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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Актуальные проблемы 
международного менеджмента», должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями: 
 

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 Способностью развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать 
новые методы исследования  
 

• знать:  
- возможные сферы и 
направления профессиональной 
самореализации, пути 
достижения более высокого 
уровня профессионального и 
личностного роста; 

• уметь:  
- формулировать цели  
профессионального и 
личностного развития; 

• владеть:  
- навыками освоения новых 
методов исследования 

ОК-3 Способностью самостоятельно приобретать и 
использовать новые знания и умения  

• знать:  
- основные результаты новейших 
исследований по проблемам 
международного менеджмента;  
- методы критического анализа и 
оценки современных научных 
проблем; 

• уметь:  
- анализировать различные 
источники информации, отбирая 
необходимые знания по 
исследуемой проблематике; 

• владеть:  
- основными навыками сбора и 
обработки данных 

ОК-4 Способностью принимать организационно-
управленческие решения и оценивать их последствия  

•  знать:  
- методы и алгоритм принятия 
управленческих решений; 

• уметь:  
- анализировать различные 
альтернативные варианты 
направления действий, оценивать 
их эффективность и выбирать 
оптимальный 

• владеть:  
- навыком принимать на себя 
ответственность 

ОК-6 Обладать навыками публичных деловых и научных 
коммуникаций  

• знать:  
- особенности устных 
выступлений; 

• уметь:  
- переводить и реферировать 
специальную литературу, 
подготавливать научные доклады 
и презентации на базе 
прочитанной специальной 
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литературы, объяснять свою 
точку зрения 

• владеть:  
- методикой создания связанного 
текста по интересующим темам, 
адаптируя его для целевой 
аудитории 

 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:   
 

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 Готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия  

• знать:  
- современные подходы к 
управлению международными 
коллективами; 
- роли, функции и задачи 
современного международного 
менеджера; 

• уметь:  
- формулировать 
организационные цели и задачи;  

• владеть:  
- навыками делегирования 
полномочий и руководства и 
мотивации персонала 

ОПК-3 Способностью проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость 
избранной  темы научного исследования  

• знать:  
- основные результаты новейших 
исследований по проблемам 
международного менеджмента;  
- методы критического анализа и 
оценки современных научных 
проблем; 

• уметь:  
-обосновывать актуальность и 
практическую значимость темы 
исследования; 

• владеть:  
- основными навыками сбора и 
обработки данных по 
исследуемой проблематике 

ОПК-4 Способностью структурировать и интегрировать знания 
из различных областей профессиональной деятельности и 
готов творчески использовать и развивать эти знания в 
ходе решения профессиональных задач  

•  знать:  
- методы анализа и синтеза; 

• уметь:  
- творчески применять знания из 
различных областей при решении 
научных и практических задач; 
- обобщать неструктурированную 
информацию и выделять 
наиболее важное; 

• владеть:  
- методологией и методикой 
проведения научных 
исследований 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 
компетенциями:  
 

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 В области организационно-управленческой и проектной 

деятельности: 
способностью управлять организациями, 
подразделениями, группами (командами) сотрудников и 
проектами  

• знать:  
-основы управления организациями, 
подразделениями, группами 
(командами) сотрудников и 
проектами; 

• уметь:  
- разрабатывать и обосновывать 
варианты эффективных 
управленческих решений 
существующих проблем, принимать 
управленческие решения в условиях 
риска; 
- организовывать командное 
взаимодействие для решения 
управленческих задач.  

• владеть:  
- коммуникационными навыками 

ПК-5 Способностью руководить и работать в  
многонациональном коллективе  

•  знать:  
- современные подходы к 
организации и управлению 
международными компаниями; 

• уметь:  
- выполнять функции ответственного 
исполнителя или руководителя 
младшего и среднего звена со 
знанием иностранного языка в 
подразделениях организаций и в 
проектах международного профиля; 

• владеть:  
- навыками принятия 
управленческих решений; 
- письменными и устными 
коммуникационными навыками на 
иностранном(ых) языках 
 

ПК-6 В области аналитической деятельности: 
способностью использовать количественные и 
качественные методы для проведения научных 
исследований и управления бизнес-процессами  

• знать:  
- основные бизнес-процессы в 
организации;  

• уметь:  
- систематизировать, обобщать и 
анализировать управленческую 
информацию, полученную в 
результате исследований;  
- использовать количественные и 
качественные методы оценки; 

• владеть:  
- навыками количественного и 
качественного анализа для принятия 
управленческих решений  
 

ПК-7 Владеть методами экономического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде  

• знать: 
- причины многовариантности и 
многообразия практики управления, 
экономических и управленческих 
процессов, их связь с глобальными 
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процессами в современном мире;  
•  уметь:  

- осуществлять поиск, анализ и 
оценку макроэкономической и иной 
профессионально значимой 
информации, в том числе в 
страновом и региональном разрезе; 

• владеть:  
- методами анализа и моделирования 
процессов управления 

ПК-10 В области научно-исследовательская и педагогическая 
деятельность:  
способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями; выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы  
 

• знать:  
- основные результаты новейших 
исследований по проблемам 
менеджмента;  

• уметь:  
- осуществлять поиск, сбор, 
обработка, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования; 

• владеть:  
- методами и инструментарием 
проведения исследований 

ПК-13 Способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада  

• знать:  
- алгоритм проведения научных 
исследований; 

• уметь:  
- обобщать и оформлять результаты 
научных исследований; 

• владеть: 
- навыками презентации результатов 
исследования в области своей 
профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

           Дисциплина «Актуальные проблемы международного менеджмента» относится к Блоку 1 
«Дисциплины (модули)». Данная дисциплина  обеспечивает межпредметные связи с другими дисциплинами 
базового  цикла, в частности, с такими как «Теория организации и организационное поведение», 
«Международный маркетинг»,  «Инновационный менеджмент и маркетинг», «Менеджмент человеческих 
ресурсов и современные аспекты кадровой политики» и др. Целью данного курса является изучение 
магистрантами основных концепций и практики управления международными компаниями в условиях 
быстро меняющейся внешней среды  и формирование стройной системы знаний по данному направлению 
менеджмента. Курс базируется на обобщении опыта крупных международных компаний, носит проблемно-
прикладной характер, призван дать магистрантам  необходимые знания и навыки по важнейшим проблемам 
современного международного менеджмента.  
В соответствии с учебным планом дисциплина «Актуальные  проблемы международного  менеджмента» 
изучается на I курсе в I семестре. 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  84  академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 34 

 

Лекции 8 
Практические занятия/семинары, в том числе: 26 
Аудиторная контрольная работа 6 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 50 

Внеаудиторные самостоятельные работы: 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к семинарским  занятиям)  
Подготовка к текущему контролю  
Подготовка презентаций  
 
 
 
 

20 
10 
20 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 
Ф

ор
м

ы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 у
сп

ев
ае

м
ос

ти
 

 аудиторные учебные 
занятия 

Самостоятел
ьная работа 

обучающихся 

Всего 
Лекци

и 

Семинары, 
практические 

занятия 
1.  Тема 1. Сущность, характерные 

черты и особенности современного 
менеджмента международной 
компании.  

4 2 - 2 Устный 
опрос, 
презентации, 
контрольные 
задания 

2.  Тема 2. Глобализация,  её 
трансформация  и ТНК в условиях 
турбулентности 
предпринимательской среды.  

4 - 2 2 Устный 
опрос, 
решение 
кейс-задачи 

3.   Тема 3. Организационные структуры 
управления и современные формы 
организационного развития 
международных фирм. Сетевые, 
«пустые» оболочечные, виртуальные 
компании.GR- структуры и их 
функции. 

6 - 2 4 Устный 
опрос, 
решение 
кейс-задачи, 
практическое 
задание 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятел
ьная работа 

обучающихся 

Всего 
Лекци

и 

Семинары, 
практические 

занятия 
4.   Тема 4. Инновационный 

менеджмент и открытые инновации 
в современном международном 
менеджменте. Венчурный бизнес, 
«компании – ангелы» 

  
  

4 - 2 2 Устный 
опрос, 
контрольное 
тестирование 

5.  Тема 5. Цели и стратегии 
международных компаний в 
современных условиях. 
Стратегический менеджмент и 
стратегическое планирование в ТНК. 

4 - 2 2 Устный 
опрос, 

презентации 

6.  Тема 6.  Управление изменениями. 
Реинжиниринг бизнес-процессов в 
современном менеджменте 
международных  компаний . 

6 - 2 4 Устный 
опрос, 

решение 
кейс-задачи 

7.   Тема7.Консолидация  бизнеса, 
корпоративные слияния и 
поглощения в современных 
условиях.  
 

8 2 2 4 Устный 
опрос, 

презентации, 
решение 

кейс-задачи 
8.  Тема 8. Международные 

межфирменные стратегические 
альянсы, совместные  предприятия и 
консорциумы. 

6 - 2 4 Устный 
опрос, 

решение 
кейс-задачи 

9.  Тема 9.  Современные подходы к 
повышению конкурентоспособности 
международных компаний.  
Глобальные цепочки стоимости. 
 

8 2 2 4 Устный 
опрос, 

презентации, 
контрольные 

задания 
10.  Тема 10. Развитие информационно-

коммуникационных технологий и 
цифровизация современного 
менеджмента международных  
компаний 

6 - 2 4 Устный 
опрос, 

презентации 

11.  Тема 11. Новые технологии 
менеджмента в международных 
компаниях. INTERIM-менеджмент.   

6 - 2 4 Устный 
опрос, 

презентации 
12.  Тема 12. Управление знаниями в  

системе международного 
менеджмента крупных компаний 

6 2 - 4 Устный 
опрос, 

презентации 
13.  Тема 13. Аутсорсинг в стратегиях 

международных компаниях 
6 - 2 4 Устный 

опрос 
14.   Тема 14. Концепция устойчивого 

развития, социально-ответственный 
менеджмент,«зеленый» менеджмент  
 

6 - 2 4 Устный 
опрос, 

контрольные 
задания 

15.  Тема 15.   Контроль и оценка 
эффективности деятельности 

4 - 2 2 Групповые 
презентации 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятел
ьная работа 

обучающихся 

Всего 
Лекци

и 

Семинары, 
практические 

занятия 
международных компаний 
Капитализация бизнеса и 
управление стоимостью 
международной компании.  

ИТОГО: 84 8 26 50  
 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  
 
Тема I. Cущность, характерные черты о особенности современного менеджмента международной 
компании 
     Содержание понятия "международная компания", ТНК, «глобальная компания». Особенности 
управления международной компанией. Классификация типов международных компаний. Характеристика 
уровня транснационализации компаний и масштабов деятельности ТНК. Характерные черты и особенности 
деятельности международных компаний в современных условиях.  
 
          Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и признаки международной компании и ТНК.  
2. Количественные и качественные критерии отнесения фирм к категории транснациональных. 
3. Уровень транснационализации компаний и масштабов деятельности ТНК. 
4. Основные этапы развития ТНК и характеристика ТНК четвертого и пятого поколений. 
           
 
Тема II. Глобализация,  её трансформация  и ТНК в условиях турбулентности предпринимательской 
среды.     Понятие и сущность процесса глобализации. Основные направления  глобализации и ее 
показатели. Общие тенденции мирового развития и основные глобальные проблемы в ХХI веке. 
Особенности внешней среды фирмы в условиях глобализации: турбулентность, необпределенность, 
взаимозависимость, обострение конкуренции, усложнение, цифровизация.  

- политическая среда; 
- правовая среда; 
- финансово-экономическаяая среда; 
- технологические факторы 
- демографические факторы; 
- экологическая составляющая; 
- социокультурные факторы; 
- информационно-коммуникационная среда. 

Основные тенденции развития ТНК в последнее время. Влияние глобализации на изменение характера 
операций ТНК. Роль крупнейших ТНК в мировой экономике и в важнейших отраслях мирового хозяйства. 
Характерные черты глобальной компании. 
 
           Вопросы для обсуждения: 
1. Современные тенденции развития внешней среды.  
2.Особенности процесса интернационализации бизнеса в современных условиях.  
3. Глобализация как современный этап процесса интернационализации и проблемы ее трансформации. 
4. Изменение целей и стратегий развития международных компаний на современном этапе. 
5. Влияние глобализации на изменение характера операций ТНК. 
6. Появление и развитие глобальных компаний. Компании, «рожденные глобальными». 
 
 Тема III. Организационные структуры управления и современные формы организационного 
развития международных фирм. Сетевые, «пустые» оболочечные, виртуальные компании.    
Организационная структура международной компании, ее типы и  особенности построения. Функции и 
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деятельность материнской компании, характер ее взаимоотношений с дочерними компаниями и филиалами. 
Современные виды организационных структур, применяемые крупными международными компаниями. 
Современные тенденции в развитии организационных структур международных  фирм. Сетевые компании, 
«пустые» оболочечные компании, виртуальные компании. Организационные структуры управления 
компаний автомобильной, электронной, электротехнической, химической промышленности и сектора 
FMCG. GR- структуры и их функции. 
  
           Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности организационной структуры международной компании. Дочерние компании, филиалы и 
ассоциированные компании в структуре ТНК. 
2. Материнская компания как организационно-экономический центр управления ТНК. 
3. Классификация и характеристика основных организационных структур международных компаний. 
4. Крупные интегрированные корпоративные структуры. Концерн и конгломерат как разновидности 
диверсифицированных структур международных компаний. 
5. Принципы выделения самостоятельных предпринимательских единиц – «стратегических центров 
хозяйствования» (SBU) в структуре международной компании.  
6. Сетевые компании, «пустые» оболочечные компании, виртуальные компании. 
7. Понятие финансово-промышленной группы, их виды и отличительные особенности. Примеры холдингов 
в России и за рубежом. 
8. GR- структуры и их функции. 
9. Современные тенденции развития организационных структур международных компаний. 
 
 
 Тема IV. . Инновационный менеджмент и открытые инновации в современном международном 
менеджменте. Венчурный бизнес, компании – « ангелы» 
 
     Понятие инновации. Инновационный менеджмент. Особая роль инновации и научно-технических 
прорывов в современном международном менеджменте. Инновационные разработки и достижения в 
современном менеджменте и  обеспечение приоритетной международной конкурентоспособности 
современных крупных компаний. Понятие «открытые инновации», их характеристика, особенности. Рынок 
открытых инноваций. Венчурный бизнес и венчурные компании. Особенности управления в венчурных 
компаниях. Вопросы  их инвестиционного обеспечения. Компании – «ангелы».  
 
               Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «инновации». Инновационный менеджмент. 
2. Инновационные достижения и  обеспечение приоритетной международной конкурентоспособности  
современных крупных компаний. 
3. Понятие «открытые инновации», их характеристика, особенности. Рынок открытых инноваций. 
4. Венчурный бизнес и венчурные компании. Особенности построения и управления в венчурных 
компаниях.  
5. Вопросы  инвестиционного обеспечения венчурных компаний. Компании – «ангелы».  
6. Оценка рисков инвестиций в венчурный бизнес. 
 
 
 
Тема V. Цели и стратегии международных компаний в современных условиях. Стратегический 
менеджмент и стратегическое планирование в ТНК.  
     Изменение в приоритетах постановки целей в международных компаниях. Множественность целей. 
Дерево целей и дерево решений. Оценка эффективности достижения целей. Управление по целям как 
современная концепция менеджмента. Особенности развития стратегического менеджмента.Методология 
разработки стратегии в международных компаниях. Основные виды стратегий, применяемые крупными 
компаниями. Условия эффективной реализации стратегии. Этапы развития внутрифирменного 
планирования и его виды. Бизнес-план, менеджмент-план, маркетинг-план. Стратегическое планирование в 
ТНК.Особенности сценарного и антикризисного планирования. 
 
               Вопросы для обсуждения: 
1. Изменение в приоритетах постановки целей в международных компаниях.  
2. Формирование стратегий транснациональных корпораций в современных условиях.  
3. Конкурентные стратегии корпоративных бизнес-единиц. 
4. Стратегии дочерних компаний ТНК. 
5. Условия эффективной реализации стратегии. 
6.Этапы развития внутрифирменного планирования и его виды. Бизнес-план, менеджмент-план, маркетинг-
план. 



 

10 

7. Стратегическое планирование в ТНК. 
8.Особенности сценарного и антикризисного планирования. 
9. Примеры эффективного стратегического менеджмента  крупных зарубежных корпораций различных 
отраслей экономики.  
         
 
Тема VI. Управление изменениями. Реинжиниринг бизнес-процессов в современном менеджменте  
международных  компаний .  
      Управление изменениями и трансформация деятельности международных компаний. Понятие 
реинжиниринга, его основные направления и предпосылки. Понятие бизнес-процесса. Реинжиниринг на 
микроуровне. Управление процессом перемен. Основные этапы процесса реинжиниринга и его 
организационные формы. Особенности перестройки бизнеса в отдельных ТНК. 
 
                  Вопросы для обсуждения: 
1. Управление изменениями и трансформация деятельности международных компаний. 
2. Сущность, основные направления и причины реинжиниринга международных компаний. 
3. Основные этапы и методы осуществления реинжиниринга. 
4. Роль информационных технологий в процессе реинжиниринга. 
5. Роль высшего менеджмента в осуществлении процесса реинжиниринга. Сопротивление изменениям 
6. Современные формы реформирования бизнес-процессов 
6. Опыт реинжиниринга крупных зарубежных компаний. 
 
         
Тема VII. Консолидация  бизнеса.Корпоративные слияния и поглощения в современных условиях 

   Консолидация бизнеса. Экономическая сущность корпоративных слияний и поглощений. Цели, 
основные причины и характерные черты слияний и поглощений. Классификация основных видов слияний и 
поглощений. Основные исторические этапы слияний и поглощений. Процедура и основные этапы сделок по 
слиянию компаний. Стратегии и финансовые схемы, используемые при слияниях и поглощениях. 
Характеристика современного этапа слияний и поглощений: объемы и динамика сделок, страновые и 
отраслевые особенности. Слияния и поглощения в практике российских компаний. 
 
 
                   Вопросы для обсуждения: 
1. Консолидация бизнеса.Современные теоретические основы слияний и поглощений. Экономическая 
сущность слияний и поглощений. 
2. Современный рынок корпоративного контроля и  его особенности. 
3. Классификация сделок по слияниям и поглощениям. 
4. Основные исторические этапы сделок по слияниям и поглощениям. Характерные черты современных 
слияний и поглощений. 
5. Влияние слияний и поглощений на конкурентоспособность компаний. 
6. Механизм осуществления сделок по слияниям и поглощениям.  
         
       
Тема VIII.  Международные межфирменные стратегические альянсы, совместные  предприятия и 
консорциумы. 
    Концепция «аикидо».Сущность, виды и формы международных стратегических альянсов. Предпосылки 
создания альянсов. Стратегические альянсы и глобальная конкуренция.   Проектирование и создание 
международных альянсов. Преимущества и проблемы деятельности стратегических альянсов. Анализ 
практики создания и функционирования стратегических альянсов крупных зарубежных 
компаний.Особенности совместных предприятий и консорциумов.  
 
                    Вопросы для обсуждения: 
1. Концепция «аикидо» в современном менеджменте международных компаний. 
2.Стратегические альянсы как форма международной кооперации. 
3.. Понятие  и формы стратегических альянсов, предпосылки их создания. 
4.. Процесс создания и особенности функционирования стратегических альянсов. 
5. Современные тенденции в развитии международных стратегических альянсов. 
6. Особенности  совместных предприятий и консорциумов. 
7. Примеры международных стратегических альянсов в практике зарубежных и российских компаний. 
 
    
Тема IX. Современные подходы к повышению конкурентоспособности международных компаний. 
Глобальные цепочки стоимости. 
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     Современная внешняя среда и международная конкурентоспособность ТНК. Современные  проблемы 
конкурентоспособности на уровне фирм. Основные факторы конкурентоспособности ТНК. Роль 
инновационной стратегии. Инструменты достижения глобальной конкурентоспособности ТНК. Глобальные 
цепочки стоимости и их роль в обеспечении высокой международной конкурентоспособности  крупных 
компаний. Роль информации в обеспечении конкурентных преимуществ фирмы Разработка эффективной 
корпоративной стратегии на базе конкурентных преимуществ. Деятельность международных компаний по 
использованию существующих кластеров и страновых конкурентных преимуществ.  
 
                      Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие конкуренции и конкурентоспособности.  
2. Современная внешняя среда и международная конкурентоспособность ТНК. 
3. Использование ТНК глобальных конкурентных преимуществ. 
4. Основные факторы обеспечения конкурентоспособности ТНК в современных условиях. 
5. Инновации как основа высокой конкурентоспособности ТНК. 
6. Глобальные цепочки стоимости и их роль в обеспечении высокой международной 
конкурентоспособности  крупных компаний.. 
7. Оценка конкурентоспособности международной компании ( на конкретном примере). 
.      
 
 
Тема Х. Развитие информационно-коммуникационных технологий и цифровизация менеджмента 
международных компаний 
     Информационная революция и влияние информационных технологий на современный бизнес. 
Особенности деятельности международных компаний в условиях информационной революции. Требования 
к информации, необходимой для менеджмента международной компании. Понятие «электронный бизнес».  
Основные направления развития и особенности электронной коммерции. Использование информационных 
технологий ведущими международными компаниями. Конкурентная борьба в сфере новых технологий. 
Перспективы развития компаний, занятых в области телекоммуникаций, программного обеспечения, 
биотехнологий. Цифровизация  менеджмента международных компаний. 
 
                   Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие информационного общества. Роль информации и ИКТ в формировании современного 
технологического уклада.  
2. Роль информации и информационных технологий в управлении крупными международными компаниями. 
3. Развитие электронного бизнеса и его влияние на деятельности ТНК.  
4. Особенность конкурентной борьбы компаний наукоемких и информационных отраслей. 
5. Современные информационные системы, используемые международными компаниями. 
Внутрифирменная система информации. 
6. Цифровизация  менеджмента международных компаний. 
 
Тема XI. Новые технологии менеджмента в международных компаниях. INTERIM-менеджмент. 
    Предпосылки и факторы развития новых технологий управления. Основные виды современных 
технологий менеджмента крупных фирм: инструменты менеджмента, нацеленные на повышение 
эффективности бизнес-процессов; ориентированные на построение эффективных информационных потоков; 
ориентированные на инновацию,  повышение мотивации сотрудников; прочие инструменты. Применение 
новых технологий менеджмента и конкурентоспособность фирмы. INTERIM-менеджмент. 
 
                    Вопросы для обсуждения: 
1. Основные виды современных технологий менеджмента крупных фирм. 
2. Инструменты менеджмента, направленные на повышение эффективности бизнес-процессов. 
3. Инструменты менеджмента, ориентированные на построение эффективных информационных потоков. 
4. Технологии менеджмента, ориентированные на повышение мотивации сотрудников. 
5. Особенности, предпосылки  и условия применения различных современных технологий менеджмента.  
6. Роль современных технологий менеджмента в повышении эффективности деятельности компании. 
7. INTERIM-менеджмент. 
                 
 
    Тема XII. Управление знаниями в системе международного менеджмента крупных компаний 
    Роль знаний в современном обществе. Знание как конкурентное преимущество современной фирмы. 
Интеллектуальный капитал и интеллектуальные активы компании. Понятие самообучающейся компании и 
ее характерные черты. Процесс управления знаниями и его основные составляющие. Роль информационно-
коммуникационных технологий в аккумулировании информации и создании знаний.  Организационные 
формы управления знаниями. Передовые практики управления знаниями крупных зарубежных компаний.  
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                     Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование и развитие экономики, основанной на знаниях. 
2. Понятие интеллектуального капитала. Нематериальные активы и интеллектуальная собственность 
компании. 
3. Цели, задачи и функции управления знаниями. 
4. Организационные формы управления знаниями. 
5. Самообучающаяся организация и ее основные характеристики. Организационная культура, основанная на 
знаниях. Примеры самообучающихся компаний. 
6. Опыт управления знаниями международных компаний.  
 
      
Тема XIII. Аутсорсинг в стратегиях международных компаний 
    Понятие аутсорсинга, причины развития мирового рынка аутсорсинга. Аутсорсинг как современный 
инструмент реализации стратегии лидерства по издержкам. Основные виды аутсорсинга. Фирменный и 
отраслевой анализ аутсорсинга. Аутсорсинг и обеспечение конкурентных преимуществ компании. 
Современная практика аутсорсинга в деятельности крупных международных компаний.  
 
                      Вопросы для обсуждения: 
1. Теоретические основы аутсорсинга. Аутсорсинг и аутстаффинг. 
2. Аутсорсинг в стратегиях международных компаний. 
3. Отраслевой и страновой аспекты аутсорсинга.  
4. Преимущества и недостатки аутсорсинга. 
5. Аутсорсинг и обеспечение конкурентных преимуществ компании. 
6. Практика аутсорсинга в деятельности крупных международных компаний. 
                     
Тема XIV. Концепция устойчивого развития, социально-ответственный и «зеленый» менеджмент 
      Концепция устойчивого развития, ее сущность и содержание.Особенности социально-ответственного 
менеджмента. Структура плана  социальной ответственности международной компании. Понятие 
просвещенного менеджмента. «Зеленый» (экологический) менеджмент.  
 
.                   Вопросы для обсуждения: 
1.Концепция устойчивого развития. Сущность и содержание. 
2.Социально-ответственный менеджмент. 
3.Просвещенный менеджмент. 
4.«Зеленый» (экологический) менеджмент. 
5. Практика экологического менеджмента в деятельности крупных международных компаний. 

    
Тема XV.  Контроль и оценка эффективности деятельности международных компаний 
Капитализация бизнеса и управление стоимостью международной компании.  
     Особенности процесса управленческого контроля в международных  компаниях. Виды контроля. 
Стратегический и оперативный контроль. Финансовый и административный контроль. Организация 
контроля за деятельностью самостоятельных подразделений. Система показателей эффективности 
деятельности международной компании в целом  и ее отдельных подразделений: дочерних компаний, 
филиалов, производственных отделений. Оценка эффективности деятельности менеджеров в 
международных компаниях. Капитализация бизнеса. Управление стоимостью международной компании. 
 
                      Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности процесса управленческого контроля в международных  компаниях. 
2. Организация контроля за деятельностью самостоятельных подразделений. 
3. Система показателей эффективности деятельности международной компании в целом  и ее отдельных 
подразделений: дочерних компаний, филиалов, производственных отделений. 
4. Оценка эффективности деятельности менеджеров в международных компаниях. 
5. Капитализация бизнеса. 
6.Управление стоимостью международной компании. 
.  
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине   
     Семинарские и практические занятия проводятся по основным темам дисциплины и охватывают ее 
значительную часть. Семинарские занятия проводятся в форме свободного обсуждения перечисленных в 
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плане занятия вопросов, а также индивидуальных и групповых презентаций по заранее обозначенным 
преподавателем проблемам.  Такой формат семинаров имеет целью обобщение и систематизацию знаний, 
полученных студентами в ходе подготовки к занятиям, а также обмен мнениями между всеми 
участвующими в обсуждении с целью развития у студентов самостоятельного мышления и правильного 
подхода к решению современных управленческих проблем.    
     Подготовка к семинарским и практическим занятиям предполагает изучение рекомендуемых учебных 
материалов по соответствующей теме занятия. По целому ряду тем предполагается обсуждение кейсов, 
которые студенты получают от преподавателя в электронном виде и готовят заранее. 
     Для формирования более полного и системного взгляда на проблематику дисциплины студентам 
рекомендуется помимо указанной  основной и дополнительной литературы, знакомится с материалами 
зарубежной и российской периодической печати, в частности, с журналами “Fortune”, “Forbes”, “Harvard 
Business Review”, “Economist”, Вестник McKinsey и др.  
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 
её части) / и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Все разделы дисциплины ОК-1: Способностью развивать свой 

общекультурный и профессиональный 
уровень и самостоятельно осваивать новые 
методы исследования  
 

 
 

Экзамен 

2.  Все разделы дисциплины ОК-3: Способностью самостоятельно 
приобретать и использовать новые знания и 
умения 

Кейс-задача, 
индивидуальная 
и/или групповая 
презентация, 
контрольная 
работа 

3.  Все разделы дисциплины ОК-4: Способностью принимать 
организационно-управленческие решения и 
оценивать их последствия 

Кейс-задача, 
индивидуальная 
и/или групповая 
презентация 

4.  Все разделы дисциплины ОК-6: Обладать навыками публичных деловых 
и научных коммуникаций 

Устный опрос, 
индивидуальная 
и/или групповая 
презентация, 
экзамен 

5.  Cущность и характерные 
черты международной 
компании 
Развитие информационно-
коммуникационных 
технологий и их влияние на 
менеджмент крупных 
компаний 
Новые технологии 
менеджмента в 
международных компаниях 

ОПК-2: Готовностью руководить коллективом 
в сфере своей  профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Кейс-задача, 
индивидуальная 
и/или групповая 
презентация 

6.  Цели и стратегии 
международных компаний в 
современных условиях 
Корпоративные слияния и 

ОПК-3: Способностью проводить 
самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость 
избранной  темы научного исследования 

Кейс-задача, 
индивидуальная 
и/или групповая 
презентация 
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поглощения в современных 
условиях 
Международные 
межфирменные 
стратегические альянсы 

7.  Управление знаниями в 
системе менеджмента 
крупных компаний 
Современные подходы к 
обеспечению 
конкурентоспособности 
международных компаний 
 

ОПК-4: Способностью структурировать и 
интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и готов 
творчески использовать и развивать эти 
знания в ходе решения профессиональных 
задач 

Кейс-задача, 
устный опрос, 
контрольная 
работа 

8.  Управление подразделениями 
Организационные структуры 
управления и 
организационное развитие 
международных фирм 
ТНК 

В области организационно-управленческой и 
проектной деятельности: 
ПК-1: Способностью управлять 
организациями, подразделениями, группами 
(командами) сотрудников и проектами 

Кейс-задача 

9.  Cущность и характерные 
черты международной 
компании 
Глобализация и ТНК 
Становление,  развитие и 
особенности менеджмента 
российских крупнейших 
компаний 

ПК-5: Способностью руководить и работать в  
многонациональном коллективе 

Кейс-задача 

10.  Контроль и оценка 
эффективности деятельности 
международных компаний 
Корпоративные слияния и 
поглощения в современных 
условиях 
 

В области аналитической деятельности: 
ПК-6: Способностью использовать 
количественные и качественные методы для 
проведения научных исследований и 
управления бизнес-процессами 

Кейс-задача, 
контрольная 
работа 

11.  Цели и стратегии 
международных компаний в 
современных условиях 
Корпоративные слияния и 
поглощения в современных 
условиях 
Международные 
межфирменные 
стратегические альянсы 

ПК-7: Владеть методами экономического 
анализа поведения экономических агентов и 
рынков в глобальной среде 

Кейс-задача 

12.  Все разделы дисциплины В области научно-исследовательская и 
педагогическая деятельность:  
ПК-10: Способностью обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями; выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы  
 

Устный опрос, 
экзамен 

13.  Современные подходы к 
обеспечению 
конкурентоспособности 
международных компаний 

ПК-13: Способностью представлять 
результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада 

Индивидуальная 
и/или групповая 
презентация 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования.  
 
№/
п 

Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 
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1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения  
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Вопросы к 
семинарским 
заданиям 
перечислены в 
программе 

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы. 
Работа проходит в командах.  

Задания для 
решения кейс-
задачи 
 

3. Индивидуальная (групповая) 
презентация 

Дискуссионное обсуждение предложений 
каждой команды по решению поставленной 
проблемы. 

Примеры задания 
приведены в 
программе 

4. Контрольная работа Контрольная работа по пройденному материалу 
с применением полученных знаний для решения 
конкретной поставленной задачи с системным 
обоснованием полученного результата  

Примеры задания 
контрольной работы  
приведены в 
программе 
дисциплины. 

     2б) Описание шкал оценивания 3. 2б)2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 
Контрольная работа А (90-100%) За время изучения курса необходимо написать три 

контрольные работы. Контрольная работа имеет два или 
три варианта (в зависимости от количества студентов) 
по десять различных теоретических и практических 
вопросов в каждом. Каждый полностью правильный 
ответ на вопрос оценивается в максимальные 10 баллов. 
За частично правильные ответы количество баллов 
может варьироваться от 1 до 9. Полностью 
неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 
Результатом контрольной работы является сумма 
баллов, полученных за ответы на вопросы. 
Максимальный результат контрольной работы -100 
баллов. 

 В (82-89%) 
 С (75-81%) 
 D (67-74%) 
 Е (60-66%) 
 F (менее 60%) 

Устный опрос А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендуемой к занятию литературы, активно 
участвует в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку зрению 
по затрагиваемым вопросам. 

 В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует в ее 
обсуждении, иногда критически оценивает прочитанный 
материал. 

 С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной к занятию литературы, участвует в ее 
обсуждении. 

 D (67-74%) Студент на большинстве семинаров демонстрирует 
знание рекомендованной к занятию литературы, но не 
может ее критически оценить. На занятиях не активен. 

 Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На занятиях 
ведет себя откровенно пассивно. 

 F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень редко 
или вообще не участвовал в их работе. 

Индивидуальная 
(групповая) презентация 

А (90-100%) Студент активно занимался подготовкой презентации. 
Сама презентация логически построена, орфографически 
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к семинару и стилистически грамотная, содержит новые интересные 
данные и вызывает у присутствующих живой интерес. 
Выступающим задают большое количество 
дополнительных уточняющих вопросов. 

 В (82-89%) Студент активно занимался подготовкой презентации, 
может ответить на большинство вопросов относительно 
ее содержания. Сама презентация логически построена, 
орфографически и стилистически грамотная, содержит 
новые данные и вызывает у присутствующих 
определенный интерес. Выступающим задают 
дополнительные уточняющие вопросы. 

 0(75-81%) Студент занимался подготовкой презентации и может 
ответить на большинство вопросов относительно ее 
содержания. Сама презентация логически построена, 
орфографически и стилистически грамотная и вызывает 
у присутствующих интерес. Выступающим задают 
несколько дополнительных вопросов. 

 D (67-74%) Студент в общем и целом занимался подготовкой 
презентации и может ответить на некоторые вопросы 
относительно ее содержания. Сама презентация 
логически построена, в общем и целом орфографически 
и стилистически грамотная, но особого интереса у 
присутствующих не вызывает. Выступающим задают 
один-два вопроса. 

 Е (60-66%) Студент слабо занимался подготовкой презентации, и 
может ответить лишь на несколько вопросов 
относительно ее содержания. Сама презентация 
логически плохо построена, не совсем грамотная и не 
вызывает у присутствующих интереса. Выступающим не 
задают дополнительных вопросов. 

 F (менее 60%) Студент не смог выступить с презентацией или она не 
отвечает никаким критериям качества. 

 
Итоговая оценка по курсу складывается из следующих оценок по разным видам работы студента: 4.  

Вид работ ы Знания и    компет енции, проверяемые в процессе 
выполнения данного вида работ ы 

Доля вида работ ы в 
ит оговой оценке 

Контрольная № 1 Знание литературы, основных концепций и 
теоретического материала по курсу. Способность 
демонстрировать самостоятельное обучение. 
Способность к восприимчивости. 

   20% 

Контрольная № 2 Знание      основополагающей     литературы, основных    
концепций    и    теоретического материала по курсу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Способность к восприимчивости. 

20% 

Контрольная № 3 Знание      основополагающей      литературы, основных    
концепций    и    теоретического материала по курсу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Способность к восприимчивости. 

20% 

Работа на семинаре, в 
том числе анализ кейс-
задач 

Знание      основополагающей     литературы, основных    
концепций    и    теоретического материала по курсу. 
Способность  к  сравнительному  анализу  и синтезу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Глобальное видение. 
Умение   выбирать   конкретные   применения знаний и 
умений к анализу ситуации. Способность к 

20% 
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восприимчивости. 
Проведение 
индивидуальных/групп
овых презентаций (две  
в   течение семестра) 

Формулирование предложений по решению наиболее 
актуальных проблем менеджмента. Способность     к     
эффективному     поиску информации в интернете, 
включая поисковые системы и базы данных. 
Способность  к  сравнительному  анализу и синтезу. 
Способность демонстрировать самостоятельное 
обучение. 
Умение   выбирать   конкретные   применения знаний и 
умений к анализу ситуации. Редактирование 
материалов. Способность        к        восприятию                   
информации на иностранных языках.  

20% 

Итог  100%  

 
     В том случае, если по итогам работы в семестре студент не набирает 70%, он сдает устный зачет, 
итоговая оценка за который не может превышать 70%. 
 

Оценка качества знаний студентов в течение семестра с использованием различных форм 
промежуточного контроля. 

 
• При оценивании знаний студентов при проверке письменных работ и разбора кейс-задачи оценка 

выставляется по каждому вопросу. Итоговая оценка за работу является среднеарифметической 
оценкой по всем включенным в работу вопросам. 

• Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, лаконичный ответ, 
содержащий корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 
языком.  

• Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 
содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, содержащий ошибку, 
не носящую принципиального характера; содержащий корректно использованную терминологию, 
грамотно изложенный экономическим языком.  

• Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 
содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; с неточно использованной 
терминологией, нарушением логики изложения.  

• Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

1. Пример кейс-задачи: «Проблема руководства и развития глобальных компаний» 

     Проблемы менеджмента крупных международных компаний во многом связаны как с размером этих 
компаний, так и с быстротой перемен во внешней среде и недостаточной оперативностью реакции 
менеджмента международных компаний на перемены. 
     Крупнейшим банком мира в течение ряда лет был британский HSBC, этот консервативный и осторожный 
банк вполне благополучно преодолел глобальный финансовый кризис 2008—2009 гг. и, казалось, имеет 
очень устойчивые позиции, пока полоса скандалов не пошатнула его позиции. Вначале министерство 
финансов и налоговая служба США обвинили в нарушениях и оштрафовали банк на сотни миллионов 
долларов США за грубые нарушения с инвестициями в Мексике и США, допущенные прежними 
владельцами сети банка в США, потом крупнейший корпоративный скандал потряс европейские страны, 
когда ИТ- сотрудник швейцарского дочернего банка HSBC передал прессе огромный объем информации о 
полулегальных операциях HSBC с деньгами клиентов в офшорных зонах. 
     Абсолютно другой, но не менее острый пример — ситуация, сложившаяся в компании IBM. 
Продолжающееся уже более трех лет падение доходов IBM на фоне стагнации в основных сегментах 
бизнеса компании очень обострили дискуссию о путях реинжиниринга IBM и возможностях спасения этой 
многомиллиардной фирмы с более чем 379 тыс. человек персонала. 
     В настоящее время крупнейшие ТНК разрослись настолько, что ими стало очень сложно управлять. Так, 
в 2014 г. в крупнейших производственных ТНК работали: в Hewlett Packard — 331 800, IBM — 379 592, 
General Electric — 305 тыс., Boeing — 171 700 сотрудников. 
     Ответом менеджмента ТНК на вызовы времени и обострившуюся неопределенность на рынке могут быть 
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оптимальная фирменная структура, новые технологии, формирование правильной корпоративной культуры 
и умение общаться с рядовым персоналом. 
     Многие международные компании попытались создать децентрализованную систему, в которой 
региональные руководители подчиняются пулу топ-менеджеров по этому региону в штаб-квартире. Но и эта 
система не всегда работает. Например, в 1960-х годах Unilever раздирали конфликты и вражда между 
региональными менеджерами и их координаторами в лондонском офисе. В 1963 г. председатель совета 
директоров Unilever сказал в интервью The Observer, что его компания похожа на флот, где все корабли 
разных размеров и все они плывут в разных направлениях. К 1990-м годам Unilever выстроила более 
жесткую структуру компании, но объединить всю группу под властью одного председателя совета 
директоров и одного гендиректора она смогла только в 2004 г. 
     Крупные компании экспериментируют с различными организационными структурами и технологиями 
менеджмента, пытаясь найти оптимальные решения. Некоторые фирмы, например, создают системы 
управления, где большинство решений принимается на местах небольшими командами. Magna International, 
канадская компания — производитель запчастей для автомобилей, формирует отдельные филиалы из 
любого предприятия, где работает более 100 человек. А Haier, китайский производитель электробытовой 
техники, заставляет соревноваться между собой небольшие подразделения. Они борются за право 
разрабатывать и производить новый продукт. Многие ищут решения управленческих проблем в активном 
применении команд. В 2002 г. Джефф Безос, руководитель Amazon, заявил, что проведет реструктуризацию 
и воплотит в реальность принцип «команды, съедающей две пиццы». Под этим подразумевалось то, что 
каждая команда должна состоять не более чем из 10 человек. Это то количество людей, которое может 
насытиться двумя пиццами. Amazon и сейчас придерживается принципа создания небольших креативных 
команд. Правда, принцип не всегда срабатывает в компании, которая в 2014 г. насчитывала 154 100 штатных 
и внештатных работников. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. С какими проблемами сталкиваются руководители крупнейших ТНК? 
2. Насколько размер операций влияет на сложности менеджмента этими фирмами? 
3. Какие еще факторы влияют на трудности управления ТНК? 

 
Критерии оценки ответа: 
 

• Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, лаконичный ответ, 
содержащий корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 
языком.  

• Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 
содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, содержащий ошибку, не 
носящую принципиального характера; содержащий корректно использованную терминологию, 
грамотно изложенный экономическим языком.  

• Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 
содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; с неточно использованной 
терминологией, нарушением логики изложения.  

• Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

 
2. Образец письменной контрольной работы на тему: «Особенности деятельности международных 
компаний в современных условиях» 
 
Задание: обоснуйте  свою точку зрения и дайте письменный развернутый  ответ на следующие 
вопросы: 
 

1. В чем проявляется глобальный характер современной мировой экономики? В чем 
ассиметричность процесса глобализации? 

2. Что такое «информационно-технологическое общество»? Почему развитие информационных 
технологий является одним из важнейших предпосылок глобализации? 

3. Каковы тенденции развития ТНК под влиянием новых информационно-коммуникационных 
технологий? Каковы основные характеристики ТНК конца ХХ-начала ХХI вв.? 

 
     При оценивании знаний студентов при проверке письменной контрольной работы оценка выставляется 
по каждому вопросу. Итоговая оценка за работу является среднеарифметической оценкой по всем 
включенным в работу вопросам: 

• Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, лаконичный ответ, 
содержащий корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 
языком.  

• Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 
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содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, содержащий ошибку, не 
носящую принципиального характера; содержащий корректно использованную терминологию, 
грамотно изложенный экономическим языком.  

• Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 
содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; с неточно использованной 
терминологией, нарушением логики изложения.  

• Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

 
 
3. Образец письменного практического задания, выполняемого  в команде, на тему: 
«Организационные структуры управления и организационное развитие международных компаний» 
 
     Работа выполняется в команде. Для этого студенты разбиваются на группы по 3-4 человека. Каждой 
команде дается задание найти в сети Интернет  информацию об организационной структуре крупной 
международной компании (например, Boeing, Microsoft, Toyota и др.). На основании собранной информации 
группе предлагается разработать свою позицию по следующим направлениям: 

1. Дать максимально полную характеристику нынешней организационной структуры 
выбранной компании. 

2. Проанализировать изменения, происшедшие в организационной структуре выбранной 
крупной компании, с начала 2000-х гг.  

3. Спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться  организационная структура в 
будущем, и какие факторы на это повлияют. 

 
По итогам занятия работа письменно оформляется и устно презентуется группой.    
 

• Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, лаконичный ответ, 
содержащий корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 
языком.  

• Оценка хорошо (74 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 
содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; за ответ, содержащий ошибку, не 
носящую принципиального характера; содержащий корректно использованную терминологию, 
грамотно изложенный экономическим языком.  

• Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 
содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; с неточно использованной 
терминологией, нарушением логики изложения.  

• Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. 

                                             
4. Образец презентации на тему: «Важнейшие инструменты реализации стратегий международных 
компаний» 
 
Задание: в сети Интернет найдите информацию по международному стратегическому альянсу  крупных 
фирм (Renault-Nissan, Ford-Mazda, HP-Cisco, Sony-Microsoft и др.). На основе анализа имеющихся данных 
проведите характеристику данного стратегического альянса  по следующим направлениям: 

1) характеристика фирм-участниц альянса; 
2) причины вступления в альянс; 
3) организационная форма альянса; 
4) цели вступления в альянс; 
5) инструменты и технологии взаимодействия фирм-участниц; 
6) органы управления альянсам; 
7) проблемы альянса; 
8) возможности и перспективы дальнейшего развития альянса. 

 
Работа выполняется дома и оформляется в виде презентации с последующим обсуждением ее на занятии. 
 

Презентация оценивается, исходя из следующих критериев: 
 
А (90-100%) Студент активно занимался подготовкой презентации. Сама презентация логически 

построена, орфографически и стилистически грамотная, содержит новые интересные 
данные и вызывает у присутствующих живой интерес. Выступающим задают 
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большое количество дополнительных уточняющих вопросов. 
В (82-89%) Студент активно занимался подготовкой презентации, может ответить на 

большинство вопросов относительно ее содержания. Сама презентация логически 
построена, орфографически и стилистически грамотная, содержит новые данные и 
вызывает у присутствующих определенный интерес. Выступающим задают 
дополнительные уточняющие вопросы. 

С (75-81%) Студент занимался подготовкой презентации и может ответить на большинство 
вопросов относительно ее содержания. Сама презентация логически построена, 
орфографически и стилистически грамотная и вызывает у присутствующих интерес. 
Выступающим задают несколько дополнительных вопросов. 

D (67-74%) Студент в общем и целом занимался подготовкой презентации и может ответить на 
некоторые вопросы относительно ее содержания. Сама презентация логически 
построена, в общем и целом орфографически и стилистически грамотная, но особого 
интереса у присутствующих не вызывает. Выступающим задают один-два вопроса. 

Е (60-66%) Студент слабо занимался подготовкой презентации, и может ответить лишь на 
несколько вопросов относительно ее содержания. Сама презентация логически плохо 
построена, не совсем грамотная и не вызывает у присутствующих интереса. 
Выступающим не задают дополнительных вопросов. 

F (менее 60%) Студент не смог выступить с презентацией или она не отвечает никаким критериям 
качества. 

 
4.Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 
1. Содержание понятия "международная компания" и ТНК 
2. Основные этапы развития ТНК и характеристика ТНК четвертого и пятого поколений. Понятие 

«глобальная компания» 
3. Особенности деятельности ТНК в современных условиях 
4. Роль крупнейших ТНК в различных отраслях мировой экономики 
5. Проблемы менеджмента международных компаний на рубеже ХХ-ХХI вв. 
6. Основные изменения во внешней среде, влияющие на деятельность международных компаний в начале 

ХХI в. 
7. Процесс глобализации и его основные направления. Деятельность ТНК и глобализация 
8. Пути и инструменты обеспечения конкурентоспособности крупных международных 

высокотехнологичных компаний 
9. Основные подходы в совершенствовании управления крупными международными компаниями в 

условиях интернационализации бизнеса 
10. Основные виды крупных интегрированных корпоративных структур. Понятие «группа компаний» 
11. Организационная структура международной компании, особенности ее построения. Роль материнской 

компании как организационно-экономического центра управления 
12.  Характеристика основных видов организационных  структур управления крупными компаниями и 

современные тенденции  их развития 
13. Децентрализация управленческой структуры. «Центры прибыли» и «стратегические центры 

хозяйствования» (SBU) в организационной и финансовой структурах ТНК 
14. Функции, полномочия и ответственность менеджера самостоятельных хозяйственных подразделений в 

крупной децентрализованной фирме 
15.  Информационно-коммуникационные технологии и их роль в менеджменте современных компаний 
16. Основные виды стратегий, применяемые международными компаниями 
17. Новые технологии менеджмента в международных компаниях 
18. Управление знаниями в системе менеджмента крупных компаний 
19. Самообучающаяся организация и роль информации в обеспечении конкурентоспособности фирмы 
20. Реинжиниринг деятельности крупных промышленных компаний, основные направления и причины 
21. Аутсорсинг в стратегиях международных компаний 
22. Сущность корпоративных слияний и поглощений и их классификация  
23. Причины, динамика и характерные черты слияний и поглощений на современном этапе. Страновой и 

отраслевой анализ 
24.  Стратегии и финансовые схемы, используемые в сделках по слияниям и поглощениям 
25. Сущность, виды и формы стратегических альянсов 
26. Стратегические альянсы и конкурентоспособность фирмы 
27. Проектирование и создание стратегических альянсов компаний высокотехнологичных отраслей 
28. Требования, предъявляемые к менеджерам международных компаний, и  
    оценка их деятельности 
29. Контроль и оценка эффективности деятельности международных компаний 
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30.  Проблемы и основные направления обеспечения конкурентоспособности российских компаний, 
производящих высокотехнологичную продукцию.  

 
                      
      7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

              Основная литература: 
  

1. Менедж мент : Учебник/ под ред. Н.Ю. Кониной. – М.: Аспект -Пресс. – 2016. – 392 с.  
2. Менедж мент : Теория, практ ика и меж дународный аспект : учебник / Под ред. Н.Ю. Кониной. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издат ельст во «аспект -пресс», 2018.  – 432 с.  
3. Конина Н.Ю. Конкурентоспособность фирмы в глобальном мире.   Монография.  – М.: Проспект, 

2012. 
4. Герчикова И.Н. Менедж мент : Учебник. – М.: ЮНИТИ. – 2015. – 512 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 
5. Конина Н.Ю. Менедж мент  в меж дународных компаниях: как побеж дат ь в конкурент ной борьбе. 

Монография. – М.: Велби, 2008. 
 
             Дополнительная литература:  
1. Абикеев Н.М., Киселев А.Д. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса: Учебник/Под 

научн. ред. Н.М. Абикеева. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 382 с.  
2. Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологи менеджмента: Учеб. Пособие. 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. 
3. Аоки Масахито. Корпорация в условиях растущего многообразия: познание, руководство и 

институты/пер. с англ. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. – 368 с. 
4. Бобина М.А., Грачев М.В. международный бизнес: Стратегия альянсов. – М., Дело, 2006. – 240 с. 
5. Владимирова И.Г. Международный менеджмент: Учебник. – М.: КНОРУС, 2011.  
6. Вумек Дж. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей 
компании/Джеймс Вумек, Дэниел Джонс; Пер. с англ. – 8-е  изд. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 472 с. 
7.  Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации: учеб пособие. – М.: Дело, 2006. – 320 с. 
8. Жданова Л.А. Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах: Учебник. – М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2008. – 637 с. 
9. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: учебник/Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Магистр, 2015. – 528 с. 
10. Зельнер Альбрехт. Введение в международный менеджмент. Институциональная перспектива // Пер. 
по научн. ред. Н.А. Ломагина и Н.В. Пахомовой. – СПб: Изд-во «Европейский дом», 2012. – 508 с.     
11. Имаи М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества/Масааки Имаи. Пер с англ. – 
7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 340 с. 
12. Климовец О.В. ТНК России: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016 . – 380 с. 
13. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 
действию. – 2-е изд., испр. и доп./Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2014. – 320 с. 
14. Кондратьев В.Б. Отрасли и сектора глобальной экономики: особенности и тенденции развития. – М.: 
международные отношения. 2015. – 448 с. 
15. Конина Н.Ю. Слияния и поглощения в конкурентной борьбе международных компаний. Монография. – 
М.:  Велби, Изд-во Проспект, 2005. 
16. Макграт Р.Г. Конец конкурентного преимущества/ пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. – 248 с. 
17. Медведев А.Г. Международный менеджмент: стратегические решения в многонациональных 
компаниях: учебник. – СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2014. – 496 с. 
18. Михайлушкин А.И. Экономика транснациональной компании: Учеб пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 
2005. – 355 с. 
19. Паппе Я.Ш., Галухина Я.С. российский крупный бизнес. Первые 15 лет. Экономические хроники 1993-
2008 гг. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. - 423 с. 
17. Пивоваров С.Э., Тарасевич Л.С. Международный менеджмент: Учебник.- 5-е изд. – СПб.: Питер, 2013. 
– 720 с.. 
20. Рид Лажу А., Рид С.Ф. Искусство слияний и поглощений. – М.: Альпина Паблишер, 2011. 
21. Рифкин Дж. Третья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют 
энергетику, экономику и мир в целом; Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Альпина нонфикшн. 2017. – 410 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
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22. Стивен Спир. Догнать зайца: как лидеры рынка выигрывают в конкурентной борьбе и как великие 
компании могут их настичь./Пер. с англ. – М.: Институт комплексных стратегич. исследований, 2012 . – 
288 с. 
23. Хилл Ч. Международный бизнес. 8-изд. – СПб.: Питер, 2014. – 688 с. 
24. Шевченко Б.И. Международный менеджмент: Управление международной компанией: Учеб. Пособие. – 
М.: РГГУ, 2010. – 669 с. 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии 

Семинарские занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и 
содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы 

Контрольная работа Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 
зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.  

Индивидуальная/гру
пповая презентация 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежными источниками. 
Подготовка устного, ограниченного во времени выступления со слайдами в формате PDF 
и/или с раздаточными материалами. являющегося иллюстрацией теоретического 
материала и содержащего конкретные примеры из практики менеджмента 
международных компаний 

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу, проработанный на семинарских занятиях материал и кейс-
задачи. 

 
 
 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

     Мобильный мультимедиа обучающий комплекс  в составе: мультимедиа-проектор, ноутбук, комплект 
активных акустических систем, экран. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 

(наименование дисциплины) 
образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 
(наименование, шифр) 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 
В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки  
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