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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-6 владение методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 

Знает: основные методы принятия решений 
в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 
Умеет: выбрать оптимальный метод 
решения, понимая варианты возможных 
последствий 
Владеет: методиками оптимального выбора 
при управлении производственной 
деятельностью организации 

ПК -12 умение организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой 
информации для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 

Знает: основы организации и поддержания 
связей с деловыми партнерами, основные 
возможности системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних 
связей 
Умеет: организовать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами, использовать 
системы сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей, 
организовать и поддерживать связи при 
реализации проектов, направленных на 
развитие организации 
Владеет: методиками организации и 
поддержания связи с деловыми партнерами, 
методиками использования систем сбора 
необходимой информации для расширения 
внешних связей, методиками организации и 
поддержания связи при реализации 



проектов, направленных на развитие 
организации 

ПК-15 умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

Знает: основные рыночные риски и причины 
их возникновения, основные специфические 
риски при принятии решений об 
инвестировании и финансировании, 
причины их возникновения и особенности 
проявления 
Умеет: выявить риски, проанализировать и 
дать им оценку 
Владеет: навыками выявления рисков, 
навыками оценки рисков, анализа 
результатов оценки рисков 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Экономика и социология труда» является дисциплиной по выбору вариативной 
части. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.10.1. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Технологические основы отрасли, Методы принятия управленческих решений, 
Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи, Производственный 
менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Инновационный менеджмент, 
Информационные технологии в менеджменте, Планирование на предприятии, 
Организация продаж, Страхование, Маркетинг, Экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности, Экономика недвижимости, Оценка бизнеса, Корпоративные 
финансы 

Дисциплина изучается на последнем курсе и является предшествующей для: 
производственной преддипломной практики, подготовки, написания и защиты ВКР 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)  и их содержание 

Сущность, этапы развития, цели, виды и внешняя среда международного бизнеса 
  Сущность и этапы развития международного бизнеса. Основные теории 
международной торговли и международного инвестирования.  
  Цели международного бизнеса: выход на новые рынки сбыта;  доступ к  ресурсам;  
диверсификация; удобное географическое положение; выгодные правовые и налоговые 
условия деятельности.  
    Виды международного бизнеса: экспорт и импорт товаров (торговля топливно-
сырьевыми и сельскохозяйственными товарами, торговля предметами потребления, 
торговля машинами и оборудованием, встречные поставки.); экспорт и импорт услуг 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)  и их содержание 

(лицензирование, управленческие контракты, строительство объектов “под ключ”, 
международный инжиниринг, международный лизинг, международные страховые и 
банковские операции, транспортные услуги и международные перевозки, 
международный туризм); портфельные инвестиции, прямые инвестиции.  
   Общая  внешняя  среда международного бизнеса: географическая, историческая, 
политическая, правовая, экономическая, культурная. Факторы конкурентной среды 
Международная конкуренция и международное предпринимательство  
Понятие международной конкуренции.  
  Конкурентоспособность, конкурентные преимущества, конкурентные стратегии 
фирмы. Отрасль как группа конкурентов и пять конкурентных сил М. Портера. 
«Цепочка создания ценности»- источник   конкурентоспособности  фирмы. Постоянная 
инновационная деятельность – источник  долгосрочной  конкурентоспособности фирмы 
(виды инновационной деятельности и долгосрочная   конкурентоспособность компании;  
главное направление инновационного развития, обеспечивающее долгосрочное 
конкурентное преимущество компании; основные конкурентные  преимущества  
высокого  порядка; факторы, обеспечивающие  конкурентные преимущества высокого 
порядка). 
 Применение концепции конкурентных сил  и конкурентоспособности фирмы к сфере 
международного бизнеса (основные признаки и примеры глобальных отраслей; 
глобальная конкурентная стратегия- способ достижения конкурентного преимущества 
фирмой в глобальной отрасли; конфигурация и координация -основные методы 
глобальной конкурентной стратегии;  система глобального конкурентного 
преимущества фирмы).      
   Детерминанты конкурентного преимущества стран и регионов (детерминанты 
«национального ромба» М. Портера; факторы региональных (местных) конкурентных 
преимуществ; кластеры и конкурентные преимущества региона) 
   Сущность международного предпринимательства и  основные факторы его развития. 
Уровни интернационализации субъекта предпринимательства. 
   Мотивы  международного предпринимательства. Методы интернационализации 
предпринимательства и степени риска. Организационные формы и  субъекты  
международного предпринимательства и бизнеса. Особенности совместного 
предпринимательства.  
    Основные факторы воздействующие на развитие современной среды международного 
предпринимательства (многосторонние международные соглашения; создание мировых 
торговых блоков и  зон; усиление и качественное изменение международной 
конкуренции). 
      Изменение места и роли предпринимательства в национальной и мировой экономике 
под воздействием международной конкуренции(превращение малого бизнеса в 
инновационную силу, обеспечивающую экономический рост национальных экономик; 
формирование единой инновационной предпринимательской  экономики, основанной 
на дополнительности  малого, среднего и крупного бизнеса; развитие крупных 
корпораций в качестве компаний предпринимательского типа; конкурентное 
распространение предпринимательского способа ведения бизнеса в качестве ключевого 
фактора становления постиндустриальной экономики в глобальном масштабе).  
  Основные качественные изменения в международной конкуренции под воздействием  
распространения предпринимательского способа ведения бизнеса (превращение сферы 
международного бизнеса в пространство конкуренции различных предпринимательских 
установок, идеологий и культур; развитие международной конкуренции в качестве 
конкуренции (соперничества) трех  основных моделей глобализации мировой 
экономики; усиление соперничества двух подходов к предпринимательству: 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)  и их содержание 

инновационного (Запад) и имитационного (Восток).  
Выбор способа интернационализации фирмой своего бизнеса, а также стран, 
рынков и партнеров. 
   Основные стадии интернационализации фирмой своего бизнеса:   анализ преимуществ 
и рисков, связанных с выходом компании на  внешние рынки; оценка фирмой 
собственных возможностей и способностей ведения  международного бизнеса; анализ, 
оценка и выбор  принимающих стран, внешних рынков и способа  
интернационализации бизнеса.   
      Некоторые инструменты, используемые для сравнения стран:       показатели оценки 
общехозяйственной и рыночной конъюнктуры;  индекс  ICRG; индекс БЕРИ; 
упрощенная сетка параметров; матрицы «возможности-риск» и  «привлекательность 
страны- конкурентоспособность компании». 
    Методы и процедуры исследования международных рынков: 
кабинетные(лабораторные) и полевые методы;   порядок проведения работ по изучению 
международных рынков с использованием кабинетных и полевых методов.  
    Процедуры и методы  выбора  зарубежного рынка: метод VALS (Values and Lifestyle); 
метод «семишагового сегментирования»; четырехступенчатая модель выбора 
зарубежного рынка; матрица «привлекательность рынка-возможности 
фирмы(конкурентные позиции)».  
     Оценка и выбор метода проникновения на зарубежные (глобальные) рынки: 
классификация,  преимущества и недостатки основных методов проникновения на 
глобальные рынки; использование эклектической теории Даннинга для оценки и выбора 
фирмой метода проникновения на глобальные рынки; логика принятия решения фирмой 
в пользу прямого инвестирования по сравнению с другими  методами 
интернационализации бизнеса; основные мотивы предпочтения  прямого зарубежного  
инвестирования другим  способам  интернационализации бизнеса.           
   Принципы выбора  и способы поиска  партнера (контрагента). 
   Источники информации и способы оценки надежности потенциального иностранного 
партнера. Основные  источники  информации о фирмах. Схемы  оценки надежности 
потенциального иностранного партнера. 
    Организация работы по изучению партнеров (контрагентов). Составление досье 
фирмы. Изучение  систем особенностей учета и отчетности, применяемых партнерами.    
Основные приемы изучения отчетности и показатели  оценки экономической 
эффективности, финансового положения и конкурентоспособности фирмы-партнера. 
     Изучение международных конкурентов и предугадывание их поведения. 
Основные методы изучения и оценки конкурентов: SWOT-анализ; концепция «4Р»; 
национальный «ромб» М. Портера. 
Международные контракты, базисные условия поставок,  расчеты и гарантии, 
таможенные режимы и процедуры. 
   Основные виды международных контрактов: контракт купли-продажи; договор 
международной мены(бартера); подрядный контракт; договор международной аренды и 
лизинга. Структура и содержание международных контрактов. Базисные условия 
поставок. Правила толкования международных торговых требований – 
«ИНКОТЕРМС». Цены в международной торговле.   
      Способы платежа и  методы  международных  расчетов. Способы платежа: 
авансовый; аккредитив; оплата после отгрузки; инкассо; торговля по открытому счету. 
Методы  расчетов: чеки; переводные векселя; банковские тратты; почтовые платежные 
поручения; телеграфные/ телексные платежные поручения; денежные переводы по 
системе SWIFT. Финансовые и коммерческие документы.     
      Поручительства и гарантии - инструменты обеспечения выполнения обязательств в 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)  и их содержание 

международной торговле. Отличие гарантий от поручительств. Формы поручительств: 
простое; солидарное.  Виды поручительств: банковское; фирменное; личное; 
правительственное. Формы гарантий: прямые; контргарантии. Виды гарантий: 
платежные; договорные. 
     Таможенные режимы. Таможенная оценка и оформление товара. Порядок 
осуществления экспортных и импортных операций.   
Международная торговля товарами, услугами  и контрактные модели ведения 
международного бизнеса. 
Современные формы и методы международной торговли. Международные 
посреднические операции и виды международных посредников. 
  Формы международной торговли( торговля сырьевыми товарами; 
продовольственными товарами и товарами широкого потребления; готовой продукцией; 
изделиями в разобранном виде, прогрессивная сборка; комплектным оборудованием; 
инженерно-консультационными услугами; результатами(объектами) интеллектуальной 
собственности)  
    Методы международной торговли(биржевая и аукционная торговля; международные 
торги; международная встречная торговля; кооперация при сбыте товаров) 
     Нетрадиционные методы финансирования международной  торговли(лизинг; 
факторинг; форфейтинг) 
     Контрактные модели ведения международного бизнеса (лицензионные соглашения; 
франчайзинг; соглашение на производство продукции за рубежом; управленческий 
контракт; контракт «под ключ»; контрактные совместные предприятия; концессионные 
соглашения.   

 
 


