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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: объединение всех участников внешнеэкономической 

деятельности в едином процессе международного бизнеса. Определение роли 

и места каждого субъекта международных отношений в системе мирового 

хозяйства. 

В этой связи основная цель курса – формирование у студентов знаний в 

области международного менеджмента, выработка понимания роли и места 

управления в глобальном экономическом пространстве. 

 

Задачи курса: 

      1. ознакомление студентов с основными направлениями внешнеэко-

номической деятельности субъектов международных отношений; 

2. изучение основных понятий в системе внешнеэкономической де-

ятельности организации; 

3. рассмотрение организационных форм и функций участников 

внешнеэкономической деятельности; 

4. ознакомление с теориями и концепциями международных отно-

шений; 

5. изучение процессов управления во взаимодействии участников в 

системе мирового хозяйства. 

 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результа-

тами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

(ПК-

3.1) 

Осуществляет 

руководство вы-

полнением ти-

повых задач так-

тического пла-

нирования про-

изводственной 

деятельностью 

Знать: 1) типовые организационные формы и 

методы управления производством, рациональ-

ные границы их применения; 

2) методы, ведения плановой работы в органи-

зации, применяемые формы учета и отчетности; 

3) порядок разработки организационных струк-

тур организации, положений о подразделениях, 

должностных инструкций; 

4) порядок определения экономической эффек-

тивности внедрения новой техники, технологии, 

предложений и изобретений; 
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5) отечественный и зарубежный опыт рацио-

нальной организации производственной дея-

тельности организации в условиях современной 

экономики 

Уметь: 1) использовать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач в 

области планирования производства, оценивать 

их эффективность и качество; 

2) работать в коллективе, выстраивать эффек-

тивные коммуникации с коллегами и руковод-

ством; 

3) выполнять оценку производственно-

технологического потенциала инновационной 

организации с использованием стандартных ме-

тодик и алгоритмов; 

4) осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию планов производственно-

хозяйственной деятельности структурного под-

разделения (отдела, цеха) промышленной орга-

низации 

Владеть: 1) методикой организации работы по 

тактическому планированию деятельности 

структурных подразделений (отделов, цехов) 

производственной организации; 

2) навыками анализа показателей деятельности 

структурных подразделений (отделов, цехов) 

производственной организации, действующих 

методов управления при решении производ-

ственных задач и выявление возможностей по-

вышения эффективности управления; 

3) информацией передового отечественного и за-

рубежного опыта в области тактического планиро-

вания производства, разработка предложений по 

его адаптации и внедрению. 

(ПК-

3.2) 

Обеспечивает 

организацию 

тактического 

управления про-

цессами произ-

водственной де-

ятельности 

Знать: 1) типовые организационные формы и ме-

тоды управления производством, рациональные 

границы их применения; 

2) методы, ведения плановой работы в организа-

ции, применяемые формы учета и отчетности; 

3) порядок разработки организационных структур 

организации, положений о подразделениях, долж-

ностных инструкций; 

4) порядок определения экономической эффектив-
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ности внедрения новой техники, технологии, 

предложений и изобретений; 

5) отечественный и зарубежный опыт рациональ-

ной организации производственной деятельности 

организации в условиях современной экономики 

Уметь: 1) использовать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач в области 

планирования производства, оценивать их эффек-

тивность и качество; 

2) работать в коллективе, выстраивать эффектив-

ные коммуникации с коллегами и руководством; 

3) выполнять оценку производственно-

технологического потенциала инновационной ор-

ганизации с использованием стандартных методик 

и алгоритмов; 

4) осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию планов производственно-

хозяйственной деятельности структурного подраз-

деления (отдела, цеха) промышленной организа-

ции 

Владеть: 1) методикой организации работы по так-

тическому планированию деятельности структур-

ных подразделений (отделов, цехов) производ-

ственной организации; 

2) навыками анализа показателей деятельности 

структурных подразделений (отделов, цехов) про-

изводственной организации, действующих мето-

дов управления при решении производственных 

задач и выявление возможностей повышения эф-

фективности управления; 

3) информацией передового отечественного и за-

рубежного опыта в области тактического планиро-

вания производства, разработка предложений по 

его адаптации и внедрению. 

 
  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
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Дисциплина «Международный менеджмент» входит в вариативную 

часть учебного плана бакалавров по направлению 380302 «Менеджмент». 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой управления. 

Для освоения дисциплины «Международный менеджмент» необходи-

мы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Менеджмент организации», «Теория организации», «Стратеги-

ческий менеджмент», «Управленческие решения» и  прохождения практик по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. 

В результате освоения дисциплины «Международный менеджмент» 

формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следу-

ющих дисциплин: «Кросс-культурный менеджмент», «Деловые коммуника-

ции», «Международный маркетинг» и прохождения практик по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

2. Структура дисциплины 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем – 56 ча-

сов, промежуточная аттестация – 18 часов, самостоятельная работа обучаю-

щихся – 70 часов. 
№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости, 

форма промежу-

точной аттестации  

  

 

Контактная промежу-

точная 

 аттеста-

ция 

самостоя-

тельная 

работа 

 

   Лекции Семи-

нары 

   

1 Основы международ-

ного менеджмента 

6 4 6  14 Обсуждение тео-

ретических вопро-

сов. Проверка ре-

зультатов выпол-

нения практиче-

ских заданий. 

2 Международные ком-

пании и их роль в со-

временном мире 

6 8 10  18 Обсуждение тео-

ретических вопро-

сов. Дискуссия. 

3 Управление в между-

народных компаниях 

6 8 8  22 Проверка резуль-

татов выполнения 

практических за-

даний. 
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4 Слияния и поглоще-

ние компаний. Стра-

тегические альянсы 

6 6 6  20 Обсуждение тео-

ретических вопро-

сов. Проверка ре-

зультатов выпол-

нения практиче-

ских заданий. 

 

5 Экзамен    18  Итоговый тест 

 ИТОГО  26 30 18 78 152 

 

 

3. Содержание дисциплины 

Наименование раздела 

 Дисциплины 

Содержание 

1. Основы международно-

го менеджмента 

Понятие и особенности международного ме-

неджмента. Цели, задачи и функции международ-

ного менеджмента. Интернационализация бизнеса и 

ее типы. 

1. Международные ком-

пании и их роль в со-

временном мире 

Сущность международной компании и этапы ее 

формирования. Классификация международных 

компаний. Особенности транснациональных корпо-

раций (ТНК) 

2. Управление в между-

народных компаниях 

Основные структурные элементы междуна-

родной компании. Уровни управления в междуна-

родных компаниях. Особенности управления меж-

дународной деятельностью. Специфика управления 

международным коллективом.  

3. Слияния и поглощение 

компаний. Стратегиче-

ские альянсы 

Сущность и история возникновения слияний и по-

глощений. Классификация сделок по слияниям и 

поглощениям. Мотивы объединения международ-

ных компаний. Преимущества и недостатки слия-

ний и поглощений на мировом рынке. Понятие, 

сущность и цели создания стратегических альянсов. 

Организационные аспекты построения стратегиче-

ских альянсов, критерии выбора партнера по альян-

су. проблемы создания и функционирования меж-

дународного альянса.  

 

4. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Международный менедж-

мент» используются различные образовательные технологии, направленные 

на формирование заявленных компетенций. В аудиторную нагрузку входят 
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лекционные и семинарские занятия и формы контроля. Используются актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий. При реализации програм-

мы дисциплины используются: проблемный метод изложения лекционного 

материала, решение практических задач по вопросам темы на семинарских 

занятиях. Самостоятельная работа бакалавров подразумевает подготовку к 

семинарским занятиям, проводимым в форме разбора конкретных ситуаций; 

индивидуальную работу в компьютерном классе и библиотеке. Изучение 

дисциплины заканчивается тестированием  по дисциплине. 

 

Образовательные технологии по дисциплине  

«Международный менеджмент» 

 

 

 

5. Оценка планируемых результатов 

5.1 Система оценивания 

 

В процессе изучения курса проводится контроль знаний, который пред-

полагает учет результатов самостоятельной работы по выполнению типовых 

и ситуационных заданий, а также степени участия бакалавров в обсуждении 

вопросов на семинарских занятиях. 

Оценка знаний представляет собой совокупность различных показателей 

работы бакалавра по дисциплине «Международный менеджмент»: активное 

участие в дискуссиях на занятиях, результаты тестирования, выполнение 

практических заданий. Промежуточный контроль проводится в форме тести-

рования. 

№ п/п Наименование раздела Виды 

учебной 

работы 

Образовательные технологии 

1 2 3 5 

1.  Основы международного 

менеджмента 

Лекция 1 

Семинар 

1-2 

Лекция-визуализация 

Развернутая беседа. Разбор конкретных 

ситуаций. 

 

2.  Международные компа-

нии и их роль в совре-

менном мире 

Лекция 2 

Семинар 

3-4  

 

Лекция-визуализация 

Развернутая беседа. Разбор конкретных 

ситуаций 

3.  Управление в междуна-

родных компаниях 

Лекция 3 

Семинар 

5-6  

 

 

Лекция-визуализация 

Разбор конкретных ситуаций 

 

4.  Слияния и поглощение 

компаний. Стратегиче-

ские альянсы 

Лекция 4 

Семинар 

7-8 

 

Лекция-визуализация 

Дискуссия. Разбор конкретных ситуаций 
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Форма контроля Максимальное количество 

баллов 

За одну рабо-

ту 

Всего 

1. Участие в обсуждении теоретических вопро-

сов на семинарских занятиях 

5 баллов 20 баллов 

2. Выполнение практических заданий на семи-

нарских занятиях 

10 баллов 40 баллов 

3. Промежуточная аттестация (тестирование)  40 баллов 

4. Итого за семестр (дисциплину) 

Зачет с оценкой 

 100 баллов 

 

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конверти-

руется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской систе-

мы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – 

ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине 

 

Текущий контроль 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учи-

тываются:  

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балла); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования 

терминологии и символики, логическая последовательность изложения мате-

риала (0-2 балла); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчи-

вость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл). 

При оценивании выполнения практических заданий учитывается: 

- знание теории изученных вопросов, правильное использование полу-

ченных знаний (0-1 балла); 

- полнота выполнения типового задания и/или ситуационной задачи, 

полнота осмысления реальной профессионально-ориентированной ситуации, 

необходимой для решения данной проблемы (0-2 балла); 

- правильность выбора методов и моделей, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения и навыки синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных вы-

100- балльная шка-

ла 

Традиционная шкала Шкала ECTS 

95-100 

83-94 

Отлично Зачтено A 

B 

68-82 Хорошо C 

56-67 

50-55 

Удовлетворительно D 

E 

20-49 

0-19 

Неудовлетворительно не зачтено FX 

F 
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водов, установлением причинно-следственных связей, поиском рациональ-

ных альтернативных вариантов (0-3 балла). 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

При проведении промежуточной аттестации бакалавр должен ответить 

на 3 вопроса (два вопроса теоретического характера и один вопрос практиче-

ского характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитыва-

ется: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе (1-3 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более 

двух-трех недочетов (4-7 баллов); 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не 

более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить само-

стоятельно (8-11 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по 

собственному плану (12-20 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывает-

ся: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (1-2 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (3-10 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (11-20 баллов). 

 
Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по дис-

циплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисци-

плине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено (отлич-

но)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и проч-

но усвоил теоретический и практический материал, 

может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно из-

лагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач профессио-

нальной направленности высокого уровня сложности, 

правильно обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и профессиональ-

ной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной атте-

стации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-

рованы на уровне – «высокий». 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по дис-

циплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисци-

плине 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено (хоро-

шо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретиче-

ский и практический материал, грамотно и по существу 

излагает его на занятиях и в ходе промежуточной атте-

стации, не допуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические по-

ложения при решении практических задач профессио-

нальной направленности разного уровня сложности, 

владеет необходимыми для этого навыками и приёма-

ми.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и про-

фессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной атте-

стации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-

рованы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено (удовле-

твори-тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, до-

пускает отдельные ошибки при его изложении на заня-

тиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет необходимы-

ми для этого базовыми навыками и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной атте-

стации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформи-

рованы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетвори-

тельно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базо-

вом уровне теоретический и практический материал, 

допускает грубые ошибки при его изложении на заня-

тиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет необходи-
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по дис-

циплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисци-

плине 

мыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  лите-

ратуры по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной атте-

стации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

 

Типовое тестовое задание по курсу 

 «Международный менеджмент» 

 

1. Сколько в мире действует Транснациональных корпораций (ТНК): 

а) 500 

б) 1000 

в) 1500 

г) 2000 и более? 

2.  В каких отраслях мирового хозяйства сосредоточено наибольшее количество 

ТНК: 

           а) нефтегазовая промышленность; 

           б) металлообработка и машиностроение; 

           в) лесное хозяйство; 

           г) торговля и общественное питание? 

3.      Из каких производственных предприятий ТНК: 

          а) крупных предприятий одной страны; 

          б) крупных предприятий разных стран; 

          в) крупных, средних и мелких предприятий одной страны; 

          г) крупных, средних и мелких предприятий разных стран? 

4.   Могут ли находиться в составе ТНК финансовые органы, финансовые  инсти-

туты, торгово-промышленные палаты, биржи и иные экономические органи-

зации: 

          а) да; 

          б) нет; 

          в) частично да? 

5.       В какой стране наибольшее количество ТНК: 
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           а) США; 

           б) Япония; 

           в) Великобритания; 

           г) Германия; 

           д) Франция; 

           е) Италия; 

           ж) Канада; 

           з) Россия? 

6.      Транснациональные банки (ТНБ) – это: 

           а) совокупность различных банков; 

           б) центральные банки государств; 

           в) международные банки, сочетающие интересы финансового и промыш-

ленного капитала? 

7.      Разделено ли мировое сообщество на интеграционные образования: 

           а) да; 

           б) нет; 

           в) не знаю? 

8.      Интегрированные образования в мире – это: 

           а) политические союзы; 

           б) экономические союзы; 

           в) политические и экономические сообщества? 

9.      Международные сообщества организованы по принципам ООН: 

           а) да; 

           б) нет; 

           в) не знаю? 

10.     ООН – это политическая или экономическая организация: 

           а) политическая; 

           б) экономическая; 

           в) и то, и другое? 

11.     Используется ли в управлении в международных организациях принцип 

«круглого стола»: 

           а) да; 

           б) нет; 

           в) иногда? 

12. В какой из перечисленных стран наибольший запас золотовалютных резервов: 

           а) Китай; 

           б) Япония; 

           в) Россия? 

13.     Ведется ли в мировом масштабе борьба с терроризмом: 

           а) да; 

           б) нет; 

           в) не знаю? 

14.     В каких странах сосредоточено наибольшее количество природных ресур-

сов: 
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           а) в наиболее развитых; 

           б) в слаборазвитых; 

           в) частично в одних, и в других? 

15.     Что более выгодно для государств: 

           а) вывоз товаров; 

           б) ввоз товаров; 

           в) равномерное сочетание того и другого? 

16.     ОПЕК – это: 

           а) объединение стран, добывающих нефть; 

           б) объединение стран, добывающих газ; 

           в) политический союз? 

17.     Какой вид транспорта в мире имеет приоритет: 

           а) железнодорожный; 

           б) автомобильный; 

           в) авиационный; 

           г) морской; 

           д) трубопроводный; 

           е) гужевой?  

18.     Эмбарго означает: 

           а) пошлину на торговлю; 

           б) ограниченную величину торговли; 

           в) запрет на торговлю? 

19.     Демпинг означает: 

           а) распродажу; 

           б) целенаправленную продажу товаров; 

           в) бросовые цены? 

20.  Имеются ли отличия между свободными экономическими зонами,  особыми 

экономическими зонами и иными административно-территориальными обра-

зованиями: 

           а) да; 

           б) нет; 

           в) частично да? 

 

 

 

 

 

Примерные темы для выступлений и докладов 

 по курсу «Международный менеджмент» 

1. 

1.Глобальный менеджер (особенности подготовки менеджера-

международника). 

2. Международные компании, их сущность и организационные формы. 

3. Особенности организации управления в американских корпорациях. 
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4. Особенности организации управления в японских корпорациях. 

5. Структура мирового хозяйства. 

6. Стратегическое планирование в деятельности международных компа-

ний. 

7. Международная деятельность компаний: содержание, формы и методы. 

8. Международные инвестиции. 

9. Государственное регулирование международной деятельности в сфере 

бизнеса в условиях финансового кризиса. 

10. Регулирование деятельности акционерных компаний в ЕС. 

11. Управление инвестициями и кредитованием в международной торговле. 

12. Центры международной торговли. 

13. ТНК: определение, положение и роль в экономических процессах. 

14. Внешняя торговля, ее виды и особенности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины 

6.1. Список источников и литературы 

Источники 

Конституция Российской Федерации. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 52 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1003253  

Гражданский кодекс Российской Федерации: Части I, II, III. - Москва: 

ИНФРА-М, 2007. - 496 с. https://new.znanium.com/catalog/product/122306  

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ /Собрание законо-

дательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1). 

  

Обязательная литература 

1.Белорусов А.С. Международный менеджмент. Учебник. – М.: Экономистъ, 

2007. https://altairbook.com/books/549505615-mejdunarodnyy-menedjment.html 

2. Владимирова И.Г. Международный менеджмент: учебник / И.Г. Владими-

рова. – 2-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2016. – 438 с. – (Бакалавриат). 

3. 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 - Москва: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 

https://new.znanium.com/catalog/product/426905 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003253
https://new.znanium.com/catalog/product/122306
https://altairbook.com/books/549505615-mejdunarodnyy-menedjment.html
https://new.znanium.com/catalog/product/426905
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4. Менеджмент: теория, практика и международный аспект: учебник / под 

ред. Н.Ю. Кониной. — 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Аспект Пресс, 2018. – 

432 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1039452 

5. Международный маркетинг-менеджмент: курс лекций с пакетом учебно-

методической поддержки. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

6. Международный менеджмент. Учебник для вузов. / Под ред. С.З. Пивова-

рова, Ж.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля. – СПб.: Питер, 2007. 

7. Международный менеджмент: учебник для бакалавров / Е. П. Темнышова 

[и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. 

https://urait.ru/bcode/425888 

8. Михалкин, В. А. Организация и формы международного бизнеса: Учебное 

пособие / Михалкин В.А. - М: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 448 с.: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1009790 

9. Шевченко Б.И. Международный менеджмент: Управление международной 

компанией: Учеб. пособие. М.: РГГУ, 2010. 669 с. 

 

Дополнительная литература 

10. Ротман Г. 50 компаний, которые изменили лицо / Пер с англ. – М.: АСТ: 

Транзиткнига, 2005. 

11.Трухачев В.И. и др. Международные деловые переговоры. – М.: Финансы 

и статистика: Ставрополь: АГРУС, 2014. – 400 с. 

12.Управление международной компанией. – М.: Экономистъ, 2005. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

RB.ru – стартапы и инвестиции [Электронный ресурс], режим доступа 

http://www.rb.ru 

     Сообщество hr-менеджеров [Электронный ресурс], режим доступа 

http://www.hr-portal.ru 

Организация Объединенных Наций. Всеобщая декларация прав человека 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml 

 
Перечень БД и ИСС  

№п/п Наименование  

 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2019 г.  

Web of Science 

Scopus 

 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2019 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

Электронные издания издательства Springer 

 Профессиональные полнотекстовые БД 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039452
https://urait.ru/bcode/425888
https://new.znanium.com/catalog/product/1009790
http://www.rb.ru/
http://www.hr-portal.ru/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для обеспечения дисциплины «Технологии разработки управленческих решений» 

используется материально-техническая база образовательного учреждения: компьютер-

ные классы и научная библиотека РГГУ. Рабочие места обучающихся (24); рабочее место 

преподавателя; 1 компьютер, экран, проектор, маркерная доска, система звукоусиления. 

Лицензионное программное обеспечение, Windows 7, Microsoft Office 2010(Word, Power 

Point), Adobe Reader XI, Google Chrome, VLC media player, Kaspersky 10, 7-Zip 16. 

Самостоятельная работа студентов проводится для подготовки к выполнению прак-

тических работ, текущему и промежуточному контролю (индивидуальная работа студента 

в компьютерном классе или библиотеке). 

Перечень ПО  

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения (лицензи-

онное или свободно распространя-

емое) 

1 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

2 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

 

 

 

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополни-

тельные 

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство; возможно также использование собственных увеличи-

вающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письмен-

ной форме на компьютере.  
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для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставля-

ется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; воз-

можно проведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письмен-

ной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для 

подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

предусматривается использование технических средств, необходимых в связи 

с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом, или могут использоваться собственные 

технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ре-

сурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной рабо-

ты, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специ-

альным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения:  
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для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

 

 

9. Методические материалы 

9.1. Планы семинарских занятий 
 

Практическое занятие 1.  Основы международного менеджмента.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и особенности международного менеджмента.  

2. Цели, задачи и функции международного менеджмента. 

Список литературы: 

1. Владимирова И.Г. Международный менеджмент: учебник / И.Г. 

Владимирова. – 2-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2016. – 438 с. – (Бакалаври-

ат). 

2. Международный менеджмент: учебник для бакалавров / Е. П. Тем-

нышова [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. 

https://urait.ru/bcode/425888 

3. Шевченко Б.И. Международный менеджмент: Управление между-

народной компанией: Учеб. пособие. М.: РГГУ, 2010. 669 с. 

 
Практическое занятие 2. Интернационализация бизнеса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность интернационализации бизнеса. 

2. Международный менеджмент и международный маркетинг. 

3. Типы интернационализации компании. 

 

Список литературы: 

1. Владимирова И.Г. Международный менеджмент: учебник / И.Г. 

Владимирова. – 2-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2016. – 438 с. – (Бакалаври-

ат). 

https://urait.ru/bcode/425888
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2. Менеджмент: теория, практика и международный аспект: учебник / 

под ред. Н.Ю. Кониной. — 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Аспект Пресс, 

2018. – 432 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1039452 

 

Практическое занятие 3-4. Международные компании и их рольв современ-

ном мире 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность международной компании и этапы ее формирования. 

2. Классификация международных компаний. 

3. Особенности ТНК. 

4. Организационные формы международных компаний. 

Список литературы: 

1. Международный менеджмент: учебник для бакалавров / Е. П. Тем-

нышова [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. 

https://urait.ru/bcode/425888 

2. Шевченко Б.И. Международный менеджмент: Управление между-

народной компанией: Учеб. пособие. М.: РГГУ, 2010. 669 с. 
 

Практическое занятие 5-6. Управление в международных компаниях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные структурные элементы международной компании. 

2. Уровни управления в международных компаниях. 

3. Модели управления акционерными обществами. 

4. Управление международной деятельностью. 

Список литературы: 

1. Владимирова И.Г. Международный менеджмент: учебник / И.Г. 

Владимирова. – 2-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2016. – 438 с. – (Бакалаври-

ат). 

2. Международный менеджмент: учебник для бакалавров / Е. П. 

Темнышова [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. 

https://urait.ru/bcode/425888 

3. Менеджмент: теория, практика и международный аспект: учеб-

ник / под ред. Н.Ю. Кониной. — 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Аспект 

Пресс, 2018. – 432 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1039452 

 

Практическое занятие 7. Слияния и поглощения в международных 

компаниях. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы формирования слияний и поглощений на мировом рынке. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039452
https://urait.ru/bcode/425888
https://urait.ru/bcode/425888
https://new.znanium.com/catalog/product/1039452
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2. Классификация сделок по слияниям и поглощениям. 

 

Список литературы: 

1. Шевченко Б.И. Международный менеджмент: Управление меж-

дународной компанией: Учеб. пособие. М.: РГГУ, 2010. 669 с. 

2. Международный менеджмент: учебник для бакалавров / Е. П. 

Темнышова [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. 

https://urait.ru/bcode/425888 

 

 

Практическое занятие 8. Стратегические альянсы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и цели создания международных стратегиче-

ских альянсов. 

2. Организационные аспекты построения стратегических альянсов. 

 

Список литературы: 

1. Шевченко Б.И. Международный менеджмент: Управление между-

народной компанией: Учеб. пособие. М.: РГГУ, 2010. 669 с. 

2. Менеджмент: теория, практика и международный аспект: учебник / 

под ред. Н.Ю. Кониной. — 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Аспект Пресс, 

2018. – 432 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1039452 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/425888
https://new.znanium.com/catalog/product/1039452
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9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

Письменные работы (курсовая работа, эссе, реферат и т.п.) учебным 

планом или программой не предусмотрены. 

 

9.3. Иные материалы 

Примеры кейс-ситуаций для семинарских занятий. 

Кейс-стади 1. Интернационализация японской компании Komatsu 

В начале 60-х гг. XX в. японская компания Komatsu представляла со-

бой небольшого производителя узкого ряда наземных транспортных средств 

неопределенного качества, которые реализовывались на защищенном япон-

ском рынке. Когда руководство узнало о предстоящем создании совместного 

предприятия между Caterpillar (США) и Mitsubishi (Япония), которое Cater-

pillar рассматривал как средство вхождения на японский рынок, Komatsu ре-

шила принять превентивные меры и оперативно подписала лицензионные со-

глашения с рядом родственных фирм в США, чтобы модернизировать свою 

продукцию. Далее Komatsu разработала программу внутреннего маркетинга 

под слоганом «Окружить Катерпиллер», основной задачей которой было до-

стичь качества Caterpillar и одновременно снизить себестоимость продукции. 

В ходе реализации указанной программы Komatsu пришла к решению 

об интернационализации своей деятельности и начала с прямого экспорта как 

первого шага к международному менеджменту. В качестве зарубежных целе-

вых рынков Komatsu выбрала близлежащие страны Азии, затем Ближний Во-

сток и другие рынки третьего мира. Укрепление позиций Komatsu позволило 

начать и реализовать программу автоматизации производства и разработать 

новые конкурентоспособные товары, была создана собственная дилерская 

сеть в Европе и США. Наконец, с начала 1980-х гг. Komatsu захватывает соб-

ственную долю рынка в США. Последовавшее в 1984 г. удорожание доллара 

относительно йены явилось дополнительным благоприятным фактором, поз-

волившим  Komatsu захватить около 25% рынка США, потеснив Caterpillar. 

Двадцатилетняя интернационализация Komatsu привела к тому, что эта 

некогда заурядная японская национальная компания стала крупнейшей меж-

дународной компанией и заняла второе место в мире среди производителей 

наземного транспортного оборудования. Как видно на примере Komatsu, 

первый шаг к масштабной интернационализации компании – осуществление 

экспортно-импортных операций. В случае  Komatsu вначале был импорт тех-

нологий через механизм международных лицензионных соглашений, затем – 

экспорт конечной продукции (наземные транспортные средства и запасные 

части к ним).       

 

Кейс-стади 2. Интернационализация товара как средство продления его 

жизни на рынке 

(компания Polaroid) 

В середине 1960-х гг. компания Polaroid предприняла первую попытку 

выхода на французский рынок, выбрав для этой цели свой наиболее успеш-
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ный, по результатам внутреннего рынка, и снабженный комплексом услуг 

товар – фотокамеру мгновенной съемки Swinger по цене 19.95 долл. Этот то-

вар был уже известен к этому времени во Франции, поскольку сама концеп-

ция «мгновенной камеры» уже была распропагандирована в этой стране 

примерно двумя годами раньше. В это же самое время Polaroid успешно осу-

ществила реализацию маркетинг-плана по фотокамере Swinger в США. Сле-

дует отметить, что успеху, в частности, способствовало то, что камера Swing-

er представляла собой несколько упрощенную и удешевленную модель более 

дорогих и сложных фотокамер товарного ряда Polaroid. Однако само понятие 

«мгновенной» фотографии к этому времени в США было уже известно более 

двадцати лет и позитивно воспринято населением. Поэтому на американском 

рынке камера Swinger оказалась исключительно успешным новым товаром, 

практически сразу вышедшим в фазу зрелости. Что касается Франции, то те 

годы являлись «ранним историческим периодом» моментальной фотографии 

в этой стране. Фотографией занимались либо фотолюбители, либо професси-

оналы. Само фотографирование во многих районах еще оставалось традици-

ей исключительно для высоких торжественных событий. Американский мар-

кетинг-план не подвергся существенной адаптации и начал внедряться во 

Франции. В результате Polaroid столкнулся со значительными проблемами 

внедрения на французский рынок. Выполненный позже анализ ситуации по-

казал, что в то время большинству потенциальных покупателей во Франции 

требовалось гораздо больше информации по пользованию камерой Swinger. 

Необходимо было изменить отношение населения к фотографированию во-

обще, т.е. внедрить его в менталитет французского обывателя как простое, 

повседневное и необходимое для каждого дело. Кроме того, пострадавшая от 

войны и оккупации Франция во многом по состоянию окружающей среды 

напоминала США конца 1940-х гг. Поэтому разработанные для США состав-

ляющие комплекса маркетинга во Франции не срабатывали. Так, интенсив-

ная телевизионная реклама была невозможна в силу отставания развития 

коммерческой рекламы во французском телевизионном вещании и меньшего 

развития последнего вообще. Попытки разъяснить преимущества камеры 

Swinger непосредственно через персонал розничной торговли не были 

успешны, так как французские продавцы не привыкли посвящать достаточно 

много времени демонстрации пользования и разъяснению преимуществ но-

вого товара. Наконец, более низкий располагаемый семейный доход во 

Франции по сравнению с США также сдерживал покупки камеры Swinger.   

 

Кейс-стади 3. Слияние автомобилестроительных компаний 

 Daimler Benz и Chrysler 

Большое число международных сделок по слияниям и поглощениям во 

второй половине 90-х годов XX столетия было совершенно в автомобиле-

строительной отрасли. Если в начале 90-х годов этот сектор довольно четко 

делился на американский  (представленный детройтскими компаниями 

«Большой тройки» General Motors, Ford Motor и Chrysler), японский и евро-
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пейский, то уже спустя несколько лет компании начали сотрудничать и объ-

единяться. Основными причинами объединения автомобилестроительных 

фирм стали высокая капиталоемкость отрасли и снижение прибыльности 

производства.  

Первым глобальным слиянием стало объединение Daimler Benz (Гер-

мания) и Chrysler (США). 7 мая 1998 года эти две компании объявили о со-

здании первого в истории мирового автомобилестроения суперколосса 

DaimlerChrysler AG с оборотом 130 млрд дол. и чистой прибылью 4,6 млрд 

дол. 

Сумма сделки оценивалась экспертами в 40 млрд дол., ее финансирова-

ние осуществлялось путем обмена пакетами акций из расчета две ценные бу-

маги Chrysler за одну Daimler Benz. В результате акционерам Chrysler при-

надлежит 43% капитала новообразованной структуры, а акционерам Daimler 

Benz – 57%, что автоматически превратило DaimlerChrysler в германскую 

компанию и позволило ей воспользоваться преимуществами, предоставляе-

мыми для таких сделок налоговым законодательством Германии и местной 

системой бухгалтерского учета. 

Новая компания имеет две штаю-квартиры – в Штутгарте (Германия) и 

Оберн-Хиллз (США, штат Мичиган). 

Эта сделка ознаменовала вступление отрасли в эру ускоренной консо-

лидации. Объединив свой производственный потенциал, Daimler Benz и 

Chrysler не только сделали серьезную заявку на лидерство в отрасли, но и об-

рели значительную финансовую помощь. 

В сватке за передел мирового авторынка DaimlerChrysler выглядела 

весьма внушительно: концерн располагал производственной базой на четы-

рех континентах, совокупные активы составляли 120 млрд дол. 

Следует подчеркнуть, что оба партнера и до заключения сделки чув-

ствовали себя довольно уверенно и занимали отнюдь не самые последние ме-

ста в мировом автомобильном рейтинге. Зачем же компании решили объеди-

ниться? У руководства той и другой компании не вызывала сомнений спо-

собность каждой из них и в дальнейшем успешно действовать на своих реги-

ональных рынках сбыта, но шансы стать в одиночку по-настоящему серьез-

ным конкурентом на мировой арене в условиях перепроизводства и затяжно-

го кризиса в Азии были весьма невелики. Обе компании стремились полу-

чить большие преимущества от интеграции. 

Ассортимент продукции компаний практически не совпадал. Автомо-

били класса «люкс» Mercedes-Benz и более демократичные  модели Chrysler 

сбывались в разных рыночных нишах. Chrysler была сильна в производстве 

мини-вэнов, приносящих немалую прибыль пикапов и спортивно-

прогулочных машин; козыри Mercedes – седан класса «Е» и родстер SLK. 

Единственные конкурирующие аналоги – Jeep Grand Cherokee и модели Mer-

cedes класса «М». обе компании решили воспользоваться преимуществами 

друг друга. Daimler Benz решила стать производителем широкого диапазона 

автомобилей: производить небольшие автомобили, обладающие большой 

мощность, выйти на рынок с сильными продуктами в классе минивэнов и 
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джипов. Daimler Benz уже начала выпуск новой модели Smart car. Chrysler 

планировала, воспользовавшись международным влиянием Mercedes, возро-

дить производство автомобилей для массового рынка. 

География сбыта. Каждая компания была сильна в том регионе, где по-

зиции партнера были слабы. Chrysler 93% доходов получала от продаж в Се-

верной Америке, а Mercedes-Benz 63% сбыта осуществляла в Европе. Обе 

компании стремились упрочить свои позиции на основном рынке сбыта 

партнера и объединить усилия по проникновению на перспективные рынки 

развивающихся стран. 

Диверсифицированная, взаимодополняющая производственная база 

участников сделки являлась солидной основой для дальнейшего расширения 

сбыта, прежде всего за счет освоения тех перспективных рынков, закрепить-

ся на которых каждой компании по отдельности так и не удалось. Daimler 

Benz стремилась вывести на рынок Латинской Америки и Азии свою про-

дукцию. Выпускаемые Chrysler недорогие модели легковых автомобилей 

вполне могли помочь Daimler Benz проникнуть на рынки развивающихся 

стран. 

В целях реализации стратегии освоения азиатского рынка 

DaimlerChrysler приобрела в 2000 году 34% акций японской фирмы 

Mitsubishi Motors. 

Компания декларировала, что она не собирается превращаться в массо-

вого производителя дешевой автопродукции и вполне сознательно не наце-

ливается на рыночные ниши, не отвечающие высокому классу изготовляе-

мых ею автомобилей. 

    Использование преимуществ партнера. С помощью инженеров Daim-

ler Benz компания Chrysler планировала поднять качество своих автомобилей 

на более высокий уровень. Надежные и эффективные дизельные двигатели 

Daimler Benz позволят усилить шансы субкомпактов и мини-вэнов Chrysler 

на успешный сбыт в Европе и во всем мире. 

Со своей стороны Chrysler предложила партнеру услуги прекрасно 

налаженной, лучшей в отрасли сети поставщиков. Уникальная система при-

влечения поставщиков неоднократно помогала компании выжить в критиче-

ских финансовых ситуациях. До объединения Daimler Benz придерживалась в 

отношениях со своими поставщиками тактики «выкручивания рук», что 

обеспечивало ей снижение цен на закупаемые комплектующие и узлы. 

В производстве автомобилей Chrysler приблизилась к легендарному 

стандарту Toyota. В данном случае у  Daimler Benz появилась возможность 

изучить производственные приемы Chrysler. 

Объединив усилия, обе компании получили солидную экономию как в 

части складирования, так и логистики готовых автомобилей и запчастей, 

причем и в Европе, и в США. Компании намеревались совместно совершен-

ствовать базовые технологии и наладить собственное унифицированное про-

изводство ряда элементов обустройства и отделки салонов (систем кондици-

онирования воздуха, дверных замков), а также реализовывать проекты в дру-
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гих секторах бизнеса (авиастроении, вооружении, финансовой сфере и сфере 

информационных услуг).  

Процесс объединения компаний занял полтора года. В начале 2000 года 

было объявлено о завершении интеграционных процессов. Несмотря на 

определенные положительные результаты, эксперты назвали этот союз не со-

всем успешным. Подразделения Chrysler продолжают испытывать финансо-

вые затруднения. Интеграционные процессы протекают значительно медлен-

нее, чем ожидалось.  

Как и предполагали эксперты, большой проблемой для объединенной 

компании стало столкновение корпоративных культур и стилей ведения биз-

неса. Под воздействием жестких мер по реорганизации, потребовавшихся в 

свое время Chrysler для того, чтобы отвести от себя угрозу банкротства, в 

компании сформировалась совершенно особая корпоративная культура с 

присущей ей оперативностью в разработке новых моделей, гибким производ-

ством и новаторскими традициями в дизайне. Daimler Benz же больше тяго-

теет к консервативной, строго иерархической манере управления и известна 

склонностью конструкторов придерживаться в основном строго заданных 

классических форм. 

Значительной оказалась и разница в оплате труда работников разных 

категорий: в Chrysler она была в несколько раз выше, чем в Daimler Benz. Это 

также вызвало негативные последствия. 

Руководители компаний Юрген Шремп (Daimler Benz) и Роберт Итон 

(Chrysler) также не смогли совместить различные стили руководства. В ре-

зультате Итон был вынужден покинуть компанию. 

Подводя некоторые итоги этого объединения, можно отметить, что в 

объединенной компании работает 365,6 тыс. человек, в том числе 191,6 тыс. 

– в Германии, 101,4 тыс. – в США, остальные – в других странах. Операци-

онная прибыль DaimlerChrysler за 2003 год составила 5,7 млрд евро (в 2002 

году операционная прибыль составила 6,9 млрд евро). Чистая прибыль соста-

вила в 2003 году 0,45 млрд евро (в 2002 году – 0,56 млрд евро). Оборот  кон-

церна в 2003 году составил 136,4 млрд евро против 186,4 млрд евро в 2002 

году. В 2003 году компания продала 3,82 млн легковых автомобилей (в 2002 

году – 3,98 млн автомобилей). 

Снижение основных показателей деятельности компании объясняется 

общими тенденциями стагнации в мировой автомобилестроительной отрасли 

и низкой прибыльностью операций подразделений Chrysler. DaimlerChrysler 

провозглашает стратегию сокращения расходов во всех сферах деятельности 

компании. Основной акцент делается на подразделения DaimlerChrysler, ко-

торые должны объединить усилия в разработке машин, закупках материалов 

и маркетинге.  

В стратегии развития компании DaimlerChrysler предусмотрено в бли-

жайшие пять лет инвестировать более 50 млрд евро в разработку 64 новых 

моделей автомобилей.   
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Международный менеджмент 

Дисциплина «Международный менеджмент» реализуется на факульте-

те управления кафедрой управления. 

Цель дисциплины: объединение всех участников внешнеэкономической 

деятельности в едином процессе международного бизнеса. Определение роли 

и места каждого субъекта международных отношений в системе мирового 

хозяйства. 

В этой связи основная цель курса – формирование у студентов знаний в 

области международного менеджмента, выработка понимания роли и места 

управления в глобальном экономическом пространстве. 

 

Задачи курса: 

1. ознакомление студентов с основными направлениями внешнеэкономи-

ческой деятельности субъектов международных отношений; 

2. изучение основных понятий в системе внешнеэкономической деятель-

ности организации; 

3. рассмотрение организационных форм и функций участников внешне-

экономической деятельности; 

4. ознакомление с теориями и концепциями международных отношений; 

5. изучение процессов управления во взаимодействии участников в си-

стеме мирового хозяйства. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
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 профессиональных: 

 умением организовывать и поддерживать связи с деловыми партне-

рами, используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного и муниципаль-

ного управления) (ПК-3.2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 суть и особенности управления внешнеэкономической деятель-

ностью; 

 состав и характер работы субъектов внешнеэкономической дея-

тельности; 

 порядок формирования и выработки решений в международных 

сделках; 

 основные правила и требования при проведении деловых перего-

воров, протокольных мероприятий и их особенности в разных регионах мира. 

Уметь: 

 разбираться в системе организаций внешнеэкономической дея-

тельности; 

 определять и различать поставщиков, потребителей, посредников 

и других участников внешнеэкономической деятельности; 

 анализировать особенности поведения участников внешнеэконо-

мической деятельности; 

 разрабатывать контуры экономических моделей внешнеэкономи-

ческой деятельности для стран с развитой, слаборазвитой и экономикой пе-

реходного периода; 

 различать особенности деятельности внешних и специальных ор-

ганов власти и управления в решении задач внешнеэкономической деятель-

ности. 

Владеть: 

- навыками формирования и выработки управленческих решений в 

международных сделках; 

- навыками комплексного анализа внешней среды для выявления ис-

точников конкурентных преимуществ международных компаний. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме за-

чета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы.  
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