
РАБОЧАЯ ПОГРАММА ДИСЦИПЛИНА 
«СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА» 

Цель дисциплины 
заключается в формировании у магистров необходимых теоретических и практических знаний  
и навыков, позволяющих эффективно осуществлять анализ и мониторинг различных 
международных бизнес-стратегий, участвовать в их разработке. 
Р 1 Формировать и рассчитывать социально – экономические показатели для составления 
планов и разработки внешнеэкономической стратегии развития и функционирования 
предприятий различных форм собственности. 
З 4.1  Знание основ и принципов стратегического поведения участников рынков 
З 4.2  Знание основных методик расчетов системы социально-экономических показателей 
У 4.2  Разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных  рынках 
В 4.1  Навыки составления экономической документации, характеризующей деятельность 
предприятий различных форм собственности 
Р2 Анализировать результаты деятельности предприятия с целью оценки их 
эффективности и разработки мероприятий по совершенствованию форм и методов  
организации управления компаний  
З 5.1 Ф* Знание современных программных продуктов, необходимых для решения 
экономико-статистических задач 
З 5.2 Знание экономических разделов планов предприятий, отчетов и системы 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов  
З 5.3 Ф Знание общих принципов прогнозирования основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 
У 5.1 Ф* Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро 
- и макроуровне 
В 5.1  Навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ, работы с 
прикладными программными продуктами 
В 5.2  Навыками формирования предложений и мероприятий по совершенствованию  
реализации разработанных проектов и программ 
P3 Разрабатывать проектную и рабочую документацию в сотрудничестве со 
специалистами другого профиля в сфере международной экономики. 
З 6.1  Знание нормативно-законодательной базы и методических документов в области 
функционирования и осуществления деятельности профессиональных участников 
У 6.1 Ф Применять методы финансового планирования и прогнозирования основных 
социально-экономических показателей деятельности участников рынков 

1.1. Место дисциплины в структуре модуля и основной образовательной 
программы  
Дисциплина «Стратегии международного бизнеса» относится к вариативной части 
профессионального цикла, является дисциплиной по выбору..   
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 
дисциплин общенаучного цикла (М.1) и профессионального цикла (М.2) в соответствии с 
ФГОС  ВПО по направлению «Экономика». 
1.2. Трудоемкость освоения дисциплины (очная форма обучения) 

Виды учебной работы, формы контроля Всего, час. 

 
Учебные семестры 

 
  N4 

Аудиторные занятия, час. 26   26 
Лекции, час. 6   6 



Практические занятия, час.  20   20 
Лабораторные работы, час.      
Самостоятельная работа студентов, час.  46   46 
Вид промежуточного контроля Зачет   Зачет 
Общая трудоемкость по учебному плану, час. 72   72 
Общая трудоемкость по учебному плану, з.е. 2,0   2,0 

1.3. Краткое описание дисциплины  
Данный курс позволяет студентам узнать, как различные многонациональные, 
транснациональные компании используют свои ресурсы и возможности для достижения 
успеха в конкурентной борьбе на мировыых рынках, каковы мотивы и стратегии 
интернационализации компаний. 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Код 
разделов 

и тем 

Раздел, тема  
дисциплины* 

Содержание  

Р1 

Глобализация экономики: 
новые возможности 
международного бизнеса 
и задачи международного 
менеджмента. 
Превращение 
национальной модели 
менеджмента в 
международную.  

Экономический смысл глобализации. Глобализация как 
высшая стадия интернационализации и высший этап 
интеграции. Интернационализация воздействия 
производства и потребления на мировую экосистему. 
Социальные последствия глобализации.  
Глобализация и необходимость формирования новой 
модели менеджмента: эволюция международной модели 
менеджмента и ее отличия от национальной. Задачи 
международного менеджмента и требования, 
предъявляемые к глобальному менеджеру.  
Смена парадигмы менеджмента в контексте глобализации. 
Особенности и современные тенденции международного 
менеджмента  

Р2 

Анализ внешней среды 
международного бизнеса 
и управление рисками 
ведения международных 
деловых операций 

Основные компоненты внешней среды международного 
бизнеса. Политический и экономический анализ бизнес-
окружения в стране размещения. Профиль внешней среды. 
Виды рисков. События микро- и макрополитического 
(экономического) риска. 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.  

Р3 

Причины, мотивы и 
модели 
интернационализации 
бизнеса в фирме. 
Стратегические подходы 
в международном 
менеджменте.  

Мотивация интернационализации деятельности фирм и их 
подготовка к ведению операций на международных рынках. 
Причины выхода фирм на международные рынки. 
Специфика международного предпринимательства. 
Подготовка российских предприятий для успешной 
деятельности на международных рынках  
Модель интернационализации деятельности фирмы. Теории 
интернационализации. Этапы (стадии) 
интернационализации: цели, ключевые решения и 
инструменты управления. Стратегии проникновения 



международных компаний на российский рынок. Модель 
интернационализации российских фирм.  
Стратегические подходы в международном менеджменте: 
меню и проблема выбора. Интернациональная, 
мультинациональная, транснациональная и глобальная 
стратегии международного бизнеса: анализ преимуществ, 
недостатков, областей функционального применения и 
системы ограничений. Примеры.  

 

Р4 

Международные 
корпорации и 
финансовые группы в 
мировой экономике: 
особенности управления 
и организационного 
развития. 

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  
Страновой и региональный анализ деятельности 
международных ФПГ (американские ТНК, европейские, 
индустриально развитых стран Азии и России) 

Р5 

Слияния и поглощения 
как стратегия 
корпоративного роста 
международной 
компании  

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 мега-сделки 
современности. Эффективность трансформационных 
сделок. Специфика трансформационных сделок в России   

Р6 

Специфика 
формирования, 
управления и развития 
международных 
совместных предприятий  

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.  

Р7 

  Международные 
стратегические альянсы 
как феномен глобальной 
экономики  
 

Глобализация и динамика формирования стратегических 
альянсов, их эволюция. Формирование стратегических 
альянсов. Феномен альянса, его сущность. Цели и мотивы 
поведения партнеров. Основные формы МСА. Отраслевые 
особенности альянсов.  
Риски и эффективность в МСА. Факторы успешной 
деятельности СА. Примеры. Доверие как ключевой фактор 
успеха СА . 

Р8 

Влияние национальной 
деловой культуры на 
особенности ведения 
международного бизнеса  

Понятие национальной деловой культуры и ее влияние на 
специфику ведения бизнеса в различных 
странах. Важнейшие параметры культурных различий и их 
влияние на социальную ориентацию людей и их 
организационное поведение. Стереотипизация и 
этноцентризм и их влияние на эффективность ведения 



бизнеса по странам. Специфика деловых культур и 
особенности национальных моделей менеджмента в 
различных странах.  
Базовые критерии сравнения национальных деловых 
культур и систем менеджмента по Г. Хофстеду. Сравнение 
деловых культур и систем менеджмента различных стран 
(по выбору). Кросс-культурная компетенция глобального 
менеджера. 

Р9 

Социальная 
ответственность и 
этические аспекты 
международного бизнеса  
 

Возросшая значимость и новые аспекты социальной 
ответственности бизнеса в условиях глобализации. 
Общественная работа и социальная вовлеченность как часть 
бизнеса компании. Воздействие социальных условий на 
конкурентоспособность компании. Устойчивая 
конкурентоспособность компании и создание новых 
возможностей для развития бизнеса. Социальная активность 
бизнеса в регионах размещения. Примеры. Социальная 
ответственность бизнеса как инструмент стратегического 
развития международной компании.  

Р10 

Системы международных 
рейтингов как основа 
принятия управленческих 
решений на 
международной арене  

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. 
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