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

1.1.  Дисциплина  Международный менеджмент обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 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). 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Индикатора достижения
компетенции

Планируемые результаты
обучения 

 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)

Знает:
-как  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)
Умеет: 
-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)
Владеет: 

 На уровне знаний: 
- как  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)
На уровне умений:
-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)
На уровне навыка:



навыками  организации
и поддерживания  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)

-владеть навыками
организации  и
поддерживания  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)

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Международный  менеджмент»   изучается  на  третьем  курсе,  5  и  6
семестре очного и заочного обучения и в учебном плане относится к вариативной части.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

   

Лекции (Л)  36 18 18
Тестирование  - - -
Практические занятия (ПЗ)  36 18 18
Семинарские занятия (СМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

 117 36 81

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт  - - -
Зачёт с оценкой   + + -

Экзамен  27 - 27



Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 72 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

    

Лекции (Л)  8 4 4
Тестирование  - - -
Практические занятия (ПЗ)  12 6 6
Семинарские занятия (СМ)     
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

 183 58 125

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт  - - -
Зачёт с оценкой  4 4 -

Экзамен - 9 - 9

3. Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Все
го

час
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

5 1
Теоретические  основы
международного
менеджмента

22 4 - 4 - 14 - ПК-12

5 2
Международная
компания  как  объект
управления.

22 4 - 4 - 14 - ПК-12

5 3
Анализ внешней среды
международного
бизнеса

22 4 - 4 - 14 - ПК-12

5 4

Модели  и  стратегии
повышения
международной
активности компании

26 6 - 6 - 14 - ПК-12

6 5

Международные
корпорации  и
финансовые  группы  в
мировой экономике

22 4 - 4 - 14 - ПК-12

6 6

Слияния и поглощения,
Специфика
формирования
управления  и  развития
международных
совместных
предприятий

22 4 - 4 - 14 - ПК-12

6 7 Системы 22 4 - 4 - 14 - ПК-12



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Все
го

час
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

международных
рейтингов

6 8
Международный
проектный
менеджмент.

31 6 - 6 - 19 - ПК-12

Всего: 189 36 36 117 ЗаО/Э
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет с оценкой +  

Экзамен: 27  
Итого: 216 36 36  117 27

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ
С
М

5 1
Теоретические  основы
международного
менеджмента

24 1 - 1 22
-

ПК-12

5 2
Международная
компания  как  объект
управления.

24 1 - 1 22
-

ПК-12

5 3
Анализ внешней среды
международного
бизнеса

25 1 - 2 22
-

ПК-12

5 4

Модели  и  стратегии
повышения
международной
активности компании

25 1 - 2 22

-

ПК-12

6 5

Международные
корпорации  и
финансовые  группы  в
мировой экономике

24 1 - 1 22

-

ПК-12

6 6 Слияния и поглощения,
Специфика
формирования
управления  и  развития
международных

24 1 - 1 22 - ПК-12



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ
С
М

совместных
предприятий

6 7
Системы
международных
рейтингов

25 1  2  22
-

ПК-12

6 8
Международный
проектный
менеджмент.

32 1  2  29
-

ПК-12

Всего: 203 8 12  183 ЗаО/Э
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет с оценкой 4  

Экзамен: 9  
Итого: 216 8 12  183 4/9

Содержание дисциплины
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 компании.  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 

Понятие ТНК и их роль в мировой экономике. Эволюция ТНК и их
особенности. Предпосылки формирования глобальных ТНК. Модель и



корпорации и 
финансовые группы 
в мировой 
экономике

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  рейтинги  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.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Международный  менеджмент»  предполагает  изучение
курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия
проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный
комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,



календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к
лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:
1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается  в  изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной
работы  время,  ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач
лабораторной     работы/практического  занятия,  техники  безопасности  при  работе  с
приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:
 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается



преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так
или иначе, с ней связанные.
Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно  подобрать  и  эффективно  использовать  необходимые  источники  (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.
Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в процессе

исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться  требований к написанию курсовой
работы.



Примерная тематика эссе

1. Виды и принципы формирования мировых цен.  
2. Направления  повышения  эффективности  работы  нефтегазового  комплекса  России  в

Европе
3.   Динамика и структура прямых иностранных инвестиций в экономику России.  
4. Динамика и структура внешней торговли России в 2021 г. 
5. Особенности международного маркетинга.  
6. Совершенствование валютного контроля в России. 
7. Организации, содействующие внешнеторговой деятельности.  
8. Международные стратегические альянсы в авиапассажирских перевозках.  
9. Организация и управление совместным предприятием.  
10. Отличие японского от американского стиля менеджмента

Реферат

Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через
комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.



6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на
вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов
1. Перспективные виды внешнеэкономической деятельности в России.  
2. Влияние экспорта нефти на российскую экономику.  
3. Внутренние и внешние условия повышения экспорта продукции машиностроения в

России.  
4. Таможенные  пошлины  как  инструмент  государственного  регулирования  экспорта

(импорта).   
5. Перспективы въездного туризма в России
6. Функции и структура Министерства экономического развития и торговли
7. Основные типы внешнеторговых посредников.  
8. Перспективы и формы создания особых экономических зон в России.  
9. Роль таможни в регулировании внешней торговли.
10. Центральный банк РФ как субъект валютного регулирования.  
11. Влияние санкций на российскую внешнюю торговлю
12. Структура и задачи внешнеторговой фирмы.  
13. Структура и задачи отдела внешнеэкономических связей.  
14. Импортный лизинг как инструмент кредитования российских фирм
15. Участие иностранных компаний в производстве автомобилей на территории России.  
16. Направления совершенствования государственного регулирования импорта лекарств

в России.  
17.  Цели, средства и носители международной рекламы. 
18. Ценовая стратегия проникновения на мировых рынках.  
19. Органы государственного регулирования внешней торговли в России.  
20. Влияние импорта продовольствия на российскую экономику.  

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 



5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В ходе реализации дисциплины «Международный менеджмент» используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , эссе , реферат, тестирование
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета с оценкой и экзамена.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 
Тема 1. Теоретические основы международного менеджмента

1. Понятие и сущность мировой экономики и международного бизнеса.
2. Ключевые хозяйствующие субъекты мировой экономики.
3. Современные формы международного разделения труда.
4. Организационные формы управления международных компаний.
5. Взгляды отечественных специалистов на содержание международного менеджмента.
6. Международный  менеджмент  как  процесс  управления  международной  деловой

активностью компании.
7. Специфические черты и особенности международного менеджмента.
8. Национальные модели управления. Задачи международного менеджмента.

Тема 2. Международная компания как объект управления.
1. Статус международной компании.
2. Качественные признаки международного предприятия.
3. Стимулы национальных компаний для перехода в статус международных.
4. Классификация международных компаний
5. Типы международных объединений предприятий
6. Структурные единицы международных компаний.
7. Характерные черты международной компании.
8. Холдинги и альянсы как корпоративные объединения.

Тема 3. Анализ внешней среды международного бизнеса
1. Международное окружение и подходы к ее определению.
2. Модели дифференциации окружающей среды для международной компании.
3. Процессный (интеракционный)
4. Ситуативные факторы формальной организационной структуры.
5. Предприятие как система партнерства и социотехническая система
6. Модель окружающей среды Дюльфера.
7. Основные компоненты внешней среды международного бизнеса.
8. Правовая система страны размещения.



9. Методы оценки политических и экономических рисков.
10. Взаимодействие с местным сообществом.
11. Валютный риск.
12. Риск-менеджмент в международной фирме
13. Способы минимизации рисков ведения международных деловых операций

Тема 4. Модели и стратегии повышения международной активности компании
1. Интернационализация предпринимательства
2. Мотивы интернационализации.
3. препятствия реальной интернационализации.
4. Мероприятия  по  стимулированию  интернационализации  страны  базирования

международной компании.
5. Виды деловой заграничной активности и модели интернационализации.
6. Ступенчатая модель интернационализации.
7. Комбинированная модель интернационализации фирмы.
8. Функциональная интернационализация фирмы.
9. Модель функциональной и институциональной интернационализации Дюльфера.
10. Предпосылки,  цели  и  фазы  процесса  интернационализации.  Экономические  цели

международной предпринимательской деятельности.
11. Показатели оценки развития делового сотрудничества с национальными компаниями

в принимающей стране.
12. Критерии выбора зарубежного партнера.
13. Особенности стилей менеджмента в Европе, Азии, Северной Америке, государствах

переходного периода.
14. Социальная  ответственность  международных  компаний  и  их  опыт  по

предотвращению конфликтов с правительствами принимающих стран.

Тема 5. Международные корпорации и финансовые группы в мировой экономике.
1. Понятие ТНК и их роль в мировой экономике.
2. Эволюция ТНК и их особенности.
3. Предпосылки формирования глобальных ТНК.
4. Модель и индекс транснационализации.
5. Глобальный монополизм и его следствия.
6. Организационное строение ТНК и их классификация.
7. Конкурентные преимущества международных корпораций и способы их обретения
8. 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

1. Основные интеграционные стратегии компаний:
2. Компания как объект поглощения.
3. Стратегия слияний и поглощений и стратегия органического роста: сравнительный

анализ.
4. Современные тенденции международного рынка слияний и поглощений компаний.
5. Крупнейшие мегасделки современности.
6. Эффективность трансформационных сделок.
7. Специфика трансформационных сделок в России.
8. Совместное предпринимательство в международном бизнесе.
9. Формы  совместного  предпринимательства  и  их  характерные  особенности

(консорциумы, аукционные общества,
10. Цели создания предприятий с иностранными инвестициями.
11. Международные совместные предприятия:



Тема 7. Системы международных рейтингов
1. Роль рейтингов в мировой экономике.
2. Понятие и виды рейтингов.
3. Рейтинги и рэнкинги хозяйствующих субъектов.
4. Классификация  рейтингов  и  их  функциональное  назначение  при  принятии

управленческих решений на международной арене.
5. Рейтинг конкурентоспособности стран.
6. Международный кредитный рейтинг.
7. Рейтинги станового риска.

Тема 8. Международный проектный менеджмент.
1. Понятия «проекта» и «проектного менеджмента» в международном бизнесе.
2. Характерные черты проектного менеджмента.
3. Фазы проектного менеджмента по Фрезе и Хаберфельнеру.
4. Жизненный цикл инвестиционного проекта.
5. Международные проекты и их специфика.
6. Типы международных проектов.
7. Соотношение  между  проектным  и  институциональным  менеджментом  Форма

проведения

Примерные тесты для проведения тестирования:

1. Какой из приведенных факторов тормозит процесс глобализации?
а) Ускорение темпов технологических нововведений;
б) Природно климатические и экономико – географические отличия;
в) Развитие транспорта и коммуникаций;
г) Особенности социально-экономических систем;
д) Международное развитие труда.

2. Наибольшие риски присущи такой форме организации международного бизнеса, как
…
а)Лизинговому соглашению;
б) Локальному складированию и продаже;
в) Локальному производству и продаже;
г) Прямым иностранным инвестициям;
д) Международным контрактам по управлению.

3.  Ключевым  преимуществом  и  мотивом  создания  совместных  предприятий  в
сравнении с другой формой организации международного бизнеса является:
а) Высокая зарплата персонала;
б) Существенный объем продаж;
в) Низкие зарплаты на производство товаров;
г)  Возможность  использования  сильных  конкурентных  преимуществ  партнеров
(учредителей);
д) Все приведенное выше.

4. Для немецкого опыта менеджмента наиболее характерно:
а) Жесткий агрессивный стиль;
б) Использование ресурсного планирования;



в) Стремление избежать рисков;
г) Создание производственных советов в соответствии с Законом о привлечении работников
к управлению производством (1951г.);
д) Все приведенное выше.

5. Среда международного менеджмента включает такие составляющие:
а) ООН, Мировой банк, МВФ.
б) ТНК, международные организации;
в) Правительства, парламенты, международные организации;
г) Политику, население, технологию;
д) Политику, экономику, культуру, технологию.

6. От какого законодательства берет свое начало современное гражданское право:
а) Вавилонского;
б) Английского;
в) Римского;
г) Китайского;
д) Египетского.

7.  Международное  общественное  право  рассматривается  как  самостоятельная
правовая система, которая регулирует:
а) Деловые отношения между организациями разных стран;
б) Отношения между компаниями одной страны;
в) Отношения между физическими лицами разных стран;
г) Отношения между разными государствами;

д) Все приведенные выше отношения.

8. Культура представляет собой приобретенные знания, которые люди используют для
интерпретации опыта и…
а) Составления международных соглашений;
б) Общего социального поведения;
в) Создания новых товаров (услуг);
г) Определения международных рынков;
д) Все приведенное выше.

9. Самыми важными проявлениями культуры являются…
а) Ценности, позиция, поведение;
б) Язык, одежда;
в) Природа, климат;
г) Образование, уровень доходов населения;
д) Наука, искусство, самодеятельность населения

10.  Основательный  опыт  ресурсного,  индикативного,  стратегического
государственного планирования в 40-90-х годах был накоплен в:
а) США;
б) Австрии;
в) Австралии;
г) ФРГ;
д) Франции;

11. Функции планирования в системе японского менеджмента свойственно:
а) Коллективное принятие решений консенсусом;



б) Широкое использование обществ качества;
в) Индивидуальное принятие решений;
г) Быстрое принятие решений и свободная их реализация;
д) Все перечисленное.

12.  Какая  из  приведенных  функций,  касающаяся  стратегического  планирования,
выполняется не высшими руководителями международных компаний, а плановыми
подразделениями.
а) Создание структуры стратегического планирования;
б) Анализ и оценка предложений;
в) Стимулирование исполнителей;
г) Разработка стратегических направлений деятельности фирмы;
д) Создание благоприятного климата в коллективе разработчика стратегического плана.

13.  Способные  к  международному  бизнесу  менеджера  принимают  управленческие
решения на основе:
а) Рекомендации, опубликованных в учебнике;
б) Фактов и информации;
в) Впечатлений и чувств;
г) Собственного опыта;

14.  Какая  черта  из  приведенных  ниже  в  большей  мере  присуща  менеджерам
французского национального стереотипа:
а) Этноцентризм;
б)  Неприятие  компромиссов,  склонность  к  конфликтам  и  дискуссиям  во  время  решения
проблем;
в) Глубокое почитание традиций;
г) Прагматичность;
д) Уважительное отношение к времени как таковому и прежде всего – как к самому важному
деловому ресурсу.

15. Для немецкого опыта менеджмента наиболее характерно:
а) Жесткий агрессивный стиль;
б) Использование ресурсного планирования;
в) Стремление избежать рисков;
г) Создание производственных советов в соответствии с Законом о привлечении работников
к управлению производством (1951г.).
д) Все указанное выше.

16. Функция руководства в американской модели менеджмента включает такие черты
как:
а) Парный контроль;
б) Формальные бюрократические организационные структуры;
в) Долгосрочная ориентация;
г) Преимущественно директивный стиль;
д) Ничего из приведенного выше.

17.  Преимущественно  централизованные  решения  принимаются  высшим
руководством ТНК по вопросам:
а) Международной маркетинговой политике;
б) Финансов;
в) Использование кадров экспатриантов;
г) Использование производственных мощностей;



д) По всем приведенным выше вопросам.

18. Должность вице президента по международным операциям открывается:
а) Организационной структуре на ранних стадиях интернационализации;
б) Международной дивизиональной структуре;
в) Глобальной продуктовой дивизиональной структуре;
г) Глобальной функциональной структуре;
д) Мультинациональной матричной структуре;

19.  Основными  преимуществами  мотивами  создания  совместных  предприятий  в
сравнении с другими формами международного бизнеса являются:
а) Высокая зарплата персонала;
б) Существенный объем;
в) Низкие затраты на производство товаров (услуг);
г)  Возможности  использования  сильных  конкурентных  преимуществ  партнеров
(учредителей);
д) Все приведенное выше.

20.  Что  из  приведенного  не  относится  к  стратегическим  целям  международных
альянсов:
а) Прирост стоимости;
б) Нарастание компетенции;
в) Сохранение гибкости;
г) Создание совместного предприятия;

д) Защита основных конкурентных преимуществ.

21.  Какой  тип  организационных  изменений  занимает  первое  место  а  развитии
немецких корпораций:
а) Стратегический;
б) Человеческий;
в) Продуктовый;
г) Технологический;
д) Структурный.

22.Что из приведенного ниже является преимуществом экспатриантов.
а) Приспособленность к местным условиям;
б) Высокие способности к труду;
в) Меньше затрат;
г) Высокая квалификация
д) Мобильность.

23.  Для большинства  руководителей  американских  международных корпораций,  по
данным  наблюдений,  зарубежная  работа…  влияет  на  дальнейшую  карьеру  в
корпорации.
а) Существенно;
б) Несущественно;
в) Позитивно;
г) Негативно;

24.  Какая  из  приведенных  характеристик  имеет  наибольшее  значение  в  модели
управления человеческими ресурсами «человеческий капитал».
а) Рабочее задание;



б) Характер найма;
в) Оценка деятельности;
г) Психические контракты;
д) Все приведенное выше.

25. Двуязычные тренеры пользуются особым спросом в:
а) США;
б) Япония;
в) Германия;
г) Китай;
д) Мексика.

26.  Что  из  приведенного  не  входит  в  состав  ролевых  функций  международного
менеджера в контексте анализа внешней среды.
а) Организатор поиска стратегических возможностей фирмы на внешних рынках;
б) Культурный анализ;
в) Дипломат;
г) Контролер процесса выполнения принятых управленческих решений;
д) Общественный деятель.

27.  Теория «Z» В. Оучи основывает основные характеристики новых американских
компаний на основе обобщения опыта… и… компаний:

а) Американских и русских;
б) Американских и японских;
в) Американских и европейских;
г) Японских и европейских;
д) Японских и китайских.

28. Менеджеры Великобритании в практической деятельности отдают преимущество в
процессе принятия решений…
а) Американским учебным пособиям;
б) Британским учебным пособиям;
в) Французским учебным пособиям;
г) Здравому смыслу;
д) Результатам социальных исследований.

29.  Индивидуально  ориентированная  и  образно  сформулированная  модель
коммуникаций присуща менеджерам…
а) Японии;
б) Китая;
в) России;
г) США;
д) Украины.

30.  …менеджеры  чаще  всего  используют  такие  средства  коммуникации,  как
служебные записки, меморандумы, объявления и другие формальные средства.
а) Японские;
б) Американские;
в) Польские;
г) Русские;
д) Все перечисленные выше.



5.2.1. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета с оценкой и  экзамена.
5.2.2. Типовые оценочные средства

Теоретический блок вопросов к зачету с оценкой и экзамену

1. Конкурентные преимущества ТНК. Индекс транснационализации.
2. Сущность и содержание международного менеджмента. Задачи международного менеджмента.
3. Предмет, объект, субъекты международного менеджмента.
4. Международный бизнес: сущность, развитие, характерные черты.
5.  Международный менеджмент как инструмент достижения конкурентоспособности на мировом
рынке.
6. Статус и критерии международной компании.
7. Классификация международных компаний.
8. Типы международных объединений предприятий.
9. Мотивация интернационализации хозяйственной деятельности.
10. Основные формы организационной структуры управления внешнеэкономической деятельностью
международных компаний.
11. Международное окружение компаний. Внешняя среда.
12. Модели дифференциации окружающей среды для международной компании.
13. Проектный менеджмент в международном бизнесе.
14. Технология международных инвестиций.
15. Управление международными проектами.
16. Характеристика стадий управления международным проектом.
 17. Сопровождение международных инвестиционных проектов.
18. Содержание стратегического плана развития международной корпорации.
19. Ступенчатая модель интернационализации международных компаний.
20. Функциональная интернационализация фирмы.
21. Управление конкурентоспособностью международной компании.
22. Обязанности международного менеджера.
23. Лидерство в технологии как фактор успеха выбранной стратегии международной компании.
24. Западный стиль менеджмента.
25. Азиатский стиль менеджмента.
26. Современные тенденции международного менеджмента.
27 . Глобальные, мультинациональные, интернациональные и транснациональные стратегии.
28 . Анализ бизнес-окружения в зарубежной стране. Политические и экономические риски.
29.  Управление  рисками,  существующие  системы.  Виды  рисков.  Методы  минимизации
рисков интернационализации деятельности.
30. Системы международных рейтингов различных стран. Отличительные характеристики и
практическое значение.
31.  Понятие  конкурентоспособности.  Ее  составляющие.  Конкурентные  преимущества
страны и конкурентные преимущества компании.
32.Международные  оценки  конкурентоспособности  стран  Всемирным  экономическим
форумом и Международным институтом  развития  менеджмента  (г.Лозанна,  Швейцария).
Рейтинг России.
33.  Различные  подходы  к  изучению  деловой  культуры.  Верования  и  их  влияние  на
формирование деловой культуры. Протестантская этика и западная деловая культура.
34.  Ислам  и  восточная  деловая  культура.  Особенности  «мусульманского
предпринимательства».
35. Исследование особенностей деловых культур различных стран по Г.Хофстеду. Базовые
критерии межкультурных различий.
36. Позиционирование России в исследовании Хофстеда..
37.  Стратегическое  управление  на  международной  арене.  Причины  выхода  на  мировой
рынок. 



38.Международный рынок труда: основные тенденции. Практикуемые подходы подбора и
найма менеджеров в международные компании.
39.  Необходимость  международных  стратегических  альянсов  в  мировой  экономике.  Их
преимущества, недостатки и мотивы формирования.
40.Мотивы,  формы  и  практика  заключения  международных  стратегических  альянсов.
Примеры. Факторы успеха и неудач.
41. Стратегическое планирование - развитие международной стратегии.
42. Особенности ведения бизнеса в России: возможности и угрозы.
43.Международный  рынок  слияний  и  поглощений:  динамика,  мотивы,  тенденции  и
эффективность.
44. Особенности слияний и поглощений в России. Актуальные примеры.
45. Управленческие модели корпоративных культур:  сравнительный анализ достоинств и
недостатков.
46. Предприятия с иностранными инвестициями в России: динамика, тенденции и проблемы
развития. Международное совместное предпринимательство.
47.  Транснациональная  корпорация  как  эффективная  форма  международного
предпринимательства. 
48.  Характеристика  деловой культуры и системы менеджмента  в  зарубежной стране  (по
выбору).
49.  Технологии  международных  слияний  и  поглощений.  Факторы  успеха  и  риска  в
интеграционных сделках. Особенности российской модели слияний и поглощений фирм.
50.Место и роль международных корпораций и финансово-промышленных групп в мировой
экономике. Страновые особенности ФПГ и их характеристика.
51.Модель  транснационализации:  становление  ТНК  и  ее  характерные  особенности.
Классификация ТНК. Транснационализация российских компаний.
52. Совместное предприятие как форма международного совместного предпринимательства:
мотивы и условия создания, функционирования и контроля.
53.Виды международных совместных предприятий и практика их деятельности в России.

Практический блок вопросов (задачи, практические задания)
1. Российская фирма обсуждает возможность закупки телефонных аппаратов в

Германии. Стоимость одного аппарата составляет 20 евро; стоимость перевозки 100 шт. – 5
евро за штуку; 500 шт. – 4 евро за штуку; 1 000 шт. – 3 евро за штуку; 10 000 шт. – 2 евро за
штуку; 20 000 шт. – 1 евро за штуку. Такой аппарат можно продать в России за 23,5 евро за
штуку. Если предположить, что других расходов нет, то какой минимальный объем импорта
обеспечит прибыль в 10 %?

2. В  распоряжении  экономического  субъекта  имеется  100  млн  долл.  США,
которые он  хочет  вложить  в  зарубежный банк.  Различные  банки  предлагают  различные
проценты по депозитам, и в каждой стране своя система налогов на доходы. Украинские
банки обещают 100% дохода при 30% налогообложения, российский – 80% и 25%, турецкие
– 15% и 15%, французские – 8% и 25%, швейцарские – 5% и 25%, шведские – 2% и 30%.
Определите самое выгодное предложение. Стратегия фирмы направлена на удовлетворение
нужд  потребителей  за  счет  предоставления  им  большей  гаммы  товаров  по  ценам  более
низким,  чем  на  аналогичную  продукцию  конкурентов.  Определите  тип  конкурентной
стратегии фирмы.

3. Предположим,  что  в  странах  А  и  Б  принята  система  золотомонетного
стандарта. Единица валюты страны А приравнена к 1/40 грамма золота, а единица валюты
страны Б – к 1/8. Сколько стоит единица валюты страны А в валюте страны Б? Сколько
стоит единица валюты страны Б в валюте страны А?.



4.  Предположим,  вам поручено  реализовать  новый крем для  бритья  фабрики
«Свобода»  на  рынке  Польши.  Данный  рынок  насыщен  продукцией  зарубежных
производителей, которую потребители считают более конкурентоспособной по показателям
качества,  входящих  в  него  ингредиентов,  а  также  по  дизайну  и  цветовым  решениям  в
области упаковки. Какую схему исследования рынка в данном случае вы предложите?

5. Фирма «Русь» является основным производителем прессового оборудования в
России  и  располагает  долей  рынка  27%.  Три  года  назад  эта  фирма  заключила  с
американской компанией Caterpillar франчайзинговое соглашение, поручив ей целиком сбыт
своей продукции под торговой маркой Caterpillar. Оценив достигнутые успехи в сбыте

прессового  оборудования  на  американском  рынке,  «Русь»  решила  освоить  рынки
Германии и Франции. Для этого фирма откомандировала четырех своих сотрудников для
сбора информации в Германию.

Вопросы:
1. Какую информацию о рынке им необходимо собрать?
2. Какой вид проекта исследований должен быть разработан?
3. Как будет выглядеть схема исследования рынка в данном случае?

6. «Корпоративное многообразие» (Corporate diversity)
Обсудите  в  рабочих  группах,  насколько  актуально  и  эффективно  для  российских

компаний, действующих на национальном и мировом рынках изучать и применять лучшие
практики управления Корпоративным многообразием, внедрять политику Корпоративного
многообразия.

Одна  из  групп  должна  аргументировано  изложить  свою  точку  зрения  с  позиции
«против», другая – «за».

Задание.
В процессе обсуждения сформулируйте ответы на следующие вопросы:
1.Как  знание  результатов  исследования  Г.  Хофштеде  может  быть  применено  для

улучшения ваших шансов на успех в корпоративном управлении.
2.Каким  образом  растущее  многообразие  международных  компаний  влияет  на

способность последних конкурировать на международном рынке.
3.Обсудите  аспекты  Корпоративного  многообразия  для  следующих  сфер

деятельности фирмы: управление персоналом, этика и социальная ответственность бизнеса,
маркетинг.

7.  Выбор  и  объемы потребления  продуктов  питания  в  разных странах  зависят  от
множества  факторов.  Одна  из  тенденций  последних  десятилетий  –  рост  интереса  к
вегетарианству в развитых странах и популярности мясоедства в развивающихся, особенно
азиатских.

С 1990-го по 2020 год спрос на продукты животноводства в США и Евросоюзе вырос
менее, чем на 40%, в развивающихся странах – достиг 250%.

Показательна ситуация в Китае: за последние 20 лет его население увеличилось на
200 млн. человек. При этом спрос на рис вырос на 11%, на пшеницу – на 2%, на свинину - на
129%, а на мясо курицы – на 481%.

Очевидно, что жителей КНР не просто стало больше - повысилось их благосостояние,
и  они  изменили  свой  рацион,  потребляя  те  продукты,  которые  раньше  не  могли  себе
позволить. (По материалам журнала «РБК»).

Задание.
Ответьте на следующие вопросы:
1.Для  каких  компаний  (сфера  деятельности,  страна  происхождения  и  т.п.)  данная

информация может означать наличие возможностей развития международной деятельности?
2.Какую  еще  информацию  им  следует  собрать  и  проанализировать  для  оценки

возможностей  и  угроз  внешней  среды,  прежде  чем  они  смогут  сделать  выводы  о



перспективности своих проектов в этом направлении? Какими источниками информации им
следует воспользоваться?

3.Каковы потенциальные препятствия ведения бизнеса в этой сфере?

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература  и  ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Луговнина,  С.  М.  Международный  менеджмент  :  учебное  пособие  :  [16+]  /

С. М. Луговнина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-
Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 156 с. : табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562249  –
Библиогр.: с. 150. – ISBN 978-5-8158-2076-0. – Текст : электронный.

2. Основы международного менеджмента и маркетинга : учебное пособие : [16+] /
О. Т. Шипкова, О. В. Шатаева, Е. В. Скубрий, М. В. Николаев. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа,  2021.  –  168  с.  :  табл.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615680  –  Библиогр.:  с.  154-159.  –  ISBN
978-5-4499-2020-1. – DOI 10.23681/615680. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Маслов,  В.И.  Менеджмент  :  учебно-методическое  пособие  /  В.И. Маслов  ;

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет глобальных
процессов. – 2‐е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 29 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103839

2. Петрище,  Ф.А.  Товарный  менеджмент  и  экспертиза  строительных  товаров  :
учебник  /  Ф.А. Петрище,  М.А. Черная.  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2018.  –  424  с.  :  ил.  –
(Учебные  издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495814  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-394-
02418-4

3. Федоренко, К.П. Общий и таможенный менеджмент : учебник / К.П. Федоренко,
В.В. Витюк, О.В. Нетаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 618 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486378  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9661-3. – DOI 10.23681/486378.

4. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова, А.П. Лунев.
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4475-9631-6. – DOI 10.23681/491959.

5. Луговнина,  С.М.  Международный  менеджмент  :  учебное  пособие  :  [16+]  /
С.М. Луговнина ; Поволжский государственный технологический университет.  – Йошкар-
Ола  :  ПГТУ,  2019.  –  156  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562249  – Библиогр.: с. 150. – ISBN 978-5-8158-
2076-0

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486378
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103839
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615680
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562249


обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы
Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и

обеспечения интерактивных методов обучения, используются:
129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,этаж  №  4,

помещение 2
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 410 (БТИ 2):
Посадочных мест - 36. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, экран

для проектора,  доска  маркерная,  проектор,  2  колонки,  учебные столы,  ученические  стулья,
клавиатура, компьютерная мышь.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант, 7ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,  Oracle  E-Business  Suite,
Microsoft Office 365

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  этаж  №  3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной  среде
Организации.  

Посадочных мест-18.  Системные блоки –  18  штук,  18  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных  мышек,  учебные  столы,  ученические  стулья,  2  колонки,  Проектор,  Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант, 7ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,  Oracle  E-Business  Suite,
Microsoft Office.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»
EastViewhttps://dlib.eastview.com  

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com  
3. Информационно-справочная система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru  
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/  
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru      
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru  
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru  

https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru      
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru  
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru  
11.  Электронная библиотека ГПИБ России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib  

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей  дисциплины,

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и
(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том
числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного
процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического  обеспечения  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в  части  особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор  и  разработка  учебных  материалов  преподавателем  для  процедур  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных
материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным (существенно
отличаться  от  учебных  материалов  для  студентов  академической  группы  не  имеющих
вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации  для
студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы,
разрабатываемые  (предлагаемые)  преподавателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку
результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине
образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту
с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе  учесть
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе
реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности
выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося
и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут  обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального
плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять  отдельный  график
прохождения обучения по данной дисциплине.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
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https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/

	7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

