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В результате освоения данной дисциплины студенты приобретают личностные 
компетенции и должны: 
Знать: 

 закономерности развития и функционирования системы международного бизнеса 
на современном этапе; 

 основные понятия, категории и инструменты международного бизнеса и 
предпринимательства; 

 взаимосвязи основных элементов внешней среды международного бизнеса; 
 основные формы и способы интернационализации бизнеса в условиях 

глобализации; 
 основные проблемы ведения фирмами международного бизнеса в конкурентной 

среде различных стран. 
Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи элементы внешней среды ведения международного 
бизнеса; 

 сравнивать и оценивать выгоды и риски ведения бизнеса в различных странах; 
 анализировать сильные и слабые стороны конкурентов на зарубежных рынках; 
 проводить маркетинговые исследования зарубежных рынков; 
 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
конъюнктуры на мировых рынках; 

 разрабатывать стратегии выхода на зарубежные рынки и обосновывать способы и 
пути интернационализации бизнеса; 

Владеть: 



 методологией социально-экономического и маркетингового исследования; 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 
 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 
 методами и приемами маркетингового и конкурентного анализа; 
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические, социальные процессы и явления в сфере 
международного бизнеса; 

 
Изучение дисциплины должно способствовать формированию следующих компетенций: 
 

Перечень компетенций: 
 

Индекс Формулировка компетенции 
ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений 

ПК-10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 
решений и разработать, и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий 

ИК-6 Способен принимать организационно-управленческие решения и 
оценивать их последствия, разрабатывать планы комплексной 
деятельности с учетом рисков неопределенной среды.  
 

 
Календарный план преподавания дисциплины 
 «Основы предпринимательской деятельности» 

 

№ темы 
 

Наименование темы 

Распределение часов 
Примечание 

лк. пр. срс. др. 

 2 3 4 5 6 7 
МОДУЛЬ 1 

1 

Теоретические основы 
интернационализации бизнеса. 2 1 4  

 

2 
Роль ТНК в 
интернационализации бизнеса. 4 2 6  

 

3 
Конкурентоспособность—
основа развития 
международного бизнеса                

2 1 4  
 



4 
Эффективность 
международного бизнеса 2 1 4  

 

5 
Исследование среды 
зарубежного бизнеса 

4 1 4  
 

6 
Международный бизнес в 
основных секторах мировой 
экономики 

2 1 4  
 

МОДУЛЬ 2 

7 
Тенденции развития 
международной торговли 
товарами и услугами                      

4 2 4  
 

8 
Международный финансовый 
бизнес  

4 2 4  
 

9 
Регулирование  
международного бизнеса                                 

2 1 4  
 

10 
Характеристика основных 
форм сделок международного 
бизнеса                                  

2 1 4  
 

11 
Развитие международного 
бизнеса в КР: проблемы и пути 
ускорения                          

2 2 4  
 

Всего часов 30 15 45   
 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности” 

Вид работы Количество 
баллов 

Текущая работа: 0-25 

Устный ответ 0-5 
Домашнее задание (выполнение курсовой работы) 0-10 
Практическая работа 0-5 

Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа 
товарища) 

0-5 

Рубежный контроль 3 (контрольная работа, тестирование, устный опрос, 
коллоквиум или др.) 

0-5 

Выполнение самостоятельной работы 15 

Текущая работа: 0-25 

Устный ответ 0-5 
Домашнее задание (выполнение курсовой работы) 0-10 

Практическая работа 0-5 
Активность на занятиях (дополнения, уточнения, исправления устного ответа 
товарища) 

0-5 

Рубежный контроль 4 (контрольная работа, тестирование, устный опрос, 
коллоквиум или др.) 

0-5 

Выполнение самостоятельной работы 15 

Посещаемость 0-10 



Итоговый контроль (экзамен) 0-30 

Итого 0-100 

Премиальные баллы:  

Участие в олимпиаде 0-5 
Выступление на конференциях 0-5 

Штрафы  
Нарушение сроков сдачи работ Минус 0,5-5 

Отказ от ответа на семинаре Минус 0,5-2 

Рейтинговая оценка по дисциплине Максимум 
100 баллов 

 

Политика курса 

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не 

жевать резинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики. 

 Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

 Возражения формулировать в корректной форме.  

 Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится 

следующее: отсутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, 

цитат, мыслей других авторов.  

 Быть пунктуальным и обязательным.  

 


