АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.03 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них – для студентов ЗФО:
26,3 ч. контактной работы: лекционных 4 ч, практических 8ч., иной контактной работы
0,3 ч., самостоятельной работы 73 ч.; КРП – 14ч, контроль 8,7 ч.).
Цель дисциплины:
Цель дисциплины - ознакомление студентов с основами регулирования, организации
управления международным бизнесом как областью (видом) предпринимательской̆
деятельности с точки зрения международной̆ практики и практики их особенностей̆ в РФ с
учетом актуальных на сегодняшний день проблем.
Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент, направленность (профиль) Международный бизнес.
Задачи дисциплины:
− ознакомить обучающихся с теоретическими вопросами, касающимися сущности,
видов, функций международных контрактов;
− сформировать знания о современных формах ведения международного бизнеса;
− ознакомить с основными нормативно-правовыми документами, составляющие базу
разработки, заключения и исполнения международных контрактов;
− сформировать
представления
о
международной
предпринимательской
деятельности зарубежных и российских транснациональных компаний.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Актуальные проблемы международного бизнеса» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) Международный бизнес.
Предназначена для магистров 5 курса ЗФО. Эта дисциплина логически и содержательнометодически взаимосвязана с другими частями ООП, обеспечивает преемственность и
гармонизацию освоения курса.
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы международного бизнеса»
основывается на знаниях, полученных при изучении курсов на первом семестре 5 курса:
«Теория организации и организационное поведение», «Современные технологии
менеджмента», «Международный бизнес в условиях глобализации».
Полученные при изучении дисциплины знания используются при написании
выпускной квалификационной работы и в последующей практической деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-7, ПК-8,ПК-9
№ Индекс
Содержание
п.п компет компетенции (или
.
енции
её части)
1
ПК-7
Способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования в
виде научного
отчета, статьи или

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
-структуру
-анализировать
- навыками
аналитического информационны организации
отчета и
е источники
сбора
информационн (сайты, форумы, информации для
ого обзора в
периодические
подготовки
сфере
издания) при
информационного

доклада

ПК-8

2

Способностью
обосновать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

ПК-9

3

Способностью
проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

международног подготовке
о бизнеса.
аналитического
отчета и
информационног
о обзора;

обзора и
аналитического
отчета в области
международного
бизнеса.

- основные
способы
обоснования
актуальности
выбранной
темы научного
исследования, а
также
определения ее
теоретической
практической
значимости

обосновать
актуальность,
теоретическую и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования в
сфере
международного
бизнеса

- навыками и
современными
средствами для
самостоятельного
обоснования
актуальности,
теоретической и
практической
значимости
выбранной темы
исследования в
контексте
международного
бизнеса

- методы и
способы
проведения
самостоятельно
го
исследования
актуальных
проблем
международног
о бизнеса

-самостоятельно
разрабатывать
исследования в
сфере
международного
бизнеса

- навыками для
самостоятельного
проведения
исследования в
соответствии с
разработанной
программой

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 5 курсе

№
1
1.
2.

Наименование разделов (тем)
2
Тема №1. Международный бизнес как
экономическая дисциплина
Тема №2. Международный бизнес в условиях
глобализующейся экономики

Количество часов
Аудиторная Внеаудитор
работа
ная работа
Всего
Л ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
41

2

4

-

35

44

2

4

-

38

Итого по дисциплине:

85

4

8

-

73

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: курсовая работа выполняется на 5 курсе
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
5.1 Основная литература:
1. Международные финансы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.
Д. Миловидов [и др.] ; отв. ред. В. Д. Миловидов, В. П. Битков. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-01643-7.
https://biblio-online.ru/viewer/2CBC0178-BF76-4794-A3BC54C2E1F3B9EA/mezhdunarodnye-finansy#page/25
2 . Взаимодействие бизнеса и органов власти : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Е. И. Марковская [и др.] ; под ред. Е. И. Марковской. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-8762-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5A7215E0-B75F-4C8A9078-0632F65F35C2https://biblio-online.ru/viewer/9677F39F-4FCA-461C-BCA09CDAAD77954A/mezhdunarodnye-valyutno-kreditnye-otnosheniya-praktikum#page/1
3. Шимко, П. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. Шимко ; под ред. И. А.
Максимцева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04145-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/1FCC8644-9ABC-4AF2-80E2-0796BAC6557A.
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