
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Международная предпринимательская деятельность» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основной целью освоения дисциплины является предоставление будущим 

специалистам знания основ международного предпринимательства, его основных форм, 

норм и правил ведения. 

.  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение современных форм международного предпринимательства и 

механизмов его осуществления;  

2. рассмотрение кросс-культурных особенностей международного 

предпринимательства; 

3. формирование у студентов практических навыков самостоятельной 

разработки бизнес-проектов, осуществления оценки их экономической эффективности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Международная предпринимательская деятельность» относится к 

вариативной части дисциплин профессионального цикла. 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

«Международная предпринимательская деятельность» имеет междисциплинарный 

характер, базируется на результатах изучения следующих дисциплин: «Мировое 

хозяйство и международная предпринимательская деятельность», «Финансовый анализ», 

«Управление проектами», «Внешнеэкономическая деятельность», «Менеджмент ВЭД».  

Дисциплина «Международная предпринимательская деятельность» завершает 

подготовку бакалавров и направлена на обобщение знаний и закрепление навыков 

управления международными инвестиционными процессами. Основной результат 

изучения дисциплины проявиться при написании научных работ и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код 

соответствую

щей 

компетенции 

по ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность 

формировать 

альтернативные 

направления развития 

организационных 

систем. 

Знать: 

- теоретические основы предпринимательской 

деятельности, как современной формы 

международной деловой активности;  

- механизм организации предпринимательской 

деятельности, начиная от зарождения идеи до 



создания новой компании;  

- методологию эффективного управления 

международной предпринимательской 

деятельностью. 

Уметь: 

- находить и оценить новые рыночные 

возможности и формулировать бизнес-идеи;  

- выбирать организационно-правовую форму 

новых компаний;  

- моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес процессов в 

практической деятельности организации;   

-обосновать источники финансирования 

предпринимательской деятельности;  

- разработать программу развития компании;   

- разрабатывать бизнес-план создания и развития 

новых организаций;  

- оценивать экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской 

деятельности;  

- осуществлять мониторинг и текущий анализ 

эффективности предпринимательской 

деятельности;  

- проводить обоснованную экономическую 

оценку бизнеса и принимать решения по поводу 

реструктуризации (реорганизации) бизнеса 

Владеть: 

- методологией оценки финансовых решений по 

привлечению дополнительных инвестиций,  

- выпуску акций и других источников ведения 

предпринимательской деятельности;  

- методами управления рисками при ведении 

предпринимательской деятельности;  

- технологией бизнеспланирования;  

- современными методиками анализа 

эффективности предпринимательской 

деятельности;  

- методами экономической оценки бизнеса. 

ОПК-2 Способность 

организовывать 

процесс управления 

организацией 

Знать:  

- способы сбора исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методы анализа предпринимательской 

деятельности; 

- методы и приемы анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики 

мировой экономики. 

Уметь:  

- работать с источниками данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 



деятельность хозяйствующих субъектов; 

- анализировать предпринимательскую 

деятельность; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики   

процессов мировой экономики. 

Владеть: 

- способами сбора исходных данных о 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа предпринимательской 

деятельности; 

- методами и приемами анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики  

процессов мировой экономики. 

ОПК-18 Способность 

организовать работу 

субъекта 

предпринимательской 

деятельности. 

Знать:  

- способы сбора исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- методы анализа предпринимательской 

деятельности; 

- методы и приемы анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики 

мировой экономики. 

Уметь:  

- работать с источниками данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- анализировать предпринимательскую 

деятельность; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики   

процессов мировой экономики. 

Владеть: 

- способами сбора исходных данных о 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- навыками анализа предпринимательской 

деятельности; 

- методами и приемами анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики  

процессов мировой экономики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Международное предпринимательство во внешнеторговой сфере  

Тема 2. Иностранные инвестиции и международная предпринимательская 

деятельность  

Тема 3. Совместное предпринимательство в международном бизнесе.  

Тема 4. Международная предпринимательская деятельность в свободных 

экономических зонах  

Тема 5. Транспортно-логистическое обеспечение международного 

предпринимательства  



Тема 6. Риски в международной предпринимательской деятельности 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

творческих (проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка презентации); 

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

тренинги и др.); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка рефератов и научной статьи по 

научной тематике дисциплины). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Можаровская П.П. к.гос.упр., ., доцент кафедры «Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности» 


