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Аннотация

Учебно-методический комплекс «Международный бизнес» содержит 

основные теоретические аспекты, характеризующие специфику 

функционирования современного международного бизнеса.

Цель  курса - предоставление  будущим  специалистам  знания  основ 

международного бизнеса, его основных форм, норм и правил его 

ведения. Поставленная цель реализуется с помощью следующих 

задач:

- изучение  современных  форм  международного  бизнеса  и 

механизмов его осуществления; 

- рассмотрение кросс-культурных особенностей ведения бизнеса; 

- формирование   практических   навыков самостоятельной  разработки  

бизнес-проектов,  осуществления оценки их экономической 

эффективности



Цели курса (дисциплины)
Цель дисциплины - раскрыть теоретические основы менеджмента 

международной компании на всех его уровнях (стратегическом, оперативном и 

тактическом), а также дать представление и проанализировать практический опыт 

ряда ведущих международных корпораций как по освоению и закреплению на 

новых рынках, так и по принимаемым в них организационным, структурным и 

ресурсным управленческим решениям. .

Задачи дисциплины: формирование системы знаний о развитии 

международного бизнеса в глобальной экономике;

- изучение теоретико-методологических подходов к исследованию моделей, 

технологий и инструментария управления международным бизнесом;

- приобретение навыков решения экономических и управленческих задач по 

управлению международными деловыми операциями;

- освоение основных приемов анализа международной деятельности компании и 

совершенствования ее системы управления;

- развитие потребности самостоятельного изучения современной учебной и 

научной литературы и проведения учебно-исследовательской работы.



Структура содержания дисциплины
- Методологические основы организации международного бизнеса

-Международный бизнес и международная предпринимательская деятельность: 

общая характеристика 

-Теории международного бизнеса 

-Особенности организации современного и международного бизнеса 

-Международный бизнес – как особый вид менеджмента

-Стратегические аспекты международного бизнеса

-Внешняя среда международного бизнеса

-Внешнеэкономический потенциал возможностей компаний

-Основы организации качества и конкурентоспособности предприятий 

-Подходы к определению уровня конкурентоспособности регионов 

-Анализ национальных стереотипов поведения в международном бизнесе 

-Коммуникации в системе международного бизнеса 

-Интегрированные корпоративные структуры в международном бизнесе

-Интегрированные банковские структуры в международном бизнесе

-Электронная коммерция в международном бизнесе



Планируемые результаты

Иметь представление об области применения полученных знаний в своей профессиональной 

работе. 

Знать: раскрыть теоретические основы менеджмента международной компании на всех его 

уровнях (стратегическом, оперативном и тактическом), а также дать представление и 

проанализировать практический опыт ряда ведущих международных корпораций как по 

освоению и закреплению на новых рынках, так и по принимаемым в них организационным, 

структурным и ресурсным управленческим решениям. 

Владеть:- владеть практическими навыками анализа состояние мирового хозяйства;

- уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности при анализе 

фактов экономической жизни мировых экономик стран;

- владеть навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических разработок в 

области международных экономических связей, нормативно-правовых документов и 

статистических материалов по международным экономическим вопросам;

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие тенденции 

развития конкретного направления;

- повышать навыки самостоятельной работы в вопросах анализа международных 

интеграционных процессов.
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