
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
I.  ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1. Цель изучения дисциплины “Международный менеджмент”-является определение - 
закономерностей интернационализации экономики и развития международной 
конкуренции, процессов и структуры стратегического управления международным 
бизнесом на уровне отдельных фирм и корпораций. 

Предметом изучения являются - цели, методы и содержание решений, 
принимаемых в международных фирмах в процессе стратегического управления и 
планирования международной деятельности. 
 
2. Задачи дисциплины “Международный менеджмент” направлены на оснащение 
будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими навыками в области 
планирования международного бизнеса. В ходе изучения дисциплины студенты и 
слушатели получают целостное представление о тенденциях и закономерностях 
интернационализации экономики, конкурентоспособности стран, отраслей и фирм, 
объектах и методах стратегического менеджмента, особенностях управления в 
международных корпорациях, современных формах и взаимодействии международных 
фирм, а также технологическом и организационном развитии международных фирм и их 
преобразовании.  

Логическая схема дисциплины предполагает изучение общих закономерностей 
развития мировой экономики, тенденций и концепций интернационализации 
хозяйственной деятельности закономерностей и путей создания конкурентных 
преимуществ стран, отраслей и фирм на международных рынках , анализ объектов, 
методов стратегического планирования, а также структур и стратегий ТНК, действующих 
в России, (процессов разработки концепций и планов интернационализации деятельности 
российских предприятий), необходимых ресурсов деятельности международных 
корпораций и особенностей управления ими, а также проблем развития 
транснациональных корпораций и их государственного регулирования. 
 
3. Место дисциплины “Международный менеджмент” в структуре подготовки 
специалистов тесно связана с дисциплинами специализации и прежде всего с 
дисциплиной “Международный маркетинг” и использует знания и навыки, полученные 
студентами в базовых дисциплинах “Экономическая теория”, “Статистика”, “Экономика 
предприятия”, “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Внешнеэкономическая деятельность”. 
 
4. Требования к уровню освоения содержания курса 
Студент, изучивший дисциплину, должен: 
- иметь представления о теориях, закономерностях и современных тенденциях 
интернационализации экономики; 
-приобрести навыки аналитической работы и оценки факторов и причин изменения в 
международной среде и деятельности фирм, 
- уметь оценить среду международного бизнеса, иметь представление об организационно-
правовых формах бизнеса в России и за рубежом, 
- знать принципы и методы анализа, создания и защиты конкурентных преимуществ 
стран, отраслей народного хозяйства и фирм; 
- иметь представление о целях, объектах и инструментах стратегического управления 
международным бизнесом в современных корпорациях; 
- иметь представление о финансовых рычагах регулирования международного бизнеса и 
основах принятия управленческих- решений во внешней торговле, 



- знать методы организации и планирования международного бизнеса на уровне 
предприятия 
- получить знания о современных технологиях международного менеджмента. 
 
5. Методическая новизна курса  
– наличие опорного конспекта лекций( план-конспект), мультимедийная презентация 
курса 
 
6.  Критерии оценки 
     Критерии итоговой оценки по курсу: 
40-59% (от максимального количества баллов, полученных на «потоке» студентов, либо, 
если максимальный балл на «потоке» ниже 70% от максимального абсолютного балла по 
курсу, от 70%) - «удовлетворительно»; 
60-79%- «хорошо»; 
80-100%- «отлично». 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

 
Тема, раздел 

Учебный план, часов 
Аудиторные 
    занятия 

Экономис  
сты 
 

Маркет 
ологи 
 Лекц. Практич. 

1 Концепции глобализации экономики  
и тенденции ее развития 

4 2 4 10 

2 Оценка конкурентных преимуществ стран,  
отраслей и фирм на международных рынках 

6 2 6 14 

3 Стратегические решения, процессы и  
инструменты стратегического  
международного менеджмента 

6 2 8 16 

4 Современные организационные формы  
и структуры международных корпораций 

6 2 6 14 

5 Формирование концепции  
интернационализации предприятия 

6 4 8 18 

6 Ресурсные основы международного  
менеджмента 

2 2 6 10 

7 Национальные цели и развитие ТНК 6 4 8 18 
                                                      Всего 36 18 46 100 

 
III. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  
Итоговый контроль - письменный экзамен в течение 2 академических часов. 


