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Цель  и задачи изучения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Международный 
бизнес» - сформировать компетенции магистрантов в 
области международного бизнеса, позволяющие 
распространять деятельность предприятий и организаций 
на международный и внешние рынки, обеспечивая 
конкурентоспособность продукции, товаров и услуг на 
мировом уровне и повышая эффективность работы за счет 
хозяйственных операций за рубежом.  

 Основные задачи дисциплины: 
– обеспечить системное понимание принципов 
ведения международного бизнеса применительно к 
развитию экспортных и инвестиционных возможностей 
российских производителей промышленных и 
потребительских товаров;  
– предоставить теоретические и методические знания 
в области анализа, оценки, обоснования возможных путей 
и способов интернационализации бизнеса в условиях 
углубления и развития международных экономических 
отношений и усиления международной конкуренции, 
решения конкретных проблем и принятия управленческих 
решений в сфере международного бизнеса;  
– ознакомить с инструментарием управления в сфере 
международного бизнеса;  
– сформировать практические навыки анализа 
внешней среды международного бизнеса, выбора стран, 
рынков для ведения международного бизнеса и 
обоснования метода интернационализации фирмой своего 
бизнеса;  
– командной работы по анализу, оценке ситуации и 
принятию решения об организации и ведению бизнеса за 
рубежом. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

1 Комплексное представление об организации 
бизнеса на зарубежном рынке. 
2 Изучение среды для организации бизнеса на 
зарубежном рынке. 
3 Условия осуществления бизнеса на зарубежном 
рынке. 
4 Стратегические основы международного бизнеса. 

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-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.  
ДК – 1 - способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты во всех сферах. 

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

 

Знать: 
– Страновые характеристики и факторы, определяющие 
привлекательность выхода на рынок страны субъекта 
экономики; 
– Алгоритм обоснования решения о выходе предприятия 
или организации на рынок зарубежного государства; 
 

Уметь: 
– Проводить исследования по сбору информации о рынке 
страны и систематизировать полученные данные; 
– Выявлять особенности и специфику страновых 
рынков и оценивать конкурентость на них собственных 
продукции, товаров, услуг. 

Владеть: 
– Методами оценки конкурентоспособности 
продукции на зарубежном рынке и эффективности 
мероприятий по ее продвижению. 
– Приемами аналитической обработки информации из 
различных источников 

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: 

144  ч/4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 
 

 


