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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1. В. ДВ. 5.1 «МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС» 

Направление подготовки: 38.04.02 «Менеджмент» 

Программа подготовки: «Международный бизнес» 

Квалификация выпускника: Магистр 

 Данная дисциплина для направления подготовки «Международный бизнес», для 

квалификационной степени выпускника «Магистр» очно-заочной формы обучения.  

 В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Мирохозяйственные 

связи и международный бизнес».  

Цели дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Мирохозяйственные связи и 

международный бизнес»  является формирование компетенций, направленных на получение 

студентом знания принципов и особенностей международного бизнеса,  теоретических 

механизмов реализации международных сделок, регионального сотрудничества, современных 

тенденций международных экономических отношений.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Мирохозяйственные связи и международный бизнес» относится к 

дисциплинам по выбору базового блока.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами на ранее изученных дисциплинах таких, как «Экономическая 

теория», «Макроэкономика», «Экономическая статистика», «Информатика», 

«Иностранный язык», «Высшая математика» и др. 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла.  

 Рабочая программа дисциплины «Мирохозяйственные связи и международный бизнес» 

имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

 

 Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Современное мировое хозяйство. Проблемы соотношения экономики и политики в 

современных международных экономических отношениях и международном бизнесе. 

Иностранный бизнес-особенности организации и специфика. Бизнес за рубежом-проблемы 

адаптации участников к условиям  и требованиям страны базирования. Международный бизнес 

и экономика России. 

Организационно-правовая основа международного бизнеса.  Система 

организационно правовых форм международного бизнеса. Институциональная структура 

международного бизнеса.  

Договорные обязательства в международном бизнесе. Общие положения о 

международных сделках и договорах. Договоры подряда и технического содействия. Концессионные 

и иные соглашения. Договоры в сфере международных кредитных и расчетных отношений.  

 Анализ зарубежных рынков и стратегия проникновения.  Анализ зарубежных 

рынков. Промышленная кооперация как главное объективное условие и предпосылка 

международного бизнеса. Способы проникновения в международном бизнесе.  

Международный бизнес в основных секторах мировой экономики. Международный 

бизнес в топливно-энергетическом секторе. Международный бизнес в агропромышленном 

секторе. Международный бизнес в металлургическом комплексе и машиностроении. 

Международный транспорт.  Международная торговля. 

В рабочей программе дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» представлено материально- техническое обеспечение, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная 

литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы. Важными составляющими дисциплины «Мировая экономика и международные 
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экономические отношения» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 
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