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Цель  и задачи изучения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Международные 
стратегии предпринимательства и бизнес-планирования в 
международной деятельности» является формирование у 
магистров знании теоретических основ и практические 
навыки по разработки стратегии развития 
предпринимательства и экономического обоснования 
бизнеса в международной деятельности. 

 Основные задачи дисциплины: 
- изучить стратегии бизнеса и концептуальные вопросы их 
разработки: 
- изучить принципы и особенности стратегического 
развития компании; 
- рассмотреть основные формы и способы 
интернационализации бизнеса в условиях 
глобализации; 
- изучить основные стратегии международного развития 
компании; 
- рассмотреть основные стратегии выхода и закрепления 
компаний и фирм на 
зарубежных рынках; 
- изучить методы оценки и выбора приемлемой стратегии 
для интернационализации бизнеса фирмой; 
- овладение студентами комплексом современных методов 
разработки бизнес-планов в международной деятельности 
- применение компьютерных методов для разработки 
бизнес-планов. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Модуль 1 Стратегии международного развития бизнеса 

Модуль 2  Бизнес-планирование в предпринимательской 
деятельности 

Компетенции, 
формируемые в результате 

освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  
ОК – 2 - готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
ОК – 3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ОПК – 2 - готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
ОПК-3 - способностью принимать организационно-
управленческие решения; 
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК – 8 - способностью готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 



ПК– 9 - способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов; 
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 

 

Знать: 
– – нормы культуры мышления, основы логики, 
нормы критического подхода, основы методологии 
научного знания, формы анализа; 
– основные представления о социальной и этической 
ответственности за принятые решения, последовательность 
действий в нестандартных ситуациях 

– основные представления о возможных сферах и 
направлениях саморазвития и профессиональной 
реализации, путях использования творческого потенциала; 
– общие законы управления, которые влияют на 
принятие управленческих решений и правильное их 
использование в конкретных ситуациях разработки и 
реализации стратегий развития бизнеса; 
– организационно- управленческих решений при 
разработке, внедрении и реализации стратегий развития 
бизнеса; 
– методы разработки, принятия, обоснования и 
реализации управленческого решения. 
– методы оценки и обобщения результатов научных 
исследований, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями в области экономики, 
методику составления программы научного исследования 

– основные источники информации по проблемам 
стратегического 
– управления развитием бизнеса на микро- и 
макроуровне; 
– методику выбора и оценки источников информации 
для обработки стратегических задач; 
– источники экономической, социальной, 
управленческой информации; 
– критерии выбора информационных ресурсов по 
определенным параметрам; 
– методы количественного анализа и 
прогнозирования  
 

Уметь: 
– уметь адекватно воспринимать информацию, 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь, критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, анализировать социально 
значимые проблемы; 
– выделять и систематизировать основные 
представления о социальной и этической ответственности 
за принятые решения; 
– критически оценивать принятые решения; избегать 



автоматического применения стандартных форм и приемов 
при решении нестандартных задач; 
– выделять и характеризовать проблемы собственного 
развития, формулировать цели профессионального и 
личностного развития, оценивать свои творческие 
возможности; 
– эффективно осуществлять процесс принятия 
организационно-управленческих решений при разработке, 
внедрении и реализации стратегий развития бизнеса; 
– - использовать адекватные бизнес-среде технологии 
принятия организационно-управленческих решений; 
– анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических показателей, обобщать и 
критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные направления развития 
деятельности хозяйствующих субъектов 

– готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне 

– осуществлять поиск информации, сбор, анализ 
данных, необходимых для принятия деловых решений; 
– в целях поиска и систематизации необходимой 
информации использовать справочно-правовые 
информационные системы; 
– осуществлять поиск необходимой информации в 
разных информационных источниках, оценивать 
найденную информацию; 
– решать профессиональные, учебные, бытовые 
задачи с использованием различных источников; 
– создавать новую информацию средствами 
информационно-коммуникационных технологий; 
– сохранять и передавать информацию; 
– использовать современные технологии в своей 
профессиональной деятельности; 
– формировать прогнозы развития конкретных 
экономических процессов на микро- и  макроуровне 

 
Владеть: 

– навыками постановки цели, способностью в устной 
и письменной речи логически оформить результаты 
мышления, навыками выработки мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности, решения социально и 
личностно значимых философских проблем; 
– навыками анализа значимости социальной и 
этической ответственности за принятые решения, 
подходами к оценке действий в нестандартных ситуациях; 
– основными приёмами планирования и реализации 
необходимых видов деятельности, самооценки 
профессиональной деятельности;  
– подходами к совершенствованию творческого 



потенциала; 
– способностями и навыками принятия обоснованных 
организационно-управленческих решений в области 
разработки и реализации стратегий развития бизнеса; 
– навыками сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации, составлением программы 
исследования финансовой деятельности хозяйствующих 
субъектов методологическими приемами принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне и 
оценки альтернатив развития бизнеса в условиях 
турбулентной среды. 
– современной методикой сбора, обработки и 
систематизации профессиональной информации; 
– приемами поиска различных источников 
информации экономического и социального характера; 
– приемами и способами систематизации полученной 
информации для проведения экономических расчетов; 
– навыками работы с профессиональными 
компьютерными системами с целью получения 
необходимой информации; 
– методами прогнозирования  социально-
экономических процессов на микро- и макроуровне 

Формы проведения 
занятий, образовательные 

технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

108  ч/3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 
 

 


