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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Организация и формы международного бизнеса» является:
1. повышение уровня имеющихся теоретических знаний и получение новых знаний в
сфере международного бизнеса с усилением их прикладного характера;
2. отработка практических навыки ведения различных форм международного бизнеса
на уровне страны, региона и фирмы.
Задачи дисциплины:
• ознакомить слушателей с видами международного бизнеса и его внешней средой;
• дать знания в области использования современных форм и методов ведения
международного бизнеса;
• дать знания в сфере форм международной торговли;
• обучить использованию франчайзинговых схем в международном бизнесе;
• ознакомить с основными видами иностранных инвестиций и формами совместного
предпринимательства, распространенными в мире и в России;
• привить практические навыки разработки технико-экономического обоснования
создания предприятия с иностранными инвестициями, а также его регистрации;
• научить пользоваться зарубежными и отечественными методиками оценки
экономической эффективности инвестиционных проектов;
• обучить специфике ведения международного бизнеса в свободных (особых)
экономических зонах;
• научить практике оптимизации бизнеса с помощью офшорных механизмов;
• привить навыки разработки международных туристических продуктов.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований в сфере международного бизнеса.
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
1. Знать: методы обобщения и оценки результатов, полученных отечественными и
зарубежными исследователями, в сфере международного бизнеса;
2. Уметь: критически оценивать результаты, полученные в России и за рубежом, выявлять
перспективные направления исследований в сфере международного бизнеса;
3. Владеть: навыками составления программы исследований и выявления перспективных
рынков и форм ведения международного бизнеса.
ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования в сфере международного бизнеса.
В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен:
1. Знать: методы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости
избранной темы научного исследования в сфере международного бизнеса;
2. Уметь: обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования в соответствии с современными тенденциями
развития международного бизнеса;

3. Владеть: навыками обоснования актуальности, теоретической и практической
значимости избранной темы исследования в соответствии с современными тенденциями
развития международного бизнеса.
ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования тенденций развития разных
форм международного бизнеса в соответствии с разработанной программой.
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:
1. Знать: методы проведения исследований тенденций развития разных форм
международного бизнеса в соответствии с разработанной программой;
2. Уметь: проводить исследования тенденций развития разных форм международного
бизнеса в соответствии с разработанной программой;
3. Владеть: навыками проведения самостоятельных исследований тенденций развития
разных форм международного бизнеса в соответствии с разработанной программой.
проектно-экономическая деятельность:
ПК-6 – способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности;
В результате освоения компетенции ПК-6 студент должен:
1. Знать: теорию факторов неопределенности в международном бизнесе;
2. Уметь: оптимизировать способы выхода компании на зарубежные рынки с учетом
факторов неопределенности, в том числе вести бизнес в офшорных центрах и особых
экономических зонах
3. Владеть: навыками оценки экономической эффективности инвестиционных проектов с
использованием зарубежных и отечественных методик с учетом фактора
неопределенности
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: современные методы разработки управленческих решений в международном
бизнесе
2. Уметь: разрабатывать управленческие решения в международном бизнесе с учетом
критериев социально-экономического развития территорий
3. Владеть: навыками разработки и внедрения управленческих решений в разных формах
международного бизнеса
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