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Данная дисциплина для направления подготовки «Экономика и управление предприятием 
в глобальных условиях», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной 
формы обучения. 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Экономика и управление 
предприятием в глобальных условиях». 

Цели изучения дисциплины заключаются в приобретении студентами 
теоретических знаний и практических навыков по вопросам функционирования 
предприятий в глобальных условиях. 

В задачи изучения дисциплины входит: 
- формирование у студентов представлений о деятельности предприятия и 

предпринимательстве в глобальных условиях; 
- показателей результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, их 

анализ и оценка; 
- изучение инновационной и инвестиционной политики, вопросов  планирования, 

учета, отчетности и аналитической деятельности на предприятии; 
- ознакомление с нормативной, методической, справочной литературой в области 

экономики предприятия. 
Также данная дисциплина необходима будущим руководителям предприятий в 

качестве научной базы для выработки обоснованных управленческих решений, 
организации их исполнения, стимулирования хода производственных процессов и 
грамотного ведения кадровой политики. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях» 

входит в вариативную часть Б.3  «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки 
бакалавра по направлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Теория менеджмента», «Логистика», «Управление операциями», 
«Экономика труда»,  а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно 
формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Экономика и управление предприятием в глобальных 
условиях» необходимо для изучения таких дисциплин вариативной части, как: 
«Международный бизнес», «Инвестиционный анализ». 

Рабочая программа дисциплины «Международный бизнес» имеет трудоемкость 
равную 3 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
Предпринимательская деятельность в условиях глобализации. Содержание, цели, типы 
и формы предпринимательской деятельности. Нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность предприятия. Предпринимательская деятельность в 
России. Предпринимательская деятельность в мировых масштабах. 
Виды и формы предприятий на мировых рынках. Понятие, признаки и цели 
предприятия. Управление предприятием: организационная структура и механизм 
управления. Производственная структура предприятия, его инфраструктура. Факторы 
развития предприятия: экстенсивные и интенсивные. Организация производства: 
производственный процесс и принципы его организации, типы, формы и методы 
организации производства в условиях глобализации. 



Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя. Понятие внешней 
среды, природа ее изменений, реагирование на ее изменения. Пассивная и активная 
адаптация предприятия к условиям внешней среды. Факторы макросреды и микросреды. 
Внутренняя структура, функции и службы предприятия. Принципы организации внутренней 
структуры предприятия в условиях глобализации. 
Инновации и инвестиции в условиях глобализации. Понятие инноваций и их виды. 
Инновационная политика в мировых масштабах. Понятие, виды и структура инвестиций. 
Источники инвестирования в условиях глобализации. Методы оценки экономической 
эффективности инвестиций. 
Научно-технический прогресс с учетом мировых тенденций.  Сущность, роль и основные 
направления научно-технического прогресса. Формы и факторы научно-технического 
прогресса. Эффективность научно-технического прогресса с учетом мировых тенденций. 
Прогнозирование и планирование деятельности предприятия в условиях 
глобализации. Сущность и методы прогнозирования и планирования деятельности 
предприятия в условиях глобализации. Планирование на предприятии: стратегическое, теку-
щее, оперативное. Система планов. Бюджеты, их роль в планировании и виды. Бизнес-план 
предприятия с учетом международного рынка.  
Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в условиях 
глобализации. Понятие и классификация методов разработки и принятия решений в 
условиях глобализации. Типы задач принятия решений в соответствии с типом ситуации: в 
условиях определенности, неопределенности, риска, конфликта. Классификация методов 
разработки и принятия решений по типу условий, этапу процесса разработки и принятия, 
сфере деятельности лица, принимающего решение, и т.п.  

Разработка и выбор управленческих решений с учетом мировых тенденций. Сущность 
риска и неопределенности. Сущность принятия решений в условиях риска и 
неопределенности. Классификация рисков. Методы оценки степени риска.  

В рабочей программе дисциплины «Экономика и управление предприятием в 
глобальных условиях» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 
литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 
информационно-справочные и поисковые системы. Важными составляющими 
дисциплины «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
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