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 1. Цели освоения дисциплины 

1. Аннотация к курсу

Вовлечение России в систему международных экономических отношений, вступление нашей

страны во Всемирную торговую организацию раскрывают перед отечественным

предпринимателями новые возможности для развития бизнеса, новые горизонты для

расширения сотрудничества с зарубежными партнерами. В то же время в условиях жесткой

международной конкуренции успех отечественного предпринимательского корпуса на

мировом экономическом пространстве возможен только на путях овладения и творческого

переосмысления, копившегося не одно столетие, наследия мировой управленческой мысли и

практики хозяйствования. Перспективы выхода российских компаний на мировые рынки

делают необходимым тщательное изучение и научно-теоретическое осмысление мирового

опыта организации бизнеса, международно признанных норм и правил ведения

предпринимательской деятельности.

Целью дисциплины "Международный менеджмент" является формирование у студентов

общих научных представлений о современном международном бизнесе, умений и навыков,

позволяющих им применять полученные знания в процессе управления международной

коммерческой организацией.

В рамках поставленной цели представляется необходимым решить следующие задачи:

- получить представление об основных этапах эволюции теории международного бизнеса;

- выявить современные тенденции развития международного бизнеса;

- вычленить специфические национальные модели управленческой науки;

- изучить особенности организации международно ориентированного бизнеса в различных

странах;

- - изучить современные технологии международного бизнеса;

- выявить роль международной транспортной и информационной инфраструктуры в развитии

современного международного бизнеса;

- раскрыть специфику управления финансовыми ресурсами международных фирм;

- выявить особенности организации банковской деятельности на мировом рынке;

- изучить своеобразие кадровой политики современных международных фирм;

- получить представление об этических нормах международного бизнеса в современном мире;

- выяснить возможности выхода российских компаний на мировые рынки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Приступая к изучению курса студент должен владеть знаниями в сфере микро и макро

экономики, психологии бизнеса, иметь представление об экономических и финансовых

основах деятельности предприятия, знать, в общих чертах, основы современного

международного права в сфере организации предпринимательской деятельности

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

владеть современными технологиями управления

персоналом

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать корпоративную стратегию

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

умение использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических

задач

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать программы организационного

развития и изменений и обеспечить их реализацию

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

способность эффективно выполнять свои функции в

межкультурной среде

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 3.4. понимать суть международного бизнеса; 

- знать современные концепции управления международным бизнесом; 

- уметь анализировать информацию об использовании новых подходов в осуществлении

управления организацией; 

- знать факторы и специфику развития национальных моделей организации бизнеса; 

- уметь сравнивать принципы организации бизнеса в разных странах; 

- уметь осуществлять комплексный анализ внешней среды международного бизнеса; 

- знать основы межкультурных отношений в современном международном бизнесе; 

- уметь применять современные технологии организации международного бизнеса на

практике; 

- уметь избегать ошибок при принятии управленческих решений в сфере организации

международного бизнеса; 

- знать особенности деловой этики компаний различных стран; 

- знать типологию стратегий в международном бизнесе; 

- различать преимущества и недостатки различных организационно-правовых и

организационно-экономических форм и типов стратегий МНК; 

- уметь анализировать конкретные управленческие ситуации и быть готовыми предлагать

применительно к ним теоретически обоснованные решения; 

- уметь оформлять результаты исследований и анализа в виде письменной работы (эссе,

доклада) и в виде презентации; 

- уметь разрабатывать управленческие решения по использованию опыта лучших компаний; 

- уметь определять наиболее эффективные методы ведения международного бизнеса в

современных условиях; 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Международный

бизнес как учебная

дисциплина

9 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Международный

бизнес в условиях

глобализирующейся

экономики

9 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Институциональная

среда современного

международного

бизнеса

9 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Особенности

правового положения

и регулирования

деятельности

международной

фирмы.

9 4 2 2 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Международный бизнес как учебная дисциплина 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи учебного курса ?Международный бизнес?, связь ?Международного бизнеса? с

другими учебными дисциплинами; объекты изучения международного бизнеса, предметная

область ?Международного бизнеса?, международный бизнес: эволюция и основные этапы

становления международного бизнеса

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Становление "Междуенародного бизнеса" как самостоятельной учебной дисциплины. 2.

Методы и методология в "Международном бизнесе" 3. Основные этапы становления

международного бизнеса.

Тема 2. Тема 2. Международный бизнес в условиях глобализирующейся экономики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Глобализация мировой экономики: содержание и характеристика, структурная и

организационная трансформация международного бизнеса в условиях глобализации

мирохозяйственных связей, бизнес-структуры глобальной экономики и их характеристика:

транснациональные корпорации (ТНК), долгосрочные стратегические альянсы ТНК,

транснациональные банки (ТНБ), транснациональные институциональные инвесторы,

транснациональные финансово-промышленные группы (ФПГ), мировые финансовые центры,

международные биржи, международные экономические и финансовые институты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие глобализации. 2. Глобализационные процессы в бизнес-среде и ее особенности. 3.

Способы и флормы глобализации бизнеса в современной Мировой экономике.

Тема 3. Тема 3. Институциональная среда современного международного бизнеса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность институциональной среды современного бизнеса, международные институты в

сфере предпринимательской деятельности: Комиссия ООН по праву международной

торговли (ЮНСИТРАЛ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная

торговая палата, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация,

Международные организации по регулированию мировых товарных рынков, Европейская

экономическая комиссия, Всемирный банк: участники, цели, структура, механизм; МВФ. Банк

международных расчетов: участники, цели, структура, механизм кредитования, механизм

помощи и финансовая политика; Комиссия ООН по праву международной торговли

(ЮНСИТРАЛ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие институтов и институциональной среды в современной экономической науке. 2.

Международныеэкономические институты и хирактеристика их деятельности.

Тема 4. Тема 4. Особенности правового положения и регулирования деятельности

международной фирмы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Международное предпринимательское право и его краткая характеристика, правовой статус

юридических лиц в международном частном праве, специфика правового статуса

транснациональных компаний

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Международное предпринимательское право в системе правового пространства

современного международного бизнеса. 2. Взаимодействие международлного и

национального предпринимательского права. 3. Проблемы интеграции российской правовой

системы в международную структуру права.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Международный

бизнес как учебная

дисциплина

9 1

ответ в видле

текста

22 опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Международный

бизнес в условиях

глобализирующейся

экономики

9 2

ответ в виде

эссе

22

дискуссия по

теме

3.

Тема 3. Тема 3.

Институциональная

среда современного

международного

бизнеса

9 3

ответ в виде

текста

22

дискуссия по

теме

4.

Тема 4. Тема 4.

Особенности

правового положения

и регулирования

деятельности

международной

фирмы.

9 4

самостоятельная

работа

22 опрос

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении курса целесообразно использование Электроных образовательных ресурсов,

прилгашение представителей российских компаний добившихся определенных успехов на

мировых рынках.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Международный бизнес как учебная дисциплина 

опрос , примерные вопросы:

1. Определите предметную область международного бизнеса как учебной дисциплины. 2. С

какими предметами связан данный учебный курс? 3. Чем вы можете объяснить выделение

международного менеджмента в самостоятельный учебный курс?

Тема 2. Тема 2. Международный бизнес в условиях глобализирующейся экономики 

дискуссия по теме , примерные вопросы:

1. Понятие и формы глобализации 2. Модификация международного бизнеса в условиях

глобализации. 3. Возростание роли международного бизнеса в современной экономике.

Тема 3. Тема 3. Институциональная среда современного международного бизнеса 

дискуссия по теме , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Что понимается под институциональной средой бизнеса? 2. Какие

международные институты в сфере регулирования предпринимательской деятельности вы

знаете? 3. Опишите функции, цели и структуру международных экономических институтов

Тема 4. Тема 4. Особенности правового положения и регулирования деятельности

международной фирмы. 

опрос , примерные вопросы:
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1. Какие международные документы регулируют деятельность международных фирм? 2. В чем

вы видите принципиальное отличие национального и международного законодательства в

сфере регулирования деятельности международных фирм. 3. Какие международные

документы, в сфере международного бизнеса ратифицированы и действуют на территории

России? 4. Как повлияет на перспективы отечественных компаний вступление России во ВТО?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Международный бизнес как система: объекты и субъекты.

2.Инвестиционный климат и международный бизнес.

3.Позиционирование российских компаний в системе международного бизнеса.

4.Взаимодействие национального предпринимательства и международного бизнеса.

5.ТНК как субъект международного бизнеса

6.Особенности развития ТНК на современном этапе

7.Конкуренция и конкурентоспособность международных компаний

8.Проблемы привлечения инвестиций и международный бизнес.

9.Инновации и международный бизнес.

10.Роль особых экономических зон в международном бизнесе (на примере?)

11.Современные тенденции развития международного бизнеса

12.Формы и методы управления международными корпорациями

13.ТНК: формы организации и методы управления

14.Российские ТНК на мировом рынке

15.Международные компании в условиях глобализации.

16.Стратегические альянсы и их формирование в промышленности развитых стран.

17.Проблемы эффективных слияний и поглощений в международном бизнесе.

18.Влияния международного бизнеса на экономическое и социальное развитие РФ.

19.Современные процессы глобализации мировой экономики и их влияние на развитие

международного бизнеса

20.Интеграция и международный бизнес.

21.Особенности взаимодействия государства и бизнеса.

22.Место и роль транснациональных корпораций в российской экономике.

23.Проблема формирования положительного имиджа российских ТНК в мире.

24. Этика международного бизнеса.

25. Международный бизнес в сфере транспортно-логистической деятельности.

26. Механизмы финансирования международной торговли.

27. Лизинговые операции на мировом рынке.

28. Финансовый капитал в международном бизнесе.

29. Институциональная среда международного бизнеса.

30. Правовое регулирование международного бизнеса и его особенности.

31. Основные этапы становления международного бизнеса.

32. Организационно-правовые формы современного международного бизнеса.

33. Организационно-экономические формы современного международного бизнеса.

34. Международные стратегические альянсы.

 

 7.1. Основная литература: 
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1.Поспелов В. К. Международный бизнес: Учебное пособие / В.К. Поспелов, Н.Н. Котляров,

Н.В. Лукьянович, Е.Б. Стародубцева; Под ред. В.К. Поспелова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0355-5, 500 экз

http://znanium.com/bookread2.php?book=443413

2. Михалкин В. А. Международный бизнес: Учебное пособие / В.А. Михалкин. - М.: Магистр,

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0233-4

http://znanium.com/bookread2.php?book=538869

3. Моисеева Н. К. Международный маркетинг и бизнес: Учебное пособие / Н.К. Моисеева. -

М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-30-8, 500

экз. http://znanium.com/bookread.php?book=390294

4. Международный бизнес в отраслях нефтегазового комплекса: учебник / Ю.Н. Линник, В.Я.

Афанасьев, А.С. Казак - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011034-9

http://znanium.com/bookread2.php?book=510371

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Соколова И. С. Международный научно-популярный журнал: бизнес, политика, просвещение /

И. С. Соколова // Информационное поле современной России: практики и эффекты:

материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. В.З. Гарифуллин; авт.-сост. Р. П.

Баканов.?С. 372-374.?Казань, 2011

Мировая экономика и международный бизнес : учебник для студ. вузов / под ред. В. В.

Полякова, Р. К. Щенина.?4-е изд., перераб. и доп..?М.: КНОРУС, 2007.?688 с..?Рекомендовано

УМО.?ISBN 978-5-85971-563-3:

Белорусов, Анатолий Сергеевич. Международный менеджмент и американский ТНК /

Белорусов Анатолий Сергеевич //

США.Экономика,политика,идеология.?Б.м...?1998.?N3.?С.89-101.

[ Детальная информация ]

Сущенко В. Международный бизнес канадских банков в 80-е - начале 90-х годов / Сущенко В.

// США.Экономика,политика,идеология.?Б.м...?1993.?N8.?C.87-95.

[ Детальная информация ]

Акулов А. Проблемы кросс-культурных коммуникаций в управлении внешнеэкономической

деятельностью / А. Акулов // Азия и Африка сегодня.?Б.м...?2004.?N 10.? С. 36-38.?ISSN

0321-5075.?Библиогр.: с. 38 (6 назв. ).

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Агентство ВВС - www.bbcrussian.com

Всемирный банк - www.worldbank.org

Европейский союз - www.europa.eu

Международный валютный фонд - www.imf.org

ЮНКТАД - www.unctad.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы международного бизнеса" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Михалкин В. А.

Международный бизнес: Учебное пособие / В.А. Михалкин. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012.

- 320 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0233-4, 500 экз.

Моисеева Н. К.

Международный маркетинг и бизнес: Учебное пособие / Н.К. Моисеева. - М.: КУРС: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-30-8, 500 экз

Королев В. И.

Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе: Монография / В.И. Королев,

Л.Г. Зайцев, А.Д. Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -

400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0291-4, 200 экз

Международное торговое дело: Учебник / Московский государственный институт

международных отношений (университет) МИД России; Под ред. проф. О.И. Дегтяревой - М.:

Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 608 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0211-2, 200 экз.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Менеджмент организации .



 Программа дисциплины "Основы международного бизнеса"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Гибадуллин М.З. ,

старший преподаватель, к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 954925416

Страница 11 из 11.

Автор(ы):

Нуриева А.Р. ____________________

Гибадуллин М.З. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Пудовик Е.М. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


