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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Международный бизнес. Изменение условий ведения бизнеса и глобализация. 

Характеристики мировых рынков, государств и экономических организаций различного 

типа, их роль в международном бизнесе. Международное разделение труда. Международные 

экономические объединения и участие России. Международная торговля и национальная 

торговая политика. Государственное регулирование и содействие развитию 

внешнеэкономической деятельности, в том числе в РФ. Деловая среда международного 

бизнеса. Уровень экономического развития страны. Международный капитал, человеческие 

ресурсы, технологии как факторы производства в глобальной среде бизнеса. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

– участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

– участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации и мероприятий по адаптации организации к 

изменениям внешней среды бизнеса; 

– планирование деятельности организации и подразделений на отечественном и 

зарубежных рынках. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

ОК-3; ПК-3; ПК-4 

Общекультурные компетенции: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на повышение конкурентоспособности. 

ПК-4– умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции): 

 

По компетенции ОК-3 обучающийся должен: 



ЗНАТЬ: 

− Теоретико-методологические основы изучения глобальной среды бизнеса, цели и 

задачи, современные теоретические концепции и проблемы изучения глобализации   

− основные понятия, факторы развития, характеристики глобализации, процессы, 

функции, причины развития глобальных процессов в экономике 

− причины роста международного бизнеса и усиления процесса глобализации 

− основные закономерности функционирования мирового хозяйства, и его воздействия 

на национальную экономику 

− основные подходы к изучению экономических, политических, социальных, 

идеологических особенностей разных стран, находящих отражение в их деловой среде 

− тенденции развития и международного движения факторов производства 

− состояние российских внешнеэкономических связей на макроэкономическом уровне 

УМЕТЬ: 

– представлять, описывать процессы, результаты, формулировать проблемы 

глобального развития мировой экономики 

– использовать статистическую информацию на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций по различным сферам международного бизнеса 

и МЭО для принятия управленческих решений в сфере международной деятельности 

предприятия. 

 

По компетенции ПК-3 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– основные понятия, факторы развития, характеристики глобализации, процессы, 

функции, причины развития глобальных процессов в экономике 

– причины роста международного бизнеса и усиления процесса глобализации 

– основные закономерности функционирования мирового хозяйства, и его воздействия 

на национальную экономику 

– основные подходы к изучению экономических, политических, социальных, 

идеологических особенностей разных стран, находящих отражение в их деловой среде 

– тенденции развития и международного движения факторов производства 

УМЕТЬ: 

– представлять, описывать процессы, результаты, формулировать проблемы 

глобального развития мировой экономики; 

– использовать статистическую информацию на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций по различным сферам международного бизнеса 

и МЭО для принятия управленческих решений в сфере международной деятельности 

предприятия; 

– воспринимать экономические, политические, социальные, идеологические 

особенности разных стран, находящие отражение в их деловой среде; 

– обосновывать возможность  изменений деловой среды, прогнозировать развитие 

событий, изменения состояния и принимать решения с учетом возможных экономических 

последствий . 

– оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности в условиях глобальной среды бизнеса.  

ВЛАДЕТЬ: 

– методами анализа состояние мировых рынков для принятия управленческих решений 

в области ВЭД предприятия. 

 

По компетенции ПК-4 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

− тенденции развития и международного движения факторов производства; 

− состояние российских внешнеэкономических связей на макроэкономическом уровне . 



УМЕТЬ: 

− анализировать состояние мировых рынков для принятия управленческих решений в 

области ВЭД предприятия;  

− использовать статистическую информацию на основе публикаций национальных и 

международных экономических организаций по различным сферам международного бизнеса 

и МЭО для принятия управленческих решений в сфере международной деятельности 

предприятия; 

− обосновывать возможность  изменений деловой среды, прогнозировать развитие 

событий, изменения состояния и принимать решения с учетом возможных экономических 

последствий. 

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

 

Трудоемкость дисциплины:    − 5 зачетных единиц 

Всего часов        − 180 час. 

Из них:  

Аудиторная работа      − 72 час. 

Из них:  

лекций       -  36 час. 

практических занятий     − 36 час. 

Самостоятельная работа     − 72 час. 

Подготовка к экзамену     − 36 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Экзамен       − 3 семестр 

 

 


