
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Международный менеджмент

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление персоналом

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 216 ч/б з.е.
Период обучения: 5, 6 семестр
Цель освоения дисциплины:
формирование профессиональных компетенций в информационно-аналитической 

деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-12- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления).

План курса:

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Тема 1.
Теоретические
основы
международного
менеджмента

Понятие и сущность мировой экономики и международного бизнеса. 
Ключевые хозяйствующие субъекты мировой экономики. Мотивация 
интернационализации хозяйственной деятельности. Современные 
формы международного разделения труда. Риски и мотивы 
зарубежного предпринимательства. Организационные формы 
управления международных компаний. Роль и значение 
международного менеджмента. Управленческая функция 
коммуникация и ее связь с международной деятельностью. Взгляды 
отечественных специалистов на содержание международного 
менеджмента. Международный менеджмент как процесс управления 
международной деловой активностью компа-нии. Предмет и объект 
международного менеджмента. Специфические черты и особенности 
международного менеджмента. Особенности проявления 
управленческих функций за рубежом. Национальные модели 
управления. Задачи международного менеджмента. Изменения 
управленческой парадигмы управления предприятиями в условиях 
ВЭД, планирование, организация, мотивация, контроль.

Тема 2. 
Международная 
компания как 
объект управления.

Международная ориентация хозяйственных секторов. Статус 
международной компании. Комбинация различных признаков 
международного концерна. Количественные критерии 
международного предприятия. Качественные признаки 
международного предприятия. Стимулы национальных компаний для 
перехода в статус международных. Классификация международных 
компаний по отраслевой принадлежности, характеру собственности и 
организационно-правовым формам. Типы международных 
объединений предприятий в зависимости от целей объединения, 
характера хозяйственных отношений между их участниками, степени 
самостоятельности входящих в них предприятий. Структурные 
единицы международных компаний. Характерные черты 
международной компании. Холдинги и альянсы как корпоративные 
объединения.



Тема 3. Анализ 
внешней среды 
международного 
бизнеса

Международное окружение и подходы к ее определению. Формы 
проявления степени чужеродности окружающей среды в различных 
странах. Модели дифференциации окружающей среды для 
международной компании. Процессный (интеракционный) подход 
изучения взаимоотношений между предприятием и внешней средой. 
Ситуативные факторы формальной организационной структуры. 
Предприятие как система партнерства и социотехническая система. 
Целевые субъекты предприятия. Экономическое окружение как 
система внешних партнеров по бизнесу. Модель окружающей среды 
Дюльфера. Основные компоненты внешней среды международного 
бизнеса. Политический и экономический анализ бизнес-окружения в 
стране размещения. Профиль внешней среды. Виды рисков.. Правовая 
система страны размещения. Методы оценки политических и 
экономических рисков. Система раннего предупреждения. 
Компьютерные программы сканирования и мониторинга внешней 
среды бизнеса. Построение системы зависимости. Взаимодействие с 
местным сообществом. Роль местных менеджеров. Валютный риск. 
Хеджирование. Культурный риск. Риск-менеджмент в международной 
фирме Способы минимизации рисков ведения международных 
деловых операций

Тема 4. Модели и
стратегии
повышения
международной
активности
компании

Сущность интернационализации и подходы к ее объяснению. 
Интернационализация предпринимательства как экономическая 
категория. Мотивы интернационализации. Экономические и 
институциональные препятствия реальной интернационализации. 
Мероприятия по стимулированию интернационализации страны 
базирования международной компании. Виды деловой заграничной 
активности и модели интернационализации. Ступенчатая модель 
интернационализации. Комбинирование стадий, форм и признаков 
международной предпринимательской деятельности. 
Комбинированная модель интернационализации фирмы. 
Функциональная интернационализация фирмы. Модель 
функциональной и институциональной интернационализации 
Дюльфера. Предпосылки, цели и фазы процесса 
интернационализации. Экономические цели международной 
предпринимательской деятельности. Разработка стратегии 
интернационализации в процессе стратегического планирования. 
Стратегия совместного предпринимательства. Стратегия прямого 
инвестирования. Стремление к расширению деловых связей в 
принимающей стране. Показатели оценки развития делового 
сотрудничества с национальными компаниями в принимающей 
стране. Критерии выбора зарубежного партнера. Особенности стилей 
менеджмента в Европе, Азии, Северной Америке, государствах 
переходного периода. Социальная ответственность международных 
компаний и их опыт по предотвращению конфликтов с 
правительствами принимающих стран.

Тема 5. 
Международные 
корпорации и 
финансовые 
группы в мировой 
экономике

Понятие ТНК и их роль в мировой экономике. Эволюция ТНК и их 
особенности. Предпосылки формирования глобальных ТНК. Модель и 
индекс транснационализации. Глобальный монополизм и его 
следствия. Организационное строение ТНК и их классификация. 
Конкурентные преимущества международных корпораций и способы 
их обретения Страновый и региональный анализ деятельности 
международных ФПГ (американские ТНК, европейские, 
индустриально развитых стран Азии и России).



Тема 6. Слияния и
поглощения,
Специфика
формирования
управления и
развития
международных
совместных
предприятий

Основные интеграционные стратегии компаний: внешние причины, 
мотивы и цели. Выбор интеграционной стратегии. Риски 
приобретения компаний. Компания как объект поглощения. Стратегия 
слияний и поглощений и стратегия органического роста: 
сравнительный анализ. Значимые проблемы и последствия слияний и 
поглощений. Современные тенденции международного рынка 
слияний и поглощений компаний. Факторы активизации процессов 
слияний и поглощений. Крупнейшие мегасделки современности. 
Эффективность трансформационных сделок. Специфика 
трансформационных сделок в России. Совместное 
предпринимательство в международном бизнесе. Формы совместного 
предпринимательства и их характерные особенности (консорциумы, 
аукционные общества, международные экономические организации, 
свободные экономические зоны, совместные предприятия). Цели 
создания предприятий с иностранными инвестициями. 
Международные совместные предприятия: особенности 
формирования, управления и развития. Виды международных 
совместных предприятий. Баланс сил и баланс интересов. 
Эффективность управления в МСП: факторы успеха и рисков. 
Отличия МСП от других форм стратегических альянсов.

Тема 7. Системы
международных
рейтингов

Роль рейтингов в мировой экономике. Понятие и виды рейтингов. 
Рейтинги и рэнкинги хозяйствующих субъектов. Классификация 
рейтингов и их функциональное назначение при принятии 
управленческих решений на международной арене. Рейтинг 
конкурентоспособности стран. Международный кредитный рейтинг. 
Рейтинги странового риска.

Тема 8. 
Международный 
проектный 
менеджмент.

Понятия «проекта» и «проектного менеджмента» в международном 
бизнесе. Характерные черты проектного менеджмента. Фазы 
проектного менеджмента по Фрезе и Хаберфельнеру. Жизненный 
цикл инвестиционного проекта. Особенности прединвестиционной 
фазы. Особенности выполнения проектно-конструкторских работ. 
Инвестиционная фаза реализации проекта и ее стадии. Стадии 
эксплуатационной (оперативной) фазы проекта и их специфические 
черты. Особенности организации и управления проектами. 
Международные проекты и их специфика. Типы международных 
проектов. Соотношение между проектным и институциональным 
менеджментом Форма проведения

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


