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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Международный бизнес и внешнеэкономическая деятельность
(продвинутый уровень)» – дать новые знания в сфере международного бизнеса и
внешнеэкономической деятельности, повысить уровень имеющихся знаний и усилить их
прикладной характер, привить теоретические и практические навыки ведения различных форм
международного бизнеса и организации внешнеэкономической деятельности.

Задачами дисциплины являются:
−
ознакомить слушателей с основными факторами, влияющими на развитие
международного бизнеса на современном этапе;
−
дать знания в области использования современных форм и методов ведения
международного бизнеса;
−
обучить использованию франчайзинговых схем и лицензирования в международном
бизнесе;
−
дать знания в сфере использования аутсорсинга в международной деятельности;
−
обучить специфике осуществления международных бизнес-операций в свободных
экономических зонах;
−
научить практике оптимизации предпринимательской деятельности с помощью
офшорных механизмов;
−
дать комплексное представление о внешнеэкономической сфере России;
−
привить
навыки
выбора
оптимальной
формы
организации
управления
внешнеэкономической деятельностью на предприятии;
−
научить разрабатывать эффективные схемы реализации экспортно-импортных операций;
−
привить навыки оценки конкурентоспособности предприятия и его продукции;
−
ознакомить со спецификой государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности в условиях функционирования ЕАЭС;
−
обучить практике использования информационно-коммуникационных технологий во
внешнеэкономической деятельности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен:
1. Знать: методы анализа и синтеза;
2. Уметь: применять абстрактное мышление, анализ и синтез в области теории и практики
международного бизнеса и внешнеэкономической деятельности;
3. Владеть: навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза в области теории и практики
международного бизнеса и внешнеэкономической деятельности.
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения.
В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен:
1. Знать: особенности бизнес-среды зарубежных стран;
2. Уметь: находить оптимальное решение в нестандартных ситуациях с учетом особенностей
бизнес-среды зарубежных стран;
3. Владеть: навыками принятия решений в нестандартных ситуациях с учетом особенностей
бизнес-среды зарубежных стран.
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен:

1. Знать: способы и методы саморазвития и самообразования, раскрытия творческого
потенциала;
2. Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в
профессиональной деятельности;
3. Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы; способностью к
самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации эффективных форм
организации своей деятельности; навыками использования творческого потенциала для
управления процессами в международном бизнесе и внешнеэкономической деятельности.
ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен:
1. Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий,
встречающихся среди членов коллектива;
2. Уметь: выстраивать межличностные отношения, работать в группе и организовывать
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей,
этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы;
3. Владеть: навыками руководства коллективом.
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
1. Знать: методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений
организационно-управленческого характера, порядок поведения в нестандартных
ситуациях, в сфере международного бизнеса и внешнеэкономической деятельности;
2. Уметь: проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и анализировать
возможности и риски, нести ответственность за принятые решения, в том числе в
нестандартных ситуациях, в сфере международного бизнеса и внешнеэкономической
деятельности;
3. Владеть: навыками разработки организационно управленческий решений, анализа
возможных последствий, оценки эффективности принятых решений.
научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
1. Знать: основные результаты новейших исследований по проблемам международного
бизнеса и внешнеэкономической деятельности; традиционные и инновационные методы и
средства для анализа и решения исследовательских задач; направления и факторы развития
международного бизнеса;
2. Уметь: анализировать, систематизировать и оценивать результаты научных исследований;
выявлять перспективные направления научных исследований;
3. Владеть: способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем международного бизнеса и внешнеэкономической деятельности,
полученные отечественными и зарубежными исследователями.
ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
1. Знать: методологию проведения научных исследований;
2. Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
исследуемой проблемы;

3. Владеть: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования.
ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:
1. Знать: методы исследования;
2. Уметь: проводить исследования и анализировать их результаты; собирать информацию,
анализировать, оценивать и прогнозировать развитие международного бизнеса в отдельных
секторах мировой экономики;
3. Владеть: навыками составления программы исследования, обоснования актуальности и
значимости его темы, самостоятельного проведения исследования в сфере международного
бизнеса и внешнеэкономической деятельности.
ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
1. Знать: требования к оформлению и содержанию научного отчета, статьи или доклада;
2. Уметь: готовить материалы для научного отчета, статьи или доклада;
3. Владеть: навыками выступлений с докладами на конференциях, семинарах.
проектно-экономическая деятельность:
ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
1. Знать: методики оценки экономической эффективности проектов;
2. Уметь: оценивать эффективность внешнеэкономических операций, проводить
сравнительный анализ рентабельности сделок;
3. Владеть: навыками разработки эффективных схем реализации экспортно-импортных
операций.
аналитическая деятельность:
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:
1. Знать: методы и инструментарий анализа, сферы его применения; систему учёта и
отчётности, используемую в международном бизнесе;
2. Уметь: квалифицированно применять информацию из различных источников для изучения
деятельности компании в сфере международного бизнеса и внешнеэкономической
деятельности, использовать современные методы анализа, использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов; осуществлять поиск
новых партнеров и рынков сбыта, разрабатывать новые направления деятельности
компании во внешнеэкономической сфере; оценивать конкурентоспособность предприятия
и продукции и разрабатывать направления ее роста;
3. Владеть: навыками проведения экономического анализа экономических систем,
интерпретации полученных результатов и принятия решений, повышающих эффективность
функционирования предприятия в международном бизнесе; навыками использования
информационно-коммуникационных технологий во внешнеэкономической деятельности и
международном бизнесе; навыками оценки конкурентоспособности предприятия и его
продукции.
организационно-управленческая деятельность:
ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и

муниципальной власти
В результате освоения компетенции ПК-11 студент должен:
1. Знать: организационно-управленческие аспекты осуществления внешнеэкономической
деятельности; задачи и функции отдельных подразделений внешнеторговых компаний,
органов государственной власти, регулирующих внешнеэкономическую сферу;
2. Уметь: управлять деятельностью фирмы в сфере международного бизнеса и
внешнеэкономической деятельности; организовывать работу в коллективе для решения
поставленных задач;
3. Владеть: методами мотивации к качественной работе членов коллектива.
ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен:
1. Знать:
организационные
и
экономико-финансовые
аспекты
осуществления
внешнеэкономических операций;
2. Уметь: определять направления управленческих воздействий на внешнеэкономическую
деятельность компании, разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности;
3. Владеть: навыками управления коллективом при составлении плановых и отчетных
документов, проведения анализа результатов внешнеэкономической деятельности,
навыками применения способов оптимизации международной деятельности.

3. Содержание дисциплины:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов / тем дисциплины
Международный бизнес: направления и факторы развития на современном этапе
Теория и практика интернационализации бизнеса. Современные формы
международного бизнеса
Особенности международных бизнес-операций в свободных экономических и
офшорных зонах
Международный бизнес в основных секторах мировой экономики
Система государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в
России и за рубежом
Организация и управление внешнеэкономической деятельностью предприятия
Оценка конкурентоспособности предприятия и его продукции на внешнем рынке
Организация и техника внешнеэкономических операций
Оценка эффективности и финансового положения внешнеэкономических фирм
Современные информационно-коммуникационные технологии и системы во
внешнеэкономической деятельности
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 144 часов

The name of the course section
International business: directions and development factors
Theory and practice of business internationalization. Modern forms of international
business
Features of international business operations in free economic and offshore zones
International business in major sectors of global economy
The system of state regulation of foreign economic activity in Russia and abroad

6.
7.
8.
9.
10.

Organization and management of company’s foreign economic activities
Assessment of the competitiveness of the enterprise and its products in the foreign market
Organization and technique of foreign economic operations
Evaluation of the effectiveness and financial position of foreign economic firms
Modern information and communication technologies and systems in foreign economic
activity
Complexity: 4 credits / 144 hours
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