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Статья посвящена рассмотрению двух важных аспектов, каждый из которых корреспондируется
с названием статьи и ее целями. Представлена международная бизнес-деятельность и дана ей
развернутая характеристика в качестве учебной дисциплины. Поставлены в центр внимания воп-
росы специфики методики изложения преподавателем и изучения студентами/слушателями МВА
учебного материала по дисциплине “Международный бизнес”.

Ключевые слова: дисциплина “Международный бизнес”, преподавание, концепция.

В сентябре 1987 г. автор был назначен руко-
водителем кафедры “Внешнеэкономическая дея-
тельность” в Академии народного хозяйства при
Совете Министров СССР. К началу занятий в
октябре 1987 г. были разработаны три програм-
мы: “Иностранные инвестиции в экономику
СССР”, “Совместные предприятия: мировой
опыт” и “Совместное предпринимательство: меж-
дународный аспект”. Преподаватели кафедры
приступили к разработке кейсов для слушателей.
В структуре каждого такого учебного материала1

были выделены: тема, тезисы, категориально-
понятийный аппарат, включая эквиваленты по-
нятиям на английском языке, схемы.

В 1992 г. в РГГУ автор создал кафедру “Пред-
принимательство и международный бизнес” и
руководил ею 5 лет. В течение 1994-2012 гг. ра-
ботал преподавателем в Дипломатической акаде-
мии МИД России (в общей сложности 9 лет),
Институте нефтегазового бизнеса (9 лет, в том
числе 3 года - по программе МВА), в Междуна-
родном институте экономики и права (9 лет).
Также преподавал в Германии.

В результате проведения реформы высшего
образования в стране введено трехуровневое об-
разование: бакалавриат и магистратура в вузах и
МВА - послевузовское образование. Соответ-
ственно, дисциплина “Международный бизнес” в
своем составе имеет три курса: “Международ-
ный бизнес. Бакалавриат”, “Международный
бизнес. Магистратура” и “Международный биз-
нес. МВА”2.

К началу 2012 г. в Москве успешно работа-
ют пять кафедр данного профиля: в частности,
новые кафедры - в Финансовом университете
при Правительстве России, в Высшей школе эко-
номики (университете) при Правительстве Рос-
сии, в Дипломатической академии МИД Рос-

сии. Эти кафедры были сформированы в 2009-
2010 гг. Созданы соответствующие подразделе-
ния (институты, кафедры) в Сибирском феде-
ральном университете (г. Красноярск), в Юж-
ном федеральном университете (г. Ростов-на-
Дону), в других университетах.

Уже в начале 90-х гг. прошлого столетия
стали прорисовываться общие контуры концеп-
туального подхода к анализу теории и практики
международной бизнес-деятельности. В период
до 1993 г. была разработана авторская концеп-
ция международного бизнеса. Она включала сле-
дующие концепции: практической международ-
ной бизнес-деятельности, теории международного
бизнеса, разработки справочной литературы, под-
готовки учебной литературы (кейсы, статьи, учеб-
ные пособия разных видов и учебники), авторс-
кую концепцию преподавания дисциплины “Меж-
дународный бизнес” (2003 г.) и отдельных ее курсов
(2007 г.).

Итоги реализации концепции дисциплины
таковы (по состоянию на начало 2012 г.): кате-
гориально-понятийный аппарат в 40 тыс поня-
тий и около 70 тыс. иноязычных эквивалентов,
1,7 тыс. схем разных видов, 190 кейсов, слова-
ри-справочники “Энциклопедия рынка”, Новый
словарь-справочник, около 5,5 тыс. терминов,
8 учебных пособий3, 3 учебника, монография и
свыше 40 статей, включая выступления на кон-
ференциях. Всего 73 публикации, суммарным
объемом более 660 печ. л.

Автор исходил из того, что концепция пре-
подавания дисциплины “Международный биз-
нес” является ингредиентом авторской концеп-
ции международного бизнеса. Иными словами,
преподавание дисциплины и ее курсов было по-
строено на результатах изысканий в области прак-
тики международного бизнеса и итогах исследо-
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ваний в области теории международной бизнес-
деятельности.

Настоящая статья посвящена рассмотрению
двух важных аспектов, каждый из которых кор-
респондируется с названием статьи и ее целями.
Во-первых, представим международную бизнес-
деятельность и дадим ей развернутую характе-
ристику в качестве учебной дисциплины. Во-вто-
рых, поставим в центр внимания вопросы спе-
цифики методики изложения преподавателем и
изучения студентами/слушателями МВА учебного
материала по дисциплине “Международный биз-
нес”.

Предложим несколько понятий с определе-
нием (трактовкой) их содержания. Такой подход
поможет лучше раскрыть значение положения,
вынесенного в название настоящей статьи. Вер-
бальный метод изложения допускает произволь-
ное толкование терминов, что, на наш взгляд,
затрудняет решение задач, поставленных авто-
ром.

Авторская концепция дисциплины “Между-
народный бизнес” - роль и значение рассматри-
ваемой концепции дисциплины “Международ-
ный бизнес” раскрыты в следующих понятиях:
“архитектоника дисциплины “Международный
бизнес”; “международный бизнес как учебная
дисциплина в цикле работ 1987-2012 гг.”; “ав-
торская концепция преподавания дисциплины
“Международный бизнес” и др. Концепция реа-
лизована в период до 2012 г.

Авторская концепция дисциплины “Между-
народный бизнес” - ингредиент авторской кон-
цепции международного бизнеса. Авторская кон-
цепция дисциплины “Международный бизнес”
есть производная, но органическая часть авторс-
кой концепции международного бизнеса. В этом
можно легко убедиться в ходе сопоставления
названных двух понятий. И тем не менее кон-
цепцию дисциплины характеризует самостоятель-
ность как с точки зрения сферы распростране-
ния - учебный процесс, так и с позиций исполь-
зования учебного материала - в преподавании
дисциплины “Международный бизнес”. Это под-
тверждено рядом опубликованных работ и всей
25-летней педагогической практикой автора ста-
тьи.

Представленная концепция дополняет, раз-
вивает и придает особую значимость авторской
концепции практического международного биз-
неса. Названная концепция предусматривает как
разработку теории международной бизнес-дея-
тельности, так и практическое ее использование.
Применение результатов теоретических исследо-
ваний осуществлено по двум направлениям: вы-
работка обоснованных рекомендаций российским

профильным компаниям - участницам между-
народного бизнеса и использование наработок в
процессе преподавания дисциплины “Междуна-
родный бизнес”. Раскрыть содержание последнего
аспекта - одна из целей настоящей статьи. Со-
ставной частью этой концепции является автор-
ская концепция преподавания дисциплины “Меж-
дународный бизнес”.

Авторская концепция преподавания дисцип-
лины “Международный бизнес” - органическая
составная часть, компонент авторской концепции
международного бизнеса и одновременно - инг-
редиент авторской концепции дисциплины “Меж-
дународный бизнес”. В структурном отношении она
состоит: из обоснования состава курсов дисцип-
лины “Международный бизнес”; раскрытия осо-
бенностей обучения студентов/слушателей по дис-
циплине; программ отдельных курсов дисципли-
ны “Международный бизнес”; методики препо-
давания дисциплины “Международный бизнес”;
образовательных технологий; категориально-по-
нятийного аппарата модулей учебников по меж-
дународному бизнесу; графического обеспечения
учебного процесса; компетентностного подхода к
изложению и изучению дисциплины “Междуна-
родный бизнес”; специальных задач и заданий
студентам/слушателям в модулях учебников “Меж-
дународный бизнес” и статистического сопровож-
дения учебного процесса.

Архитектоника дисциплины “Международ-
ный бизнес” - дисциплина “Международный биз-
нес” имеет следующий состав и строение: курс
“Международный бизнес. Бакалавриат”, курс
“Международный бизнес. Магистратура”, курс
“Международный нефтегазовый бизнес. МВА”.
Все эти курсы взаимоувязаны содержательно и
отмечены преемственностью и последовательно-
стью в области организации учебного материала и
методики проведения учебного процесса. Данное
обстоятельство подтверждено в содержании по-
нятия “обеспечение единства и преемственности
в преподавании дисциплины “Международный
бизнес” на всех уровнях обучения - бакалавриа-
та, магистратуры и МВА, принятых в России”.

Дисциплина “Международный бизнес” - учеб-
ная дисциплина, принятая пока (по состоянию
на апрель 2012 г.) в ряде вузов России, прежде
всего в университетах и ДА МИД России. Пред-
мет преподавания и одновременно объект изуче-
ния студентами и слушателями - международ-
ный бизнес, точнее - практический международ-
ный бизнес и теория международного бизнеса.
Полагаем, что у студентов и слушателей эконо-
мического профиля образования эта дисципли-
на справедливо возглавила перечень наиболее
престижных дисциплин и предметов из числа
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тех, которые предлагает современное универси-
тетское образование.

Суть дисциплины раскрыта в содержании
следующих понятий: “архитектоника дисципли-
ны “Международный бизнес”, “соблюдение прин-
ципов единства и преемственности дисциплины -
непременное условие качественного обучения
студентов и слушателей по дисциплине “Меж-
дународный бизнес””, “усиление роли компетент-
ностного метода изложения преподавателем и
изучения студентами/слушателями учебного ма-
териала - ключевое направление в понимании и
усвоении студентами и слушателями практики и
теории международного бизнеса”.

Единство дисциплины “Международный биз-
нес” и преемственность ее курсов - важные ус-
ловия качественного экономического образования
в вузах России - в понятии “архитектоника дис-
циплины “Международный бизнес” приведены
точные названия курсов и дана общая их харак-
теристика. При рассмотрении значения дисцип-
лины “Международный бизнес” важно обеспе-
чить единство и преемственность курсов дис-
циплины в соответствии с содержанием следую-
щих понятий: “соблюдение принципов единства
и преемственности дисциплины - непременное
условие качественного обучения студентов и слу-
шателей по дисциплине “Международный биз-
нес” и “обеспечение единства и преемственнос-
ти в преподавании дисциплины “Международ-
ный бизнес” на всех уровнях обучения - бака-
лавриата, магистратуры и МВА, принятых в Рос-
сии”.

Индивидуальная терминосистема преподава-
телей, студентов и слушателей по дисциплине
“Международный бизнес” - индивидуальная тер-
миносистема, состоящая из терминологических
единиц категориально-понятийного аппарата
модулей учебников по международному бизне-
су. Существенное различие в формировании та-
кой системы состоит в том, что для преподавате-
лей можно рекомендовать постепенное освоение
системы в 8 тыс. понятий и эквивалентов на
английском языке, что в 5 раз меньше, чем со-
держится в общем перечне терминов, раскрытых
в справочных изданиях ROSBI. Для студентов-
магистров разумный минимум - 2,5 тыс. поня-
тий; для слушателей МВА - 4 тыс понятий.

Международный бизнес - предприниматель-
ская деятельность, осуществляемая в формате
возможностей и требований международных биз-
нес-отношений. Участниками этого типа бизне-
са являются резиденты и нерезиденты. Данный
процесс характеризуют: система международно-
го бизнеса, его сущность - формы международ-
ной бизнес-деятельности (бизнес за рубежом,

глобальный бизнес, совместное предприниматель-
ство, трансконтинентальный бизнес и транснаци-
ональный бизнес); его природа - субъектно-объек-
тная база (в качестве объектов и одновременно -
субстанции используются активы разных видов и
классов); международные бизнес-проекты; меха-
низм управления международным бизнесом и т.д.
Международная бизнес-деятельность - предмет
изучения в режиме дисциплины “Международный
бизнес”.

Модульный метод изложения учебного мате-
риала - преимущества размещения учебного ма-
териала, которыми непременно воспользуется
опытный преподаватель. Он, несомненно, исполь-
зует возможности выбора тематики в пределах
каждого модуля в опубликованных учебниках с
учетом специализации студентов на разных кур-
сах, специфики вуза, требований будущих рабо-
тодателей и других факторов.

Обеспечение единства и преемственности в
преподавании дисциплины “Международный биз-
нес” на всех уровнях обучения - бакалавриата,
магистратуры и МВА, принятых в России, -
преподавание дисциплины “Международный
бизнес” даст серьезный синергический эффект
только в том случае, если будут обеспечены един-
ство и преемственность в преподавании курсов,
образующих дисциплину.

Ключ к извлечению такого эффекта лежит
в плоскости обучения студентов и слушателей,
последовательного использования учебной и
справочной литературы.

Роль дисциплины “Международный бизнес”
в системе подготовки экономистов-международ-
ников велика. Названия курсов дисциплины при-
ведены в понятии “архитектоника дисциплины
“Международный бизнес”. Они имеют особое
значение для подготовки в стране высококвали-
фицированных экономистов-международников.
Курсы, если они преподаются последовательно,
подтверждают, что сама дисциплина занимает
завершающее положение в образовательном про-
цессе и экономисты, получившие университетс-
кое образование, отличаются высококачествен-
ной подготовкой и обладают глубокими знания-
ми и обширными компетенциями.

Соблюдение принципов единства и преем-
ственности дисциплины - непременное условие
качественного обучения студентов и слушателей
по дисциплине “Международный бизнес”. Препо-
давание дисциплины “Международный бизнес”
дает существенные обучающий и демонстраци-
онный эффекты в том случае, если будут со-
блюдены условия, названные в понятиях: обес-
печение единства и преемственности в препода-
вании дисциплины “Международный бизнес” на
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всех уровнях обучения - бакалавриата, магистра-
туры и МВА, принятых в России”, и “единство
дисциплины “Международный бизнес” и преем-
ственность ее курсов - важные условия качествен-
ного экономического образования в вузах России.

Надо отметить, что единство достигается со-
ставом и строением дисциплины, значение ко-
торых раскрыто в содержании понятия “архи-
тектоника дисциплины “Международный биз-
нес”. А преемственность обеспечивается после-
довательностью преподавания курсов рассматри-
ваемой дисциплины.

Сочетание компонентов в триаде “практи-
ка - теория - новая практика” - главный прин-
цип, обеспечивающий внутреннее единство дис-
циплины “Международный бизнес” - в основе пре-
подавания дисциплины “Международный биз-
нес” лежит изучение практики международного
бизнеса, которое обогащает теорию международ-
ного бизнеса. Этот синтез положен в основу учеб-
ного процесса, связанного с обучением, предме-
том которого является международный бизнес.
В данном случае важен приток в промышлен-
ность, народное хозяйство высококвалифициро-
ванных специалистов - выпускников, обучавших-
ся по дисциплине “Международный бизнес”,
которых отличает хорошее знание практики меж-
дународного бизнеса. Это обеспечит обновление
практической международной бизнес-деятельно-
сти. Приведенные соображения дополняются со-
держанием понятия “усиление роли компетент-
ностного метода изложения преподавателем и
изучения студентами/слушателями учебного ма-
териала - ключевое направление в понимании и
усвоении студентами и слушателями практики и
теории международного бизнеса”.

Усиление роли компетентностного метода
изложения преподавателем и изучения студен-
тами/слушателями учебного материала - клю-
чевое направление в понимании и усвоении сту-
дентами и слушателями практики и теории
международного бизнеса - это понятие прямо кор-
респондируется с понятием “сочетание компо-
нентов в триаде “практика - теория - новая прак-
тика” - основной принцип, обеспечивающий
внутреннее единство дисциплины “Международ-
ный бизнес””. Оба понятия ориентированы как
на понимание и усвоение новых компетенций,
связанных с изучением дисциплины “Междуна-
родный бизнес”, так и на их использование пос-
ле завершения обучения в вузе. Учебный мате-
риал по дисциплине и курсам буквально насы-
щен компетенциями (более 200) самого различ-
ного свойства.

Понятия, раскрывающие содержание первой
части статьи, размещены в определенном поряд-

ке на рис. 1 «Дисциплина “Международный биз-
нес”».

Далее. Приступим к обсуждению второй
крупной проблемы, которая намечена к рассмот-
рению в настоящей статье. Речь идет о специ-
фике организации и использования методики
преподавания дисциплины “Международный
бизнес”. Предложим трактовку терминов для это-
го “куста” понятий, которые помогут раскрыть
содержание и значение особенностей совокуп-
ности методических подходов и приемов, обес-
печивающих достижение целей изучения студен-
тами/слушателями дисциплины “Международный
бизнес”.

Авторская концепция методики преподава-
ния дисциплины “Международный бизнес” -
совокупность разнообразных приемов и методов,
используемых автором в процессе преподавания
дисциплины “Международный бизнес”, которая
апробирована в течение 25-летнего периода. Она
поставлена на службу изучению студентами и
слушателями практического международного биз-
неса и его теории, а также усвоению ими много-
численных компетенций. Эта методика есть орга-
ническая часть авторской концепции преподава-
ния дисциплины “Международный бизнес”.

Авторская концепция методики преподава-
ния дисциплины “Международный бизнес” - важ-
ное звено, обеспечивающее качественную подго-
товку квалифицированных специалистов. Авторс-
кая концепция методики преподавания дисцип-
лины “Международный бизнес” предназначена
и продуктивно используется для подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов по спе-
циальности (специализации, профилю подготов-
ки) “международный бизнес”. Она была приме-
нена для подготовки около 700 специалистов,
63 бакалавров, 56 магистров, 186 слушателей Ин-
ститута нефтегазового бизнеса, включая 38 по
программе МВА, 28 кандидатов и 3 докторов эко-
номических наук. Из общего числа выпускников
около 60 чел. защитили диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических наук
по международному бизнесу. В Германии коли-
чество выпускников составило 196 чел.; из их
числа - 2 доктора наук (“хабиль”).

В т. 1, 2, 3 учебников по международному
бизнесу предложено 49 неповторяющихся назва-
ний модулей с общим объемом в 392 часа учебно-
го времени - это время выделено на дисциплину
“Международный бизнес”; модули образуют
3 курса, каждый из которых изложен в своем
учебнике. Так, в учебнике “Международный биз-
нес. Т. 1. Бакалавриат” (2009) 12 модулей,
96 часов учебного времени; в учебнике “Между-
народный бизнес. Т. 2. Магистратура” (2010),
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17 модулей, 136 часов учебного времени; в учеб-
нике “Международный бизнес. Т. 3. Междуна-
родный нефтегазовый бизнес” (2011), 20 моду-
лей, 160 часов учебного времени. В учебниках
использован модульный метод изложения учебно-
го материала.

Восприятие и осознание значения междуна-
родного бизнеса: воспитание и поддержание ин-
тереса студентов и слушателей МВА к изуче-
нию его проблем - благодаря применению автор-
ской концепции методики преподавания дисцип-
лины “Международный бизнес” и, прежде все-
го, новациям методики обучения студентов и
слушателей МВА знаниям, умениям и опыту в
области международного предпринимательства не
менее 70 % всех выпускников работают по спе-
циальности в министерствах, ведомствах, СП,
отечественных и зарубежных компаниях. Все они
привержены устойчивому интересу к практичес-
кому международному бизнесу.

Графическое обеспечение учебного процесса -
компонент образовательных технологий, схематич-
ное построение “блока” (“куста” или “узла” - в
зависимости от числа размещенных взаимосвязан-
ных понятий на данной схеме, схеме-таблице или
практикуме в определенном порядке установлен-
ной иерархии). Суммарные определения всей со-
вокупности помещенных понятий дают более или
менее полное представление о рассматриваемом
процессе международного бизнеса или его части.

Графика позволяет подключить зрительную
память и предоставляет возможность быстрее и
эффективнее усвоить категориально-понятийный
аппарат модулей учебников по международному
бизнесу.

Значение практикумов, тщательно подготов-
ленных конференций (телеконференций), откры-
тых “круглых столов”, профессиональных семи-
наров с активным участием студентов, слуша-
телей и представителей бизнеса - в каждом мо-
дуле учебников в текстовой части и в графичес-
ких материалах студентам/слушателям МВА пред-
лагаются практикумы, назначение которых - ус-
тановление “связки” между теорией и практи-
кой международного бизнеса. Реализация зада-
ний и решение задач по практикумам ведет к
овладению студентами новыми компетенциями.

Большая роль отводится конференциям и
“круглым столам”. Сошлемся на опыт студен-
ческой конференции, которая готовилась 3 ме-
сяца, включая подготовку докладчиков и оппо-
нентов. Эти материалы опубликованы в сборни-
ке научных трудов “Борьба с отмыванием денег:
мировой опыт - практика в России. Материалы
“круглого стола” студентов и аспирантов” (М.:
МИЭП, 2004). Интересен опыт обсуждения ма-

гистерских диссертаций на этапе предзащиты,
когда оппонентами выступают аспиранты.

Приглашение представителей бизнеса в сту-
денческую аудиторию практикуется довольно
часто. Так, в апреле 2012 г. представитель гор-
но-металлургической компании “Норильский
никель” в рамках профессионального семинара
встречался с магистрами ДА МИД РФ. Студен-
ты одобрили ход и результаты этой встречи.

Изучение нового категориально-понятийного
аппарата и терминов на английском языке - ос-
нова индивидуальной терминосистемы, самосто-
ятельного мышления и профессионального языка
специалиста - одна из новаций методики обуче-
ния студентов и слушателей МВА знаниям, уме-
ниям и опыту в области международного пред-
принимательства. Вдумчивое усвоение понятий,
ориентированных на изучение практики и тео-
рии международного бизнеса, - важнейшее сред-
ство достижение целей изучения дисциплины
“Международный бизнес”.

Категориально-понятийный аппарат моду-
лей учебников по международному бизнесу - в каж-
дом из 49 модулей всех трех учебников имеется
свой категориально-понятийный аппарат. В нем
размещены объясненные термины, соответству-
ющие теме модуля. Данные категории и поня-
тия и их трактовку студенты должны знать. Во-
первых, на этих понятиях строится графическое
обеспечение учебного процесса во всех курсах и
в целом в дисциплине “Международный биз-
нес”. Во-вторых, этот аппарат для каждого сту-
дента создает основу профессионального языка.
В-третьих, он является стержнем научно обо-
снованной и актуальной индивидуальной тер-
миносистемы для каждого студента/слушателя,
самостоятельное пополнение которой - важная
задача студентов, желающих стать квалифици-
рованными специалистами. Категориально-поня-
тийный аппарат 49 модулей учебников в коли-
честве 5,5 тыс. понятий является первой из чис-
ла новаций методики обучения студентов и слу-
шателей МВА знаниям, умениям и опыту в об-
ласти международного предпринимательства.

Компетентностный подход к изложению и
изучению дисциплины “Международный бизнес” -
в ходе изложения преподавателями и изучения
студентами/слушателями дисциплины “Между-
народный бизнес” гарантировано усвоение 4-
5 новых компетенций в каждом модуле каждого
из учебников. Графика и категориально-поня-
тийный аппарат модулей учебников, выполне-
ние многочисленных заданий и решение задач -
все это обеспечивает освоение многих умений,
навыков, опыта и главное - творческое изучение
теории и практики международного бизнеса.
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Методика преподавания дисциплины “Меж-
дународный бизнес” - составная часть авторской
концепции преподавания дисциплины “Между-
народный бизнес”. Она опирается на методику
обучения студентов/слушателей по дисциплине
“Международный бизнес”, логику дисциплины
“Международный бизнес”, новации методики
обучения студентов и слушателей МВА знани-
ям, умениям и опыту в области международного
предпринимательства, компетентностный подход
к изложению и изучению дисциплины “Между-
народный бизнес”, графическое обеспечение
учебного процесса. Кроме того, важны: само-
стоятельное выполнение студентами многочис-
ленных заданий, пополнение компетенций, сис-
тематическое изучение категориально-понятий-
ного аппарата модулей учебников по междуна-
родному бизнесу, образовательные технологии,
программы курсов и дисциплины “Международ-
ный бизнес”, статистическое сопровождение учеб-
ного процесса, формирование индивидуальных
терминосистем и др.

Необходимость систематического приглаше-
ния представителей бизнеса для проведения за-
нятий, руководства курсовыми работами, ВКР,
диссертациями и участия в экзаменационных
комиссиях разных уровней - одна из новаций ме-
тодики обучения студентов и слушателей МВА
знаниям, умениям и опыту в области междуна-
родного предпринимательства. В дополнение со-
шлемся на содержание понятия “значение прак-
тикумов, тщательной подготовки конференций
(телеконференций), открытых “круглых столов”,
профессиональных семинаров с активным учас-
тием студентов, слушателей и представителей
бизнеса”. В целом, опыт приглашения предста-
вителей компаний - участниц международного
бизнеса для выступления на практических заня-
тиях, руководства ВКР и магистерскими диссер-
тациями - кандидатов и докторов экономичес-
ких наук - и их участия в экзаменационных ко-
миссиях по курсовым и государственным экза-
менам вполне себя оправдал.

Новации методики обучения студентов и
слушателей МВА знаниям, умениям и опыту в
области международного предпринимательства -
новации авторской концепции методики препо-
давания дисциплины “Международный бизнес”
широко применяются в учебном процессе. Это
подтверждается содержанием следующих поня-
тий: “значение практикумов, тщательной подго-
товки конференций (телеконференций), откры-
тых “круглых столов”, профессиональных семи-
наров с активным участием студентов, слушате-
лей и представителей бизнеса”, “изучение ново-
го категориально-понятийного аппарата и тер-

минов на английском языке - основа индивиду-
альной терминосистемы, самостоятельного мыш-
ления и профессионального языка специалис-
та”. Рассматриваемый аспект также отражен в
таких понятиях: “роль графического обеспечения
(подключение “зрительной” памяти) и статис-
тическо-фактологического сопровождения в каж-
дом модуле учебников по международному бизне-
су - т. 1,2,3" соединение знаний в области но-
вых понятий (в трех томах их около 5500) и их
понимания при самостоятельной разработке гра-
фических материалов (в учебниках размещено
около 700 схем) - естественная база модульного
изложения и изучения учебного материала и про-
фессионального обучения” и др.

Образовательные технологии - инновацион-
ные технологии, применяемые в процессе обу-
чения студентов/слушателей по дисциплине
“Международный бизнес”; ингредиент авторс-
кой концепции преподавания дисциплины “Меж-
дународный бизнес”. Эти технологии образуют:
категориально-понятийный аппарат модулей
учебников по международному бизнесу, компе-
тентностный подход к изложению дисциплины
“Международный бизнес”, графическое обеспе-
чение учебного процесса, задачи и задания сту-
дентам/слушателям в практикумах модулей учеб-
ников “Международный бизнес”, методика пре-
подавания дисциплины “Международный биз-
нес”, статистическое и фактологическое напол-
нение учебного материала. Названные техноло-
гии отражены в программе дисциплины “Меж-
дународный бизнес” и программах отдельных
курсов.

Профессиональный семинар - в марте 2012 г.
в ДА МИД России автором был разработан для
магистров экспериментальный учебный матери-
ал объемом в 2,4 печ. л. Он состоит из 4 ориги-
нальных кейсов , включая 20 новых схем, и “воп-
росника” для рабочей встречи с представителем
ГМК “Норильский никель” (встреча была ус-
пешной - студенты приняли активное участие в
обсуждении поднятых проблем; она проведена в
апреле 2012 г. в двух группах студентов).

Роль графического обеспечения (подключение
“зрительной” памяти) и статистико-фактоло-
гического сопровождения в каждом модуле учеб-
ников по международному бизнесу - т. 1, 2, 3 -
одна из новаций методики обучения студентов и
слушателей МВА знаниям, умениям и опыту в
области международного предпринимательства.
Речь идет о значении графических материалов,
разработка и использование которых существен-
но помогает освоить широкое поле категориаль-
но-понятийного аппарата, лучше запомнить тер-
минологию международного бизнеса и быстрее
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ее воспроизводить при самостоятельном постро-
ении схем. Применение графики является фор-
мой закрепления знаний и одновременно - сред-
ством контроля.

Соединение знаний в области новых понятий
(в трех томах их около 5500) и их понимания
при самостоятельной разработке графических
материалов (в учебниках размещено около
700 схем) - естественная база модульного изло-
жения и изучения учебного материала и профес-
сионального обучения - одна из новаций методи-
ки обучения студентов и слушателей МВА зна-
ниям, умениям и опыту в области международ-
ного предпринимательства.

Практически соединено содержание двух сле-
дующих понятий: “изучение нового категори-
ально-понятийного аппарата и терминов на анг-
лийском языке - основа индивидуальной терми-
носистемы, самостоятельного мышления и про-
фессионального языка специалиста” и “роль гра-
фического обеспечения (подключение “зритель-
ной” памяти) и статистико-фактологического
сопровождения в каждом модуле учебников по
международному бизнесу - т. 1, 2, 3". Важно
отметить, что такое “соединение” реализуется на
каждом занятии.

Учебный материал - материал, который ис-
пользуется преподавателем дисциплины “Меж-
дународный бизнес” в учебном процессе. В ос-
нове его формирования лежат материалы моду-
лей учебников по международному бизнесу.

Учебный процесс - процесс, который орга-
низует и осуществляет преподаватель, ведущий
занятия по одному из курсов дисциплины “Меж-
дународный бизнес”. В ходе этого процесса ис-
пользуется особый учебный материал.

Понятия, составляющие содержание второй
части статьи, представлены на рис. 2 «Авторская
концепция методики преподавания дисциплины
“Международный бизнес”».

1 Каждому термину, выделенному в тексте ста-
тьи жирным шрифтом, дано развернутое определе-
ние.

2 В 2009 г. было положено начало второму цик-
лу работ по международному бизнесу. В частности,
уже изданы: “Международный бизнес: учебник. Т. 1.
Бакалавриат”. Гриф УМО. М., 2009; Международный
бизнес: учебник. Т. 2. Магистратура. Гриф УМО. М.,
2010; Международный бизнес. Т. 3. Международный
нефтегазовый бизнес. МВА. Гриф УМО. М., 2011;
Международный бизнес: новый слов.-справ.: терми-
ны-эквиваленты-дефиниции-регистры. Около 5,5 тыс
терминов. Т. 4. М., 2012; Международный бизнес:
монография. Т. 5. Теория международной бизнес-де-
ятельности и практическое ее использование. М.,
2012. Завершится этот цикл в начале 2013 г. выходом
в свет книги: Международный бизнес: монография.
Т. 6. Процессы, происходящие в мировой экономи-
ке, и интеграция компаний в международный биз-
нес.  М., 2013.

Что же касается первого цикла работ по меж-
дународному бизнесу, то он представлен списком
справочной литературы “Энциклопедия рынка.
Международный бизнес”, который был опублико-
ван в 1994-2000 гг. В этом издании, включившем три
многоязычных тома и семь русско-английских час-
тей, размещено 28 тыс. понятий и около 60 тыс.
эквивалентов на четырех языках.

3 Первым из их числа была работа коллектива
авторов: Пакет материалов блок-программы “Орга-
низация и осуществление предпринимательской де-
ятельности с зарубежными партнерами. 30 кейсов /
отв. ред. проф. Б.Г. Дякин. М., 1989.
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