных подходов к структуре курсовой 

работы наиболее типичной является структура, основными элементами которой 

в порядке их расположения являются следующие: 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПО 

АНАЛИЗИРУЕМОМУ ВОПРОСУ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ (А,Б,В…..) 

Каждый раздел части должен иметь номер и наименование. Начинать 

раздел рекомендуется с новой страницы. Таблицы должны иметь номер и 

наименование. 
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После окончания расчетов, диаграмм и рисунков, таблиц или раздела в 

целом необходимо сделать вывод из предшествующих расчетов, полученных 

результатов, отметить особенности, динамику, причины изменений и т.д. 

Рекомендации по выполнению отдельных разделов курсовой работы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении к курсовой работе обосновывается выбор темы 

исследования. Существует общепринятая структура введения: актуальность 

темы, объект исследования, цель и задачи исследования, методика 

исследования. 

Оговаривается временной период, круг проблем, подлежащих 

исследованию, на каком материале написана работа. Целесообразно во 

введении указать виды самостоятельной работы, которые выполнил студент. 

Введение не должно быть большим по объему (3 стр.). 

Обоснование актуальности выбранной темы — начальный этап любого 

исследования. Освещение актуальности не должно быть многословным, не 

стоит начинать ее описание издалека. Достаточно в пределах одной 

машинописной страницы показать главное — суть проблемной ситуации, из 

чего будет видна актуальность выбранной темы. 

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к 

формулировке цели предпринимаемого исследования, а также указать на 

конкретные задачи,  которые  предстоит решить  в  связи  с  поставленной 

целью.  Это  обычно делается в форме перечисления (изучить, описать, 

установить, выяснить и т.д.). 

Далее формулируется объект исследования. Объект — это процесс или 

явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения 

(предприятие, регион, страна). 

Очень важным этапом исследования является выбор методов 

исследования, которые служат инструментом в добывании фактического 

материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в работе 

цели. Наиболее приемлемые методы исследования в курсовой работе —  
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наблюдение, сравнение, анализ, эксперимент, метод восхождения от 

абстрактного к конкретному. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

В первой (теоретической) главе работы дается теоретический аспект 

данной проблемы в ее развитии и проявлении в конкретных условиях.  

Первая глава курсовой работы посвящается теоретическим основам темы, 

а также изложению состояния исследуемой проблемы в экономике России. При 

этом необходимо использовать международные сравнения, изложению 

тенденций по этой проблеме в мировом хозяйстве в целом и хозяйстве ведущих 

стран мира.  

В работах, имеющих выраженный теоретический аспект, необходимо 

изложить положения экономической теории по данной проблеме. Кроме того, 

уместно обратиться к положениям общей теории систем и теории организации 

экономических систем для того, чтобы определить теоретические подходы к 

решению возникающих (обозначенных) проблем.  

Показателем качества проведенного исследования является анализ 

источников литературы по данной проблеме и определение основных подходов 

к решению имеющихся проблем.  

Логику изложения первой главы целесообразно построить по схеме «от  

общего к частному». Поэтому удобно разбить каждую главу курсовой работы 

на 3–4 раздела.  Следует стремиться, чтобы тема последнего раздела каждой 

главы были близки с темой последующей главы.  

В выводах по первой главе  целесообразно сконцентрировать внимание 

на наиболее значимых постулатах экономической теории поданной теме, а 

также на важнейших тенденциях по исследуемой проблеме в хозяйствах 

ведущих стран мира, мировом  хозяйстве с изложением важнейших 

особенностей (совпадении и отклонении от выявленных закономерностей) 

российской экономики.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ 

Вторая глава имеет выраженный аналитический характер. В ней 

осуществляется количественный и качественный (логический) анализ 

статистических данных и данных из иных источников (публикаций). Основным 

итогом исследований по второй главе должны стать выявленные  

закономерности в виде укрупненных численных моделей поведения 

исследуемых параметров изучаемой экономической системы. 

Здесь возможно применения различных методов численного анализа с 

применением стандартных пакетов прикладных программ, включая 

корреляционные, оптимизационные с анализом модели на чувствительность.  

В числе обязательных выводов по второй главе должны быть 

формулировки прогноза поведения экономической системы (народного 

хозяйства, его отрасли, сферы экономической деятельности) по исследуемой 

проблеме.  

Целесообразно сравнить результаты с прогнозными оценками других 

авторов.  

Результаты промежуточных расчетов, описание исходных данных 

уместно оформить в виде приложений, сославшись на них в тексте. 

Численному анализу поведения исследуемой экономической системы 

должен предшествовать ее качественный анализ. Как и в иных разделах, 

показателем качества работы является сравнение различных мнений, оценок 

различных авторов (источников) с приведением собственных суждений при их 

аргументации.     

В выводах по второй главе следует сосредоточиться на результатах 

проведенного комплексного (качественного, количественного и по 

возможности многостороннего) исследуемой темы в ее прикладном аспекте. 

Важно, чтобы эти выводы послужили основой для выработки (в третьей главе) 

предложений по решению выявленных проблем. 
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Уместно, наряду с данными по народному хозяйству страны в целом, 

использовать данные по исследуемой проблеме на территории региона, в 

котором проживает (работает, учится) студент — автор курсовой работы. 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПО 

АНАЛИЗИРУЕМОМУ ВОПРОСУ 

Третья глава по своему содержанию должна быть посвящена обобщению 

проблем и перспектив их решения, а также предложений по их решению. 

Целесообразно сосредоточиться на формулировке практических проблем, их 

анализу на составляющие (отдельные задачи), которые могут быть решены с 

применением известных методов государственной экономической политики, 

учитывая собственный (отечественный) опыт и опыт других стран. Следует 

особое внимание уделить исследованию сложившихся направлений в 

государственной политике по исследуемой проблеме, оценить их 

эффективность, определить новые направления в совершенствовании 

организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов 

государственного регулирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение является своеобразным итогом проведенного исследования. 

В нем приводятся выводы и предложения из курсовой работы с их кратким 

обоснованием. По объему заключение составляет не более 3 листов. 

Введение и заключение наиболее сложны для написания. Пишутся они, 

как правило, в конце работы над темой, когда автор уже хорошо ориентируется 

в исследуемой проблеме. Хорошо написанные введение и заключение дают 

четкое представление читающему о качестве проведенного исследования, круге 

рассматриваемых вопросов, методах и результатах исследования. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список использованных источников разрабатывается в следующем 

порядке. Сначала в него вносятся издания на русском языке (по алфавиту) — 

законы; постановления; указы; книги и брошюры с указанием автора, полного 

названия работы, места и года издания, наименования издательства; затем 



13 

 

статьи с названием журнала или газеты, года и номера издания. В конце 

указывается литература на иностранных языках в порядке алфавита. 

Законченная курсовая работа, переплетенная в обложку, должна иметь: 

титульный лист; содержание работы с указанием страниц начала каждой главы, 

параграфа; основной текст; список использованной литературы 

(библиография); приложения. Схемы, таблицы, диаграммы и графики 

приводятся в основном тексте, а громоздкие выносятся в приложения, 

располагаемые после списка использованной литературы.  

3. Рекомендации по оформлению курсовой работы 

Оформление курсовой работы проводится в соответствии с ГОСТ 7.32-

2001. 

Объём курсовой работы должен составлять 20–25 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервал. 

Курсовая работа должна быть выполнена любым печатным способом на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.  

Параметры основного текста. Шрифт – Times New Roman Cyr, размер –

 14 пт., начертание – обычное, межстрочный интервал – полуторный, абзацный 

отступ (отступ первой строки) – 1,25 см., форматирование – по ширине. 

Установка функции «переноса» обязательна. 

Параметры оформления разделов. Шрифт – Times New Roman Cyr, 

буквы – прописные, размер – 14 пт., начертание – полужирное межстрочный 

интервал – одинарный, абзацный отступ (отступ первой строки) – 0 мм, 

форматирование – по центру.  

Разделы, выделенные при необходимости подразделы и пункты, следует 

нумеровать арабскими цифрами. После номера раздела, подраздела и пункта в 

тексте точка не ставится. Разделы, подразделы и пункты должны иметь 

заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов и пунктов. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Разделы 
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должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 

исключением приложений, например: 1, 2, 3 и т. д. 

Внутри основного текста могут быть предложения, содержащие 

перечисления. Перед каждым перечислением следует ставить дефис, номер или 

строчную букву, после которой ставится скобка или точка.  

Нумерация страниц. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют 

в центре нижней части листа без точки.  Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Титульный лист курсовой работы оформляется согласно шаблону, 

приведенному в Приложении А. 

После титульного листа приводится план работы под заголовком 

«Содержание» с указанием страниц начала разделов и отдельных вопросов 

курсовой работы.  

Каждый раздел начинается с новой страницы и выделяется 

соответствующим заголовком. Недопустимо изложение курсовой работы 

сплошным текстом без разграничения на разделы и отдельные вопросы. 

В конце курсовой работы приводится список использованных 

источников, оформленный в соответствии с действующими 

библиографическими требованиями (ГОСТ 7.1-2003). Список использованной 

литературы должен насчитывать не менее 20 источников. 

Использование в тексте работы цитат, методов, формул, почерпнутых из 

литературных статистических и иных источников должно сопровождаться 

ссылками на соответствующий источник с указанием страниц  по ходу 

изложения материала. 

При проведении анализа и представления его результатов рекомендуется 

использовать таблицы, диаграммы, рисунки. Оформление всех 

иллюстративных материалов курсовой работы проводится в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2001. 
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4. Рецензирование и защита курсовой работы 

Курсовая работа должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 10 

дней до экзамена по дисциплине.  

Работа должна иметь соответствующий литературный стиль, 

качественное оформление и грамотное изложение. 

Проверенную курсовую работу студент может получить через 7 дней с 

момента сдачи работы на кафедру. Если выполненная курсовая работа 

соответствует предъявляемым требованиям, то преподаватель допускает ее к 

защите, написав предварительно отзыв. Защита состоит из краткого изложения 

студентом основных положений работы и ответов на вопросы преподавателя. 

В том случае, если курсовая работа не допущена к защите, студент 

должен ее доработать в соответствии с общими требованиями к курсовой 

работе и замечаниями, которые содержатся в рецензии преподавателя. 

Доработанный вариант необходимо повторно предоставить для рецензирования 

вместе с рецензией на первый вариант работы. 

Завершающим этапом является защита курсовой работы. На защите 

студент в краткой форме излагает основные этапы проведенного анализа, 

основные выводы и практическую ценность выработанных рекомендаций. В 

процессе изложения существа вопроса студент дает ответы на замечания 

рецензента, обосновывает выбранные методы и приемы анализа, 

демонстрирует навыки проведения анализа. В процессе защиты студент вправе 

пользоваться материалами курсовой работы. 

При определении 100-балльной оценки за курсовую работу используется 

критерии, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 – Балльная оценка курсовой работы 

№ 

п/

п 

Качественные характеристики работы 
Максималь

ный балл 

I Оценка работы по формальным критериям: 20  

1 Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания 4 

2 Внешний вид работы и правильность оформления титульного листа 2 

3 Наличие правильно оформленного плана (оглавления) 2 
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Набранное число баллов переводится в пятибалльную систему оценки, 

исходя из следующего расчета: 

91–100 баллов — «отлично» 

71–90 баллов — «хорошо» 

51–70 баллов — «удовлетворительно» 

50 и менее баллов — «неудовлетворительно» 

При неудовлетворительной оценке курсовая работа возвращается 

студенту для доработки. 

Окончательная оценка заносится в зачетную книжку, а по окончании 

института — в приложение к диплому. 

Защита курсовой работы должна быть проведена в сроки, установленные 

кафедрой. 

 

 

 

 

 

 

4 Наличие внутренней рубрикации глав и параграфов 2 

5 Указание страниц в оглавлении работы и их нумерация в тексте 2 

6 Наличие в тексте сносок и гиперссылок 3 

7 Наличие и качество иллюстративного материала, приложений  2 

8 Правильность оформления списка литературы 3 

II Оценка работы по содержанию 45 

1 Актуальность проблематики 2 

2 Логическая структура работы и ее отражение в плане, сбалансированность 

разделов 

3 

3 Качество введения 4 

4 Соответствие содержания работы заявленной теме, глубина проработки темы 12 

5 Качество выполнения картосхем, расчетов (практической части курсовой 

работы) 

6 

6 Соответствие содержания разделов их названию 2 

7 Логическая связь между разделами 3 

8 Степень самостоятельности в изложении, умение делать выводы, 

обобщения 

6 

10 Качество заключения 5 

11 Использование новейшей литературы, статистических справочников 2 

III Наличие ошибок принципиального характера - 35 
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ТЕМАТИКА И ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ К КУРСОВЫМ РАБОТАМ 

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ БИЗНЕСУ 

1. Современное состояние, значение и особенности развития 

международного бизнеса 

Введение 

1. Международный бизнес: понятие, значение и исторические аспекты  

2. Особенности развития международного бизнеса в различных странах 

3. Анализ современного состояния международного бизнеса 

Заключение  

Список использованных источников 

2. Состояние и перспективы развития международного бизнеса  в России 

Введение 

1. Международный бизнес России: основные формы и социально-

экономические условия их развития 

2. Анализ современного состояния международного бизнеса в России 

3. Перспективные направления развития международного бизнеса в России 

Заключение  

Список использованных источников 

3. Пути и проблемы интернационализации российских компаний 

Введение 

1. Интернационализация компании: понятие, цель, теории международного 

развития компании 

2. Модель интернационализации и проблемы международного развития 

российских компаний 

3. Пути решения существующих проблем 

Заключение  

Список использованных источников 

4. Глобализация рынков: причины и интересы 

Введение 

1. Глобализация рынка: понятие и сущность. Основные причины глобализации 

рынков. 

2. Характеристика современной динамики глобализации мировых рынков. 

3. Перспективы глобализации рынков. 

Заключение  

Список использованных источников 

5. Глобализация товаров как важнейшее направление глобализации 

Введение 

1. Понятие и основные направления глобализации 

2. Основные причины и тенденции глобализации товаров 

3. Примеры глобализации товаров 

Заключение  
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Список использованных источников 

6. Тенденции и факторы глобализации международного бизнеса 

Введение 

1. Сущность и перспективы развития глобализации международного бизнеса 

2. Международные корпорации и их роль в современной мировой экономике 

3. Основные последствия и тенденции развития глобализации международного 

бизнеса 

Заключение  

Список использованных источников 

7. ТНК как «несущая конструкция» глобализации международного бизнеса 

Введение 

1. Понятие и сущность транснациональных компании в мировой экономике. 

Стратегии ТНК 

2. Определение роли ТНК в современном мире 

3. Проблемы и перспективы деятельности ТНК 

Заключение  

Список использованных источников 

8. Особенности развития международного бизнеса в США 

Введение 

1. Особенности исторического развития международного бизнеса в США 

2. Анализ современного состояния международного бизнеса в США 

3. Перспективные направления международного бизнеса. 

Заключение  

Список использованных источников 

9. Особенности развития международного бизнеса в Японии 

Введение 

1. Особенности исторического развития международного бизнеса в Японии 

2. Анализ современного состояния международного бизнеса в Японии 

3. Перспективные направления международного бизнеса 

Заключение  

Список использованных источников 

10. Особенности развития международного бизнеса в КНР 

Введение 

1. Особенности исторического развития международного бизнеса в КНР 

2. Анализ современного состояния международного бизнеса в КНР 

3. Перспективные направления международного бизнеса 

Заключение  

Список использованных источников 
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10. Особенности развития международного бизнеса в СНГ (по выбору 

студента) 

Введение 

1. Особенности исторического развития международного бизнеса в СНГ 

2. Анализ современного состояния международного бизнеса в СНГ 

3. Перспективные направления международного бизнеса 

Заключение  

Список использованных источников 

12. Регионально-отраслевые аспекты анализа социокультурного сечения 

окружающей среды международного бизнеса 

Введение 

1. Понятие и структура международной маркетинговой среды 

2. Характеристика особенностей окружающей среды. 

3. Анализ социокультурного сечения окружающей среды по регионам или 

отраслям. 

Заключение  

Список использованных источников 

13. Регионально-отраслевые аспекты анализа экономического сечения 

международного бизнеса 

Введение 

1. Понятие и структура международной маркетинговой среды 

2. Характеристика особенностей окружающей среды. 

3. Анализ экономического сечения окружающей среды по регионам или 

отраслям. 

Заключение  

Список использованных источников 

14. Английский язык как важнейшее средство коммуникаций в 

международном бизнесе 

Введение 

1. Средства коммуникации в международном бизнесе и место английского 

языка 

2. Становление английского языка как средства коммуникации 

3. Дальнейшие перспективные развития средств коммуникации в 

международном бизнесе  

Заключение  

Список использованных источников 

15. Проблемы изучения и освоения этики международного бизнеса 

Введение 

1. Этика в международном бизнесе 

2. Проблемы изучения и освоения этики международного бизнеса 

3.  Пути решения существующих проблем изучения и освоения этики 
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Заключение  

Список использованных источников 

16. Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в 

международном бизнесе 

Введение 

1.  Система законодательства об охране интеллектуальной собственности 

2. Анализ проблем прав интеллектуальной собственности в международном 

бизнесе (в т.ч. в России) 

3.  Пути решения существующих проблем 

Заключение  

Список использованных источников 

17. Реклама и её роль в международном бизнесе 

Введение 

1.  Реклама в системе международного маркетинга 

2. Характеристика рынка рекламы в мире 

3.  Определение роли рекламы на примере существующих компаний 

Заключение  

Список использованных источников 

18. Роль ярмарок и выставок в продвижении товаров на внешний рынок 

Введение 

1.Теоретические аспекты международной выставочно-ярмарочной 

деятельности 

2. Тенденции развития выставочно-ярмарочной деятельности в России и в мире 

3.  Преимущества и недостатки данного вида продвижения товаров на рынки 

Заключение  

Список использованных источников 

19. Организация и управление в международном бизнесе 

Введение 

1. Теоретические основы организации и управления международным бизнесом 

2. Характеристика основных форм организации бизнеса  

3.  Организация и управление международным бизнесом на примере компании 

Заключение  

Список использованных источников 

20. Основные направления адаптации товаров на внешнем рынке 

Введение 

1. Сущность и стратегии адаптации товаров к условиям внешнего рынка 

2. Направления адаптации 

3.  Опыт адаптации товара на примере существующих компаний 

Заключение  

Список использованных источников 
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21. Основные пользователи международного бизнеса (на примере отдельно 

взятой торговой, производственной, сервисной, цифровой компании — по 

выбору студента) 

22. Торговые марки и фирменные наименования 

Введение 

1. Создание торговой марки и поиск фирменного наименования  

2.  Мировая практика создания торговых марок (в т.ч. на примере 

международных компаний) 

3.  Особенности продвижения торговых марок в России. 

Заключение  

Список использованных источников 

23. Кросс-культурные различия и эффективные международные бизнес- 

коммуникации 

Введение 

1. Особенности кросс-культурного менеджмента 

2. Анализ международных бизнес-коммуникаций 

3.  Кросс-культурные проблемы в международном бизнесе 

Заключение  

Список использованных источников 

24. Анализ конкретной ситуации (разработка кейса) из практики 

российских или зарубежных компаний, государственных и 

некоммерческих организаций 

25.Анализ конкретной ситуации в конкретной отрасли (на национальном 

или международном уровне) по выбору 

26. Авторский опыт составления бизнес – плана компании 

27. Сравнительный анализ дизайна и информативности web – сайта 

известных западной и российской компании 

28. Сравнительный анализ различных национальных (российской, 

американской, японской) традиций ведения бизнеса 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Современное состояние, значение и особенности развития 

международного бизнеса 

2. Пути и проблемы интернационализации российских компаний 

3. Тенденции и факторы глобализации международного бизнеса 

4. Проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в 

международном бизнесе 

5. Основные направления адаптации товаров на внешнем рынке 
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