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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к образовательным результатам и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа дисциплины «Международный маркетинг» предназначена для 

преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург, образовательной программы «Прикладная математика и 

информатика», изучающих майнор «Международный бизнес».  
 Программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), 

утвержденным ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», протокол от 03.03.2017 №02; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Международный маркетинг» является 

формирование у студентов системы знаний в области международного маркетинга в 

различных отраслях. 

3.      Компетенции, приобретаемые студентами в рамках курса 

В результате освоения учебной дисциплины «Международный маркетинг» 

обучающийся должен:  

знать: 

 основные подходы к планированию и организации международной  

маркетинговой деятельности; 

 разнообразные виды товарных, ценовых, сбытовых и коммуникативных 

технологий в международном маркетинге; 

 специфику международной маркетинговой деятельности в отдельных  

отраслях и сферах деятельности, а также тенденции международного 

маркетинга; 

уметь: 

 оценивать окружающую среду для обоснования принятия решения  

о выходе фирмы на внешний рынок; 

 разрабатывать элементы стратегии международного маркетинга; 

владеть: 

 теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 

принятия альтернативных решений по разработке маркетинговых программ в 

увязке с целями и ресурсами фирмы, с учетом специфики международного 

маркетинга. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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достижения 

результата) 

и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, 

умения, в том числе 

в области, отличной 

от 

профессиональной 

деятельности 

УК-1 РБ/СД/МЦ Знает тенденции 

международного 

маркетинга, 

специфику 

международной 

маркетинговой 

деятельности. 

Разрабатывает 

элементы 

маркетинговой 

стратегии. 

Оценивает 

внешние условия 

для разработки 

маркетинговой 

стратегии и 

маркетингового 

плана. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

групповая работа, 

самостоятельная 

работа  

Домашнее 

задание, 

письменный тест, 

аудиторная 

работа, 

письменный 

экзамен  

Способен работать 

с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую 

для  

профессиональных 

задач  

УК-5 РБ/СД/МЦ Демонстрирует 

навыки 

поиска 

информации, 

необходимой 

для анализа 

внешней и 

внутренней 

среды для 

разработки 

маркетинговой 

стратегии и 

маркетингового 

плана. 

Критически 

оценивает 

маркетинговый 

план. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

групповая работа, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание, 

письменный тест, 

аудиторная работа 

письменный 

экзамен 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 РБ/СД/МЦ Анализирует 

проблемы, 

определяет цели, 

предмет и 

объект 

маркетингового 

исследования. 

Выбирает 

способы и 

методы 

маркетингового 

исследования, 

соответствующие 

поставленным 

задачам. 

Критически 

оценивает 

результаты 

маркетингового 

исследования. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

групповая работа, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание 

Способен работать 

в команде 

УК-7 РБ/СД/МЦ Знает основные 

этапы работы над 

групповым 

проектом по 

Групповой 

проект 

Домашнее 

задание 
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проблемам 

международного 

консалтинга. 

Соблюдает сроки 

выполнения 

группового 

проекта. 

Критически 

оценивает свою 

роль в 

реализации 

группового 

проекта, вклад в 

общий результат. 

4.        Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международный маркетинг» является заключительным курсом в 

рамках майнора «Международный бизнес». Дисциплина базируется на компетенциях, 

развитых в ходе изучения дисциплин: «Основы Международного бизнеса», «Кросс-

культурная коммуникация», «Международный консалтинг».  

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 60 аудиторных часов, из них 30 часов лекций, 30 часов семинаров, общи 

объёмом 5 зачётных единиц (190 часов).  
 

№  Наименование раздела 

Всего Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа часов Лекции Семинары   

1 

Основные понятия и определения маркетинга. Основное 

содержание концепции международного маркетинга 7 2 0 5 

2 Сегментирование, таргетирование, позиционирование 9 2 2 5 

3 Анализ международной маркетинговой среды 14 2 2 10 

4 Исследования в международном маркетинге  16 2 4 10 

5 

Анализ и разработка стратегий компаний  на мировом 

рынке 14 2 2 10 

6 
Международные стратегии маркетинга 14 2 2 

10 

7 
Товарная политика в международном маркетинге 14 2 2 10 

8 
Ценовая политика фирмы в международном маркетинге 14 2 2 10 

9 
Международная система  распределения 14 2 2 10 

10 

Коммуникативный комплекс по продвижению  товара 

при экспорте 

14 2 2 10 

11 
Международный брендинг 14 2 2 10 

12 
Международный маркетинг в сфере услуг 14 2 2 10 

13 
Международный маркетинг технологий 9 2 2 5 

14 
Цифровой маркетинг в условиях глобализации рынков 

14 2 2 10 

15 

Практика международного маркетинга в отдельных 

странах и регионах мира 9 2 2 5 

Всего  190 30 30 130 

6. Содержание дисциплины 
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РАЗДЕЛ 1. Основные понятия и определения маркетинга. Основное 

содержание концепции международного маркетинга 

Международный маркетинг: определение и содержание. Поведение потребителей. 

В2В и В2С рынки. Триада «нужда –  потребность –  спрос».  Маркетинг-микс: концепция 

4Р / 8P. Определения и терминология международного маркетинга. Компания в условиях 

интернационализации: исходные позиции для анализа.  

РАЗДЕЛ 2. Сегментирование, таргетирование, позиционирование 

Конкурентная среда и конкурентное преимущество. Модель Абеля. 

Сопоставительные матрицы анализа. Виды сегментации. Стиль жизни. Таргетирование в 

национальном и международном масштабе. Использование моделей матричного 

позиционирования для оценки конкурентной позиции: BCG, CE, McKinsey, MABA. 

Позиционирование как основание маркетинговой стратегии.USPи ESP. Стратегии 

Портера. 

РАЗДЕЛ 3. Анализ международной маркетинговой среды 

Внешняя и внутренняя маркетинговая среда. Макро и микросреда международного 

маркетинга. Политическая и правовая среда, их роль в международном маркетинге. 

Анализ экономических тенденций. Оценка демографических факторов 

при выходе на внешний рынок. Социально-культурные факторы и решения 

международного маркетинга. Технологические и природные факторы международной 

маркетинговой среды. Инструменты анализа PEST/PESTEL, 5 сил Портера и их 

модификация в международном маркетинге. 

РАЗДЕЛ 4. Исследования в международном маркетинге 

Процесс выбора внешнего рынка и направления маркетинговых исследований. Виды 

международных маркетинговых исследований. Источники информации для 

международной маркетинговой деятельности. Особенности сбора первичных данных 

на внешних рынках.  

РАЗДЕЛ 5. Анализ и разработка стратегий компаний на мировом рынке 

Стратегическое планирование международной маркетинговой деятельности. 

SWOT/TOWS анализ. Модель Ансофф. Стратегические часы. Стратегии и формы 

проникновения фирмы на внешний рынок. Процесс разработки стратегии.Миссия видение 

цели. 

РАЗДЕЛ 6. Международные стратегии маркетинга 
 
Стратегии международных компаний. Уровни стратегий и корпоративные стратегии. 

Бизнес стратегии. Функциональные стратегии. Международные методы выхода на рынок. 

Оценка преимущества различных вариантов выхода на рынок.Организация 
международной маркетинговой деятельности. Маркетинговое планирование. Структура 

плана маркетинга. 

РАЗДЕЛ 7. Товарная политика фирмы в международном маркетинге 

Направления исследования товара и товарная политика в международном 

маркетинге. Стандартизация и адаптациятовара в международном маркетинге. 

Международный жизненный цикл товара и разработка новых продуктов.  

РАЗДЕЛ 8. Ценообразование и ценовая политика компании в международном 

маркетинге 

Методы ценообразования и факторы принятия решения о цене для внешнего рынка. 

Виды ценовой политики компании при выходе на внешний рынок. Виды цен на мировых 

рынках и способы установления цены. Краткие выводы.  
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РАЗДЕЛ 9. Система распределения в международном маркетинге 

Формы выхода компании на внешний рынок и организация распределения. Факторы, 

влияющие на выбор канала распределения в международном маркетинге. Особенности 

оптовой и розничной торговли на внешних рынках. Маркетинг торговой фирмы: 

зарубежный и отечественный опыт.  

РАЗДЕЛ 10. Коммуникативный комплекс в международном маркетинге 

Структура и особенности коммуникативного комплекса в международном 

маркетинге. Модель AIDA. Воронка продаж.Стимулирование сбыта, PR и директ-

маркетинг в международном маркетинге. Личные продажи и национальные стили 

делового общения. Принятие решений в международной рекламе.  

РАЗДЕЛ 11. Международный брендинг 

Виды брендов в международном маркетинге. Разработка брендов учитывающих 

специфику восприятия на разных культурных рынках. Тенденции международного 

брендинга. 

РАЗДЕЛ 12. Международный маркетинг в сфере услуг 

Особенности маркетинга услуг. Международный маркетинг сервисных организаций. 

Маркетинг на международных транспортных рынках. Международный банковский 

маркетинг. Краудфандинг. 

РАЗДЕЛ 13.Международный маркетинг технологий 

Особенности международного маркетинга технологий. Исследование рынка 

технологий при выходе на внешний рынок. Проблемы продвижения инноваций. 

Организация продажи технологии на внешнем рынке 

РАЗДЕЛ 14. Цифровой маркетинг в условиях глобализации рынков  

Переход 4пи в 4с. Термины и определения. Воронка продаж. Особенности 

использования цифровых каналов продвижения и продаж на международном рынке. 

Маркетинговые сервисы. Электронная коммерция в международном маркетинге.  

РАЗДЕЛ 15. Практика международного маркетинга в отдельных странах 

и регионах мира 

Международный маркетинг в Китае. Международный маркетинг в странах 

Латинской Америки. Международный маркетинг  в странах Ближнего и Среднего 

Востока.  

7. Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 курс 

Параметры 
 

  
1 

модуль 

2 

модуль 
 

Текущий 

Домашнее задание  * Групповой проект 
 

Тест  * Письменный тест  
 

Аудиторная работа * * Решение задач, дискуссии, 

работа в группах 

 

 

 

   
 

Итоговый Экзамен 
 * Письменный экзамен 
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7.2.  Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль учитывает активность студента в аудитории, его работу в составе 

группы, правильное решение задач и ответов на вопросы, выполнение заданий. Студент 

должен продемонстрировать понимание концептуальных основ материала, современных 

постановок задач стратегического управления и навыки самостоятельной аналитической 

работы. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Домашнее задание проводится в форме курсового группового проекта, который 

демонстрирует способности проводить анализ маркетингового поведения компании в 

зависимости от изменения различных факторов макросреды, обосновывать 
целесообразность изменения продукта и среды компании в зависимости от бизнес-модели 

отрасли и различных факторов конкурентной среды, умение организовывать групповую 
работу. 

Кейс-анализ компании или продукта должен продемонстрировать способности 
проводить ситуативный анализ компании и рынка, выявить проблемную ситуацию 

конкретной компании, разработать сценарии развития рыночной ситуации для разных 
временных горизонтов, обосновать маркетинговые решения и меры для разрешения 

выявленных проблем. Владение навыками сценарно-стратегического анализа, 

определения системных взаимосвязей целей и задач стратегического управления в 
организациях различных видов и форм собственности.  

Примеры тем домашнего задания: 

1. Маркетинговая стратегия вывода на европейский рынок российской арт-

галереи «Эрарта» в качестве центра современного искусства» 
2. Маркетинговые возможности выхода OCSial на рынок Италии 
3. Tesla в России 
4. Продвижение продукции бренда "Лосево" на европейский рынок.Оценка 

перспективности выхода. 
 

Критерии оценки для домашнего задания (группового проекта) 

Критерии Оценка Результат 
 

Оформление 

Структурированность, наличие введения, цели проекта, 

использованных методов, выводов  наличие ссылок на 

источники в работе, наличие иллюстраций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Полнота использования 

материала курса 

Полнота содержания (наличие всех необходимых 

компонентов); 

Представление (без чтения, хороший энтузиазм, темп, 

время); 

Визуализация (читаемость, макет, стиль изложения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация и 

взаимодействие с 

аудиторийей 

Логическая аргументация, четкая структура; 

Понимание вопросов,  четкость ответов; 

Применение приемов вовлечения аудитории в 

обсуждение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Личный вклад студента, 

Оригинальность работы 

Индивидуальный вклад, оригинальность, выводы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

График сдачи этапов работ Проект должен быть представлены в срок: для каждого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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дня задержки - минус один балл 

ТЕСТ 

Тест по теме лекций состоит из 10 тестовых заданий. Каждый правильно ответ – 1 балл. 
Время на выполнение теста – 20 минут. 

Примеры тестовых заданий:  

1. Коммуникационная стратегия, которая направлена на влияние на целый ряд 
заинтересованных сторон и связана с формированием репутации называется ...  

а. Протягивания 
б. Проталкивания  
с. Портфельная стратегия 

д. Стратегия распределения 

 
2. Классическая 4 P структура маркетинга может быть изменена 

соответствующим образом, чтобы включить 7 Ps для ... 

а. B2B маркетинга  
б. Маркетинга сферы услуг 

с. Международного маркетинга 

д. все вышеперечисленное 

Критерии оценивания и шкала оценки теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 

Оценивание аудиторной работы проходит в форме устных ответов и участия в дискуссии 

на семинарах осуществляется по 10-балльной системе. Оценка за аудиторную работу выставляется 

как среднее арифметическое, получающееся по итогам суммирования оценок за каждый 

отдельный семинар и деления этой суммы на количество семинаров. 

Критерии оценки за аудиторную работу 

Активности Результат 

Знание материала лекций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение обобщать материал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Возможность дополнить ответы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение задавать тематические  вопросы или 

сформулировать проблему 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество правильных ответов 

Оценка 

(10-

балльная 

шкала) 

Оценка 

(5-

балльная 

шкала) 

10 10 5 

9 9 

8 8 

7 7 4 

6 6 

5 5 3 

4 4 

3 3 2 

2 2 

1 1 
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Оценкой за аудиторную работу является среднее арифметическое баллов за 

каждый показатель. 

 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме письменного теста. Тематика 
тестовых заданий соответствует содержанию лекций и семинаров. Тест включает в себя 
60 тестовых заданий закрытого типа с четырьмя вариантами ответов каждый. 
Продолжительность теста составляет 90 минут. Студентам, чья накопленная оценка 8 - 10, 
не обязательно сдавать итоговый экзамен по дисциплине. В этом случае (по желанию 
студента и по согласованию с преподавателем) результирующей оценкой по дисциплине 

является накопленная оценка.  

Примеры тестовых заданий для экзамена:  

1. По словам Филипа Котлера классическая структура маркетинга должна 
быть изменена соответствующим образом, чтобы включить 8-йP, который называется 
_____.  

а. партнёрство 
б. способ действия 

с. подтверждение 
д. процесс 

2. AIDA – модель -аббревиатура, которая расшифровывается как _____. 

а. участники, интерес, распределение и развитие 

б. отношение, интерес, разнообразие и действие 

с. привлекательность, читабельность, принятие и решение 

д. внимание, интерес, желание и действие 

3. Маркетинговая стратегия, которая направлена на адаптацию маркетинг-
микс, чтобы обратиться к культурному уровню и демографическому типу клиентов на 
новом рынке, называется _______.  

а. нацеливание 

б. скимминг 

с. приспособление 

д. стандартизация  

Критерии оценивания и шкала оценки 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

(10 – балльная 

шкала) 

Оценка 

(5 – балльная 

шкала) 

55-60 10 5 

49-54 9 

43-48 8 

37-42 7 4 

31-36 6 

25-30 5 3 

19-24 4 

13-18 3 2 

7-12 2 

0-6 1 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине включает в себя оценку за письменный 
экзамен (40%) и результаты накопленной в течение модуля оценки (60%).  
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Оитог = 0,4 · О экзамен + 0,6 · О накопленная 

 
Онакопленная - накопленная оценка по дисциплине 

Оэкзамен - оценка за экзамен  
 

Формирование накопленной оценки:  

Онакопленная = 0,4 ·О ауд. + 0,4 · О д / з + 0,2 · О тест, где 
 
О д / з - оценка за домашнее задание (групповой проект); 

О  ауд.- оценка за аудиторную работу; 

О тест .- оценка за тест. 

 

Способ округления накопленной и итоговой оценок - арифметический. 

8. Образовательные технологии  

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, 

работа в группах на семинарских занятиях, проект. 
 

9. Учебно-методическая и информационная поддержка дисциплины 

9.1 Основная литература 
 

1. Международный маркетинг: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. Л. Абаев [и др.]; под ред. А. Л. Абаева, В. А. Алексунин. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. 

2. Международный маркетинг: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Воробьева [и др.] ; под ред. И. В. Воробьевой, К. .. 

Пецольдт, С. Ф. Сутырина. — М. : Издательство Юрайт, 2018 

3. Липсиц И.В. Маркетинг-менеджмент. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. – Юрайт, 2018. 

4. Geetanjali, . (2010). International marketing. Jaipur: Oxford Book Co. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=583873# 

5. Kotler, Philip (2013). Market Your Way to Growth: 8 Ways to Win. John Wiley & 

Sons Incorporated  https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=51206  

9.2 Дополнительная литература 

1. Григорьев, М. Н. Маркетинг: учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. 

Григорьев. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 559 с. — 

(Серия: Бакалавр. Прикладной курс) 

2. Диденко, Н. И. Международный маркетинг: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 409 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). 

3. Ansoff, I.: Strategies for Diversification, Harvard Business Review, Vol. 35 Issue 

5,Sep-Oct 1957, pp. 113-124 

4. Barney, Jay B., Gorman, Clifford, Trish . (2014), What I Didn't Learn in Business 

School, Harvard Business Review Press, 11(November, 16), pp. 1-8.  

5. Cherunilam, Francis (2010). International Marketing: (Text and Cases). Himalaya 

Pub. House.  

6. Izushi, Hiro, Huggins, Robert (2011). Competition, Competitive Advantage, and 

Clusters: The Ideas of Michael Porter. Oxford University Press   

7. Jobanputra, Kuldeep H. (2009). Global Marketing and Consumer Decision Making. 

Paradise Publishers.  
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8. Kotler,Philip, Pfoertsch, Waldemar (2006). B2B Brand Management. Springer Berlin 

Heidelberg    

9. Kotler, Philip (2013). Market Your Way to Growth: 8 Ways to Win. John Wiley & 

Sons Incorporated: Chapter3  Kotler, Philip, (2010). Ingredient Branding: Making the 

Invisible Visible. Springer Berlin Heidel-berg  

10. Kotler, Philip (2009).Chaotics : The Business of Managing and Marketing in the Age 

of Turbu-lence. AMACOM    

11. Manfred, Krafft, Diane, Rinas, Kay, Peters, Jürgen, Höfling and Jürgen, Hesse (2007). 

International Direct Marketing: Principles, Best Practices, Marketing Facts. Springer 

Verlag  

12. Porter M.E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business 

Review, pp. 86-104, January 2008.  

13. Shaoming Zou (2013 ), International Marketing in: Rapidly Changing Environments 

in Advances in International Marketing. Emerald Group Publishing Ltd, Volume 24  

14. Sherlekar, S. A. and Virendra Sharad (2010). Global Marketing Management: (Under 

Value-based Integrated Customerised Approach). Himalaya Pub. House  

15. Shi, Linda Hui, Zou, Shaoming and Xu, Hui (2014). Entrepreneurship in International 

Marketing. Emerald Group Publishing Ltd.  

16. Waterman, David (2005). Hollywood's Road to Riches. Harvard University Press  

17. Wierenga, B. (2008). Handbook of Marketing Decision Models. Springer 

9.3 Словари, Энциклопедии 
 

1. Словарь бизнеса и управления (2009), под редакцией закона, Джонатан, 5е изд. 

OxfordUniversityPres.   
2. Оксфордский Справочник международного бизнеса (2009), под редакцией 

Алана М. Rugman, 2-е изд. OxfordUniversityPress.  
 

3. Оксфордский Справочник по политической экономии международной 

торговли (2015), под редакцией Мартина Лиза. OxfordUniversityPress.  

9.4 Интернет-ресурсы 
 
1. www.eurasiancommission.org-Евразийский экономический союз 

2. http://www.weforum.org/ - World Economic Forum  

3. http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp - Россия и ВТО 

4. http://ecsocman.edu.ru/-Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

5. http://ec.europa.eu/eurostat-Евростат, Генеральный директорат Европейской 

комиссии 

6. www.oecd.org-Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

7. www.imf.org-Международный Валютный Фонд 

8. http://interbrand.com/-Interbrand 

9. www.unctad.org-Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию 

10. www.wto.org-Мировая Торговая Организация 

11. www.worldbank.org-Всемирный банк 

12. http://www.ebrd.com-Европейский Банк Реконструкции и Развития 

10. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

http://www.eurasiancommission.org/
http://ecsocman.edu.ru/-
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://interbrand.com/
http://www.unctad.org/
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.ebrd.com/
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При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, групповые дискуссии, решение задач, разбор кейсов, индивидуальные и 

групповые задания. Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется 

посещать лекции и семинары, а также организовать свою самостоятельную работу, 

которая предполагает: 

 подготовку к лекциям, семинарам; 

 выполнение заданий по кейсам, способствующих решению учебных задач; 

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, 

соответствующих интересам студентов;  

 проведение мини-исследований,  

 презентаций по отдельным разделам курса; 

 работа над групповым проектом. 

Кроме того, в ходе освоения дисциплины студентам рекомендуется 

соответствующим образом организовать собственную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа над разработкой проекта, анализом теоретической проблемы 

может включать следующие этапы: 

 «видение» проблемы; 

 формулировку проблемы, предмета поиска; 

 постановка проблемы в ракурсе существующей методологии анализа; 

 анализ и оценка условий выполнения, отделение неизвестного от известного; 

выдвижение гипотезы; разработку плана решения; 

 выполнение выбранного плана; 

 проверку правильности действий и полученного результата. 

Студент должен уметь решать проблемные ситуации на комплексной основе, то есть 

с привлечением материала и данных, полученных при изучении ряда других учебных 

курсов, находить оригинальное решение проблемы, опираться на существующие 

ресурсные базы. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям студент должен ознакомиться с 

рекомендуемой научной литературой, справочной литературой, овладеть терминологией, 

уметь раскрыть и обосновать свою точку зрения, самостоятельно делать законченные 

выводы. 

В процессе обучения студент должен усвоить научные знания, развить специальные 

и обще учебные умения, получить специальные навыки. Научные знания включают в себя 

методологию, основные аспекты, понятия, определения теории использования 

информационных ресурсов. Специальные умения включают в себя практические умения и 

навыки применения методов и инструментов стратегического анализа. 

В самостоятельную работу включены: анализ и интерпретация в разных формах 

специальной литературы, подготовка к лекциям и практическим занятиям, работа над 

групповым проектом. 

Студентам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопоставление их с 

учебниками или учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотренных на лекции 

вопросов, разбор и закрепление всего самого существенного на семинарском занятии, 

самостоятельное прочтение и анализ монографических работ и научных статей из 

рекомендуемого списка. Развитию самостоятельности и творческого мышления 

содействуют анализ возможных методов или способов решения практических задач, 

активное участие в его обсуждении, а также поиск рационального решения. 

Академическая политика честности строго соблюдается в НИУ ВШЭ 
https://www.hse.ru/en/studyspravka/plagiat/. Студенты должны быть знакомы с этой 
политикой. Никакие нарушения этой политики не будет допускаться в этом курсе. 

Большинство материалов для этого курса будут предоставлены через LMS. Все 
студенты должны иметь возможность доступа к этой системе.  

https://www.hse.ru/en/studyspravka/plagiat/
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Участие в семинарах, посещение лекций и итогового экзамена является 
обязательным. Сроки написания работ, их сдачи и презентации являются 
окончательными. 

В случае необходимости рекомендуется обратиться к преподавателям по 
электронной почте. Они будут отвечать на все письма в течение двух рабочих дней. Если 
студент не получает ответ в течение одного времени, то это означает, что письмо не 
получено, и студенту настоятельно рекомендуется отправить электронную почту снова 
или выяснить вопрос на семинаре. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для проведения занятий используется проектор и компьютер с доступом в Интернет. 
Курс проводится с использованием следующего оборудования: ноутбук и проектор для 
проведения лекций и групповых презентаций проектов, флипчарт/доска и маркеры. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 


