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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Учебная дисциплина «Международный менеджмент» относится к 

циклу дисциплин специальной подготовки (государственный компонент). 

Данная дисциплина представляет собой систематическое изложение 

теоретических основ и практики международного менеджмента. 

Эффективность деятельности предприятия напрямую зависит от принятия 

оперативных решений по управлению процессами предприятия. 

Использование современных методов управления направлено на 

формирование, развитие и использование конкурентных преимуществ 

фирмы за счет возможностей ведения бизнеса в различных странах и 

соответствующего использования экономических, социальных, 

культурных и иных особенностей этих стран и межстранового 

взаимодействия. Изучение данного курса связано с содержанием 

дисциплин «Финансовый менеджмент» и «Стратегический менеджмент». 

Целью курса «Международный менеджмент» изучение теории, 

практики, способов, инструментов построения системы управления 

поведением людей в их совместной деятельности в международной 

организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с формами и направлениями международного 

сотрудничества, особенностями управления международной компанией, 

типовыми структурами управления в международном бизнесе, 

методологической базой развития организаций; 

 изучение особенностей стратегического управления в 

международной компании и выявление типичных проблем, связанных с 

выходом на зарубежные рынки; 

 усвоение  характеристик организационной культуры, влияния 

культурных особенностей на организационную культуру и 

коммуникационные процессы; 

 ознакомление с  особенностями управления персоналом на 

предприятии, выходящем на внешние рынки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

 предмет и методологию курса,  функции и тенденции развития 

международного менеджмента; 

 типологию международных компаний, типовые структуры 

управления международной компанией, организационные структуры 

управления международными компаниями и их объединениями; 

 национальные стереотипы в деятельности международного 

менеджера, особенности стиля управления в зависимости от страны 

деятельности компании; 

 проблемы международного бизнеса, связанные с 

законодательством принимающего государства. 
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б) уметь: 

 оценивать процессы, происходящие в международном 

менеджменте, определять тенденции и перспективы  его развития; 

 анализировать типовые структуры управления международной 

компанией, подходы к построению стратегии международной компании; 

 определять национальные стереотипы в деятельности 

международного менеджера; 

 проводить сравнительный анализ конкурентного 

законодательства; 

 разрабатывать организационную структуру управления 

международной компанией. 

Выпускник должен обладать следующими академическими 

компетенциями: 

АК-1. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя ответственность, разрешать проблемные ситуации. 

АК-2. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том 

числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности. 

АК-3.  Использовать базы  данных,  пакеты  прикладных  программ  

и  средства  компьютерной графики. 

Выпускник должен обладать социально-личностными 

компетенциями по видам деятельности: 

СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

СЛК-2.  Анализировать  социально-экономические  процессы  и  

делать  выводы  по социальным, этическим, научным и техническим 

проблемам, возникающим в профессиональной деятельности. 

СЛК-4. Логично, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики. 

СЛК-5. Работать в команде, руководить и подчиняться. 

СЛК-7. Оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих и участников профессиональной  деятельности  с  точки  

зрения  соблюдения  норм  и  правил  здорового  образа жизни, активной 

творческой жизненной позиции. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

ПК-4.  Проектировать,  создавать  и  поддерживать  в  активном  

состоянии  программу постоянных улучшений. 

ПК-5.  Проводить  анализ  и  систематизировать  сведения,  

отражающие  количественные  и качественные показатели хозяйственной 

деятельности организации (предприятия). 

ПК-6. Принимать оптимальные управленческие решения. 

ПК-9.  Проектировать  производственные  процессы,  осуществлять  

эффективное планирование и распределение ресурсов организации. 
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ПК-10. Анализировать технологический процесс как объект 

управления. 

 

Дисциплина читается на 1 курсе во 2 семестре. Общее количество 

часов 216, из них аудиторных часов 60, в том числе 30 часов лекций, 30 

часов семинарских занятий. Форма текущей аттестации по дисциплине:  

экзамен (во 2 семестре). 

Преподавание дисциплины ведется на английском языке. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Сущность международного менеджмента и его 

характерные черты 

 

Понятие международного менеджмента. Задачи международного 

менеджера. Международная команда. Международный менеджмент и 

международный бизнес. Цели международной интеграции. Отличия 

международного менеджмента от национальной модели управления 

бизнесом. Эволюция перехода национальной компании в статус 

международной (модель Зинкоты). Международный менеджмент в 

условиях глобализации и интернационализации экономики. Основные 

функции международного менеджмента. Тенденции развития 

международного менеджмента. 

 

Тема 2. Международная компания как объект управления 

 

Отличия международной компании от других форм бизнеса. Понятия 

материнской компании, филиала, дочерней компании, ассоциированной 

компании. Типология международных компаний. Определение 

национальности ТНК. Расширение возможности ТНК. Этапы развития 

отношений материнской компании с зарубежными филиалами. Типовые 

структуры управления международной компанией: финансовая группа, 

конгломерат, концерн. Холдинговая структура организации 

международной компании. Международные финансово-промышленные 

группы. Финансово-промышленные группы США, Германии, Японии, 

Южной Кореи, России.  

 

Тема 3. Организационные структуры управления 

международными компаниями и их объединениями 

 

Развитие организационных структур под влиянием меняющихся 

стратегий. Сравнительный анализ форм корпоративной интеграции в 

международном бизнесе. Международный стратегический альянс. 

Совместное предприятие. Новые формы организационного развития. 

Сетевые структуры. Стратегический альянс как форма 

межорганизационного соглашения. Стадии развития стратегического 

альянса. Модели координации и контроля в стратегическом альянсе. 

Направления международного сотрудничества. Формы международного 

научно-технического сотрудничества. Международное производственное 

сотрудничество. Формы перехода контроля над деятельностью компании. 

Понятие и характеристика слияний и поглощений. Основные инструменты, 

используемые в борьбе за корпоративный контроль. Факторы, влияющие 

на развитие рынка слияний и поглощений. 
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Тема 4. Особенности стратегического управления в 

международной компании 

 

Особенности стратегического планирования в международной 

компании: процесс стратегического планирования, система 

стратегического планирования, распределение функций стратегического 

планирования. Проблемы, возникающие при разработке стратегических 

планов. Стратегические решения в международном бизнесе. Требования к 

стратегическим решениям. Решение о выборе сферы деятельности на 

внешнем рынке. Решение о выборе принимающей страны. Решение о 

способе выхода на зарубежный рынок. Критерии выбора зарубежного 

партнера. Подходы к построению стратегии международной компании. 

Классификация и характеристика стратегий. Взаимосвязь стратегии и 

структуры управления. Гибридная стратегия участников международных 

альянсов. 

 

Тема 5. Коммуникации в системе международного менеджмента 

 

Кросс-культурный анализ коммуникаций в системе международного 

менеджмента. Коммуникационные барьеры: языковые барьеры, 

невербальное общение, восприятие, стереотипы, обстоятельства времени и 

места, информация в системе управления, этноцентризм. Национальные 

стереотипы в деятельности международного менеджера: американский, 

английский, немецкий, французский национальные стереотипы, стереотип, 

характерный для стран Ближнего и Среднего Востока, китайский и 

японский национальный стереотипы. Позиции сторон на переговорах. 

Условия ведения успешных переговоров. Подходы к решению проблем, 

возникающих в процессе переговоров. Культурные различия и ценностные 

ориентации. Понятие национальной культуры. Системный подход к 

изучению национальных особенностей в культуре. Классификация культур 

Хэнди и Тромпенаарса. Модели   Хофстеда, Лэйна, Дистефано, Оучи. 

Понятие и характеристики организационной культуры. Роль 

организационной культуры в международном менеджменте. Методы 

формирования и поддержания организационной культуры. Содержание и 

функции кодекса корпоративной этики. 

 

Тема 6. Региональные особенности решения управленческих 

задач  

 

Характерные признаки и особенности японской, корейской, 

китайской, европейской, американской системы управления. Система 

методов оценочных центров. Методы и критерии оценки персонала 

международных концернов. 
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Тема 7. Отношения международных компаний с принимающим 

государством 

 

Типичные проблемы международного бизнеса, связанные с 

национальным законодательством. Мероприятия международных 

компаний по предотвращению конфликтов с правительствами. 

Лоббирование решений в правительстве принимающей страны. Коррупция 

и взяточничество: отраслевой и региональный аспект. Многосторонние 

договоры о борьбе с коррупцией. Международные организации, 

борющиеся с коррупцией. Социальная ответственность международных 

компаний. Средства государственного регулирования инвестиционной 

активности международных компаний. Характерные черты программ 

привлечения иностранных инвесторов. Сфера действия законодательства о 

конкуренции. Антимонопольное законодательство: европейская модель, 

американская модель. Требования законодательства к вертикальным, 

горизонтальным и конгломератным слияниям (поглощением). 

Особенности защиты интеллектуально-промышленной собственности в 

международном бизнесе.  

 

Тема 8. Управление финансами и инвестициями в 

международных компаниях 

 

Финансовые и инвестиционные решения в международном 

менеджменте. Рыночные и сетевые системы финансирования. 

Финансирование внешней торговли. Технология международных 

инвестиций. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Н
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Название раздела, темы 
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часов 
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о
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Форма контроля знаний 
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о
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о
р

н
ы

е 
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н

я
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я
  

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сущность международного менеджмента и его 

характерные черты 

4  4 - -  Решение ситуационных 

задач 

2 Международная компания как объект управления 4  4 - -  Решение ситуационных 

задач 

3 Организационные структуры управления 

международными компаниями и их объединениями 

4  4 - -  Решение ситуационных 

задач. Отчет по 

домашним 

практическим 

упражнениям. 

4 Особенности стратегического управления в 

международной компании 

4  4 - -  Решение ситуационных 

задач 

5 Коммуникации в системе международного менеджмента 4  4 - -  Решение ситуационных 

задач. Отчет по 

домашним 

практическим 

упражнениям. 

6 Региональные особенности решения управленческих 

задач 

2  2 - -  Решение ситуационных 

задач 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Отношения международных компаний с принимающим 

государством 

4  4 - -  Решение ситуационных 

задач 

8 Управление финансами и инвестициями в 

международных компаниях 

4  4 - -  Решение ситуационных 

задач. Отчет по 

домашним 

практическим 

упражнениям. 

                                                       ИТОГО:  30  30 - -   
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ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Mead, R. International Management / R. Mead. – 4th edition.  USA, 2014. – 

460 p. 

2. Пивоваров, С. Э. Международный менеджмент: учеб. для вузов/ С.Э. 

Пивоваров, И.А. Максимцев, И.Н. Рогова.  СПб.: Питер, 2011. – 544 с. 
 

Дополнительная литература 

 

3. Rugman, A. M. International Business / A.M. Rugman, S. Collinson.  Trans-

Atlantic Publications, 2014. – 765 p. 

4. Dunning, J.H. Multinational Enterprises and the Global Economy / J.H. 

Dunning, S.M. Lundan.  Cheltenham, Northampton, MA, 2008. – 920 p. 

5. Hofstede, G. Cultures and Organizations: Software of the Mind / G. Hofstede. 

  McGraw-Hill Education, 2010. – 576 p. 

6. Morschett, D. Strategic International Management: Text and Cases / 

D. Morschett,  H. Schramm-Klein, J. Zentes. – Gabler, 2010. – 470 p.
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
 

В процессе преподавания дисциплины для диагностики результатов 

учебной деятельности используются устная, письменная и устно-письменная 

формы: решение ситуационных задач, отчеты по домашним практическим 

упражнениям с их защитой. Учебным планом предусмотрен текущий контроль 

знаний в форме зачета. 

 В ходе преподавания дисциплины могут использоваться программные 

продукты, интегрированные системы управления трудовыми ресурсами 

предприятия. В качестве эффективных педагогических методик, 

способствующих приобретению опыта самостоятельного решения 

практических задач, могут быть рекомендованы: 

  работа в малых группах;  

  решение кейсов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название 

учебной  

дисциплины, с 

которой 

необходимо 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Финансовый 

менеджмент 

Кафедра 

международного 

менеджмента 

 

нет 

Изменений не 

требуется 

Протокол №6 от 

28.12.2016г 

Стратегический 

менеджмент 

Кафедра 

международного 

менеджмента 

 

нет 

Изменений не 

требуется 

Протокол №6 от 

28.12.2016г 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На 201_/201_ учебный год 

 

№ 

п/п 
Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

международного менеджмента  (протокол №___ от ______201_г.) 

 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор         ______________   С.В.Лукин 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д.ф.-м.н., профессор  _______________  М.М.Ковалев 

 
 

 


