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1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель дисциплины формирование системы знаний в области 

организационно-управленческих решений в международном 
бизнесе, практике разработки и принятия подобных решений, 

методологии и теоретических аспектах. 

Задачи дисциплины 
– изучение основ принятия управленческих решений;  

– изучение основных методов принятия решений,  

– умение анализировать международное положение бизнеса и 
определять потенциал;  

– получение опыта применения теоретических знаний по 

системе мер госрегулирования ВЭД в решении практических задач 
с использованием базисных условий поставки, 

– формирование системы знаний об основных методах и 

приемах применения ИНКОТЕРМС 2020, 
– обучение систематизации и обобщению информации;  

– исследование системы органов регулирования деятельности 

на международной арене, 
– обучение методологии анализа устойчивости бизнеса,  

– основные тенденции в области госрегулирования ВЭД, 

– получение навыков анализа основных тенденций развития 
мировой экономики и углубленного анализа основ ВЭД, 

– приобретение навыков по анализу современной сложной 
системы построения внешнеэкономического комплекса в России, в 

области прогнозирования обстоятельств работы на рынках 

зарубежных партнеров, 
– приобретение знаний по практике принятия 

организационно-управленческий решений в международном 

бизнесе.  
В результате освоения компетенций студент должен 

приобрести следующие: 

Знания:  

– анализирует решения с точки зрения достижения целевых 

показателей; 

– выбирает решения на основе показателей эффективности; 
Умения:  
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– способен организовать исполнение решений руководителя; 

– способен анализировать, обосновывать и выбирать решения. 
Навыки: координирует деятельность по исполнению 

управленческих решений; контролирует исполнение 

управленческих решений. 
Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями 

- способностью проявлять гражданскую позицию и 
ответственное отношение к исполнению обязанностей; 

- умением выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать 
административные правонарушения и преступления в сфере 

таможенного дела; 

- умением квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 
таможенного дела, совершать юридически значимые действия; 

- способностью противостоять злоупотреблениям в сфере 

профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практика организационно-управленческих 

решений в международном бизнесе» относится к специальным, и 
имеет вариативный характер для подготовки специалистов 

внешнеэкономического профиля. 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Тема1 Планирование как основная функция менеджмента  

1.1 Сущность функции планирования  

1.2 Виды планирования 

1.3 Процесс планирования 

1.4 Контрольные практические задания 

 

1.1 Сущность функции «планирование» 

Планирование – непрерывный процесс установления или 

уточнения и 

конкретизации целей развития всей организации и ее 
структурных 
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подразделений, определения средств их достижения, сроков и 

последовательности реализации, распределения (изыскания) 
ресурсов. 

Задачи планирования: 

1) обеспечение целенаправленного развития организации в 
целом и всех ее структурных подразделений; 

2) перспективная ориентация и ранее распознавание проблем 

развития. 
План намечает желаемое в будущем состояние объекта и 

предусматривает конкретные меры, направленные на поддержку 

благоприятных тенденций или сдерживание отрицательных; 
3) координация деятельности структурных подразделений и 

работников организации. Координация осуществляется как 
предварительное согласование действий при подготовке планов и 

как согласованная реакция на возникающие помехи и проблемы 

при выполнении планов; 
4) создание объективной базы для эффективного контроля. 

Наличие планов позволяет производить объективную оценку 

деятельности предприятия путем сравнения фактических значений 
параметров с планируемыми по принципу «факт – план»; 

5) стимул (мотивация) трудовой активности работающих. 

Успешное выполнение плановых заданий – объект особого 
стимулирования и основание для взаимных расчетов, что создает 

действенные мотивы для продуктивной и скоординированной 

деятельности всех участников; 
6) информационное обеспечение работников организации. 

Планы содержат важную для каждого участника информацию о 

целях, прогнозах, альтернативах, сроках, ресурсных и 
административных условиях проведения работ. 

Таблица 1 - Принципы планирования 
Принципы Краткая характеристика 

Единство научно-

технических, 

социальных и 

экономических задач 

развития организации 

Находит выражение в составе целевых параметров 

планирования деятельности организации, видах 

разрабатываемых планов, в критериях оценки плановых 

решений. 

Научная обоснованность 

и оптимальность 

решений 

Обеспечивается применением современных информационных 

технологий, прогрессивных процедур и методов 

осуществления производственных процессов, использованием 

методов оптимального планирования экспериментов, 

оптимизации плановых решений, построения интегрированных 
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систем подготовки и обработки данных. 

Доминирование 

стратегических аспектов 

в планировании 

Требует обязательного использования специфических форм 

стратегического планирования на предприятии и подчинения 

ему всех других видов оперативного планирования 

Комплексность 

планирования 

Означает системную увязку всех разрабатываемых на 

предприятии планов 

Ресурсная 

сбалансированность 

планов 

Реализуется составлением во всех сферах и на всех уровнях 

предприятия материальных, трудовых,  финансовых, 

энергетических и прочих видов балансов 

Гибкость и эластичность 

планирования 

Требует динамичной реакции планов на отклонения в ходе 

работ или изменения внутренних и внешних факторов, а также 

способности сохранять необходимые резервы и 

предусматривать плановые альтернативы 

Непрерывность 

планирования 

Находит свое наиболее полное выражение в концепции 

скользящего планирования, в которой благодаря 

периодическому продлению планов долгосрочны укрупненные 

расчеты сочетаются с краткосрочным детальным 

планированием. 

В отечественной практике наследство жестко 

централизованной системы государственного планирования, 

формализации структур и отсутствия плановой свободы породило 
стереотип консервативного планового мышления, что приводит в 

настоящее время нередко к отрицанию плановой дисциплины на 

предприятиях и утверждению концепции динамической 
импровизации В зарубежной практике в эффективно 

функционирующих организациях обычно достигается разумный 

компромисс между плановой директивой администрации и 
оперативной импровизацией менеджера. Обеспечивается он, в 

частности, реализацией перечисленных принципов в плановой 

деятельности менеджмента. 

1.2 Виды планирования 

Результатом процесса планирования в организации является 

система взаимосвязанных плановых документов – планов. План - 
основа деятельности организации любой формы собственности и 

размеров; содержит указания кому, какую задачу и в какое время, 

какие ресурсы нужно выделить на решение каждой задачи. Планы 
различаются по: - целям; - предмету; - уровню; - содержанию; - 

периодам планирования. Каждый вид планирования отличается 

составом решаемых задач, используемой информации, 
планируемых параметров и степенью их детализации, методами 

выполнения плановых расчетов. Планированием на предприятии 

занимаются специальные плановые органы и менеджеры 
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различных уровней (отдел планово-диспетчерской службы; 

планово-экономический отдел). 
Система планирования на предприятии призвана решать три 

комплекса вопросов: состав и характер специализации органов 

планирования; формы координации работ по планированию; 
характер формализации процессов планирования на предприятии. 

Состав и характер специализации органов планирования на 

предприятии определяется двумя основными факторами: уровнем 
централизации планирования на предприятии и типом общей 

системы управления. 

Таблица 2 – Класссификация видов внутрифирменного 
планирования 

 
 

По целевой ориентации различают стратегическое и 

оперативное планирование. Стратегическое планирование 

заключается в определении миссии организации на каждой стадии 
ее жизненного цикла, формировании системы целей деятельности и 

стратегий поведения. Стратегическое планирование, как правило. 

Ориентировано на период 5 лет.  
Оперативное планирование заключается в поиске и 

согласовании наиболее эффективных путей и средств реализации 

принятой стратегии развития организации; имеет своей задачей 
реализацию потенциала организации в форме достигнутой 

прибыли, доходов, объемов реализации и пр. 
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Содержательный аспект в планировании отражается в трех 

видах плановых расчетов: продуктово-тематическом, ресурсном и 
объемно-календарном. 

Продуктово-тематическое планирование заключается в 

формировании плана развития организации (плана 
диверсификации, ликвидационного плана, плана НИР), 

определяющего мероприятия по обновлению продукции, 

совершенствованию технологии и организации производства в 
организации. На производственной стадии этот вид планирования 

предусматривает разработку и оптимизацию производственных 

программ предприятий и цехов.  
Ресурсное планирование включает расчеты материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, необходимых для выполнения 
номенклатурно-тематических заданий, а также оценку 

экономических результатов и эффективности деятельности 

организации. Этот вид расчетов включает финансовое 
планирование, составление бизнес планов, бюджетное 

планирование и т.д. 

Календарное планирование заключатся в планировании 
объемов работ, загрузки подразделений и исполнителей, 

построении  алендарных графиков проведения работ по отдельным 

исполнителям, подразделениям, проектам и всей совокупности 
планируемых работ, графиков загрузки оборудования и 

исполнителей, распределения работ по отдельным календарным 

периодам. Период планирования влияет на характер планируемых 
показателей, степень укрупнения планируемых процессов, состав 

используемой информации и методов плановых расчетов. Нередко 

в планировании выделяют лишь два периода: текущее (до года) и 
перспективное (более года). Предметный признак характеризует 

функциональный аспект планирования. В соответствии с принятым 

разделением труда в организации планирование осуществляется 
дифференцированно по основным функциональным областям 

деятельности: маркетинг, производство, финансы, персонал, 

НИОКР, материально-техническое снабжение и другие предметные 
области организации. Степень детализации планов находит 

отражение в разных уровнях планирования. В соответствии с 

принятой организационной структурой предприятия 
самостоятельными объектами планирования выступают 

исполнители – сотрудники организации (индивидуальное 



10 

 

планирование деятельности), отдельные проекты (проект – 

менеджмент), структурные единицы организации (подразделения, 
службы, отделы, производства, цеха и участки) и организация в 

целом. 

Состав и сочетание различных видов планов в рамках 
отдельной организации формируются исходя из принятой в ней 

концепции планирования. Наиболее существенными факторами, 

определяющими систему планов в организации, являются 
организационная структура и профиль деятельности организации, 

состав осуществляемых производственных процессов, уровень 

кооперации при их выполнении, масштабы и постоянство 
направлений деятельности. 
 

1.3 Процесс планирования 

Планирование – один из важнейших процессов принятия 
правленческих решений на предприятии; состоит из отдельных 

этапов и процедур их реализации, которые находятся в 

определенной логической взаимосвязи и осуществляются в 
постоянно повторяющейся последовательности, образуя на 

предприятии специфический плановый цикл. 

Процесс планирования независимо от вида планов распадается 
на три формальных этапа расчетов: 

1) постановка задачи планирования; 

2) разработка плана; 
3) реализация планового решения. 

Этап постановки задачи планирования включает 
формирование цели и анализ проблемы планирования. Конкретное 

выражение целей планирования зависит от вида разрабатываемых 

планов. Анализ проблемы заключается в изучении и сравнении 
фактически достигнутого (или ожидаемого) на момент разработки 

плана состояния объекта планирования - с требуемыми целевыми 

значениями параметров. 
Этап разработки плана предусматривает формирование 

возможных вариантов решения проблемы планирования, 

прогнозирование возможных последствий их реализации для 
организации, оценку вариантов и принятие планового решения. 

Этап реализации планового решения заключается в доведении 

планового решения до исполнителей в виде плановых заданий, 
нормативов, показателей. 
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1.4 Контрольные практические задания Вопросы по теме 

 
1) В чем состоит сущность функции планирования? 

2) Какие задачи призвано решать планирование? 

3) Что понимается под созданием объективной базы для 
эффективного контроля? 

4) Какую роль в реализации планирования играет 

информационное обеспечение? 
5) Согласно каким принципам реализуется функция 

планирования? 

6) Что является результатом процесса планирования? 
7) Какие аспекты формируют план – основу деятельности 

организации? 
8) Какие виды внутри фирменного планирования 

осуществляют в организации? 

9) В чем состоит сущность стратегического планирования в 
организации? 

10) В чем особенности оперативного планирования в 

организации? 
11) В чем отличия стратегического и оперативного 

планирования в организации? 

 

Тема №2 Сущность и понятие контроля в управлении 

предприятием. 

2.1 Значение и содержание функций контроля и 

регулирования 

2.2 Виды и формы контроля и регулирования 

2.3 Процесс контроля и регулирования 

 

2.1 Значение и содержание функций контроля и 

регулирования 

 

Цель функций контроля и регулирования – обеспечение 

эффективного осуществления всех основных функций 
менеджмента. 

Контроль – постоянный процесс, обеспечивающий 

достижение организацией принятых целей развития путем 
своевременного обнаружения возникающих в ходе 

производственно-хозяйственной деятельности объектов управления 
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проблем (отклонений от плановых заданий, нормативов, 

стандартов) и изменений внешней среды. Контроль – функция 
комплексная, включающая в себя функции учета, 

оценки, анализа. Задачи контроля: 

1) сбор и систематизация информации о фактическом 
состоянии деятельности и ее результатах (функция – учет);  

2) оценка состояния и значимости полученных результатов 

деятельности, выявление отклонений от стандартов – плановых 
заданий, нормативов (функция –оценка); 

3) анализ причин отклонений и дестабилизирующих факторов, 

влияющих на результаты деятельности (функция – анализ); 
4) прогнозирование последствий сложившейся ситуации и 

обоснование необходимости принятия корректирующих 
воздействий. 

Регулирование - процесс выработки корректирующих мер и 

реализации принятых организационно-технологических, 
экономических и технических решений, обеспечивающих 

своевременное и безусловное устранение выявленных проблем 

(отклонений). 
Задача регулирования – актуализация (обновление) 

плановых заданий, нормативов, стандартов с целью обеспечения 

своевременного и эффективного достижения целей организации. 
Функция «контроль» переходит в функцию «регулирование» в 

момент принятия и реализации решений по корректированию 

выявленных отклонений. 
«Контроль» выступает как функция обратной связи в 

процессе управления: информационные потоки в нем направлены 

от объекта к субъекту управления. Контроль завершает 
управленческий цикл и связывает результаты анализа отклонений 

от желаемого состояния объекта со всеми основными предметными 

функциями менеджмента. 
По данным контроля производится корректировка ранее 

принятых решений, плановых заданий, нормативов, показателей 

или организационных условий их выполнения, т.е. осуществляется 
обратная связь в управленческом цикле. 

 

2.2 Виды и формы контроля и регулирования 

Система контроля в организации должна предусматривать 

осуществление различных видов контрольной деятельности. 
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Таблица 3 – Виды контроля 

 
Эффективная система контроля характеризуется: 1) 

стратегической направленностью; 2) ориентацией на результаты; 3) 

соответствием контролируемому виду деятельности; 4) 

своевременностью (нужная информация нужным людям до того, 
как произойдет кризис) и гибкостью; 5) экономичностью и 

простотой. 

Таблица 4 – Характеристика основных видов контрольной 
деятельности 
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По форме осуществления контроль может быть: внутренний 

система контроля организуется предприятием самостоятельно; 
внешний контроль со стороны внешних контрольных органов, 

вышестоящей организации, государственных органов управления и 

т.п. 
В зависимости от содержания проблемы (выявленного 

отклонения) и способа выработки регулирующего воздействия 

различают два вида регулирования: 
1) реактивное регулирование – проводится, когда не 

достигнуты стандарты; 

направлено на сглаживание отклонений от стандартов; 
2) упреждающее регулирование – предполагает рассмотрение 

проблемы как потенциальной возможности; направлено на 
улучшение деятельности или извлечение наибольшей выгоды из 

представившихся возможностей. 

 

2.3 Процесс контроля и регулирования 

В процессе контроля и регулирования выделяются три этапа, 

на каждом из которых реализуется комплекс различных мер: 
- выработка стандартов и критериев; 

- сопоставление фактических результатов с ожидаемыми; 

- принятие корректирующих мер. 
Первый этап процесса контроля непосредственно связан с 

функцией 

планирования. На этом этапе устанавливаются стандарты и 
критерии оценки деятельности объекта управления, которые 

определяются при планировании. 

Стандарты, используемые для контроля, отражаются в форме 
плановых заданий, нормативов, показателей и выбираются из целей 

и стратегий развития объекта управления и его основных областей. 

Второй этап процесса контроля состоит в сопоставлении 
фактически достигнутых результатов функционирования объекта 

управления с установленными стандартами. На этом этапе 

определяются интервалы допустимых отклонений от 
установленных стандартов, измеряются фактически достигнутые 

результаты и выявляются существенные отклонения, требующие 

принятия корректирующих мер. 
На третьем этапе анализируются причины возникновения 

отклонений и выбирается один из трех вариантов поведения: 
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ничего не предпринимать; устранить отклонения, прежде чем они 

перерастут в крупные проблемы; пересмотреть стандарты. 

 

2.4 Контрольные практические задания 

Вопросы по теме 

1) В чем состоит цель контроля и регулирования процессов в 

организации? 

2) В чем заключается сущность контроля? 
3) Какие задачи ставятся в рамках функции контроля? 

4) В чем состоит сущность регулирования? 

5) Обоснуйте: функция «контроля» переходит в функцию 
«регулирование» 

в момент принятия и реализации решений по корректировке 
выявленных 

отклонений. 

6) Когда «контроль» выступает как функция обратной связи в 
процессе 

управления? 

7) По каким признакам выделяют виды контроля? 
8) В чем суть и значение предварительного контроля? 

 

Тема №3 Функция контроля в управлении предприятием 

(организацией) и коррекция деловой активности  

3.1 Сущность и понятие контроля в управлении 

организацией, виды контроля 

3.2 Стратегический контроль и координация деятельности 

предприятия (организации) 

3.3 Оперативно - тактический контроль и коррекция 

деловой 

активности 
 

3.1 Сущность и понятие контроля в управлении 

организацией, виды контроля 

Осуществление управленческих функций непосредственно 

связано с результатами, которые должны быть получены на разных 
стадиях деятельности фирм. 

Без контроля функции планирования, организации, 

руководство, мотивация и т.д. не могут реализовать себя в полной 
мере. 
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Контроль может определить как процесс, обеспечивающий 

эффективное 
достижение целей организации. 

В функции контроля входят учет и анализ информации о 

фактических результатах деятельности всех подразделений 
организации сравнение их с плановыми показателями, выявление 

отклонений и анализ их причин, разработка мероприятий для 

достижения поставленных целей. 

Различают 3 вида контроля: 

1) предварительный 

2) текущий 
3) заключительный 

Цель у них едина, а реализация ее разная. 
1) Осуществляется до фактического начала работ, основными 

средствами осуществления его является: определение правил, 

процедур, лимит поведения. 
2) Проводится непосредственно в ходе проведения работ. 

Объектом контроля чаще всего является подчиненные сотрудники. 

Текущий контроль касается регулярной проверки работы 
подчиненных, обсуждение возникающих проблем и предложений 

по совершенствованию работы и позволяет исключить отклонения 

от намеченных планов и инструкций. Текущий контроль базируется 
на измерении фактических результатов, с помощью которых 

разрабатываются скорректированные действия, и реализуется через 

обратную связь. 
3) В рамках этого контроля обратная связь используется после 

того, как работа выполнена, либо по истечении определенного 

периода времени. 
Он имеет 2 важные функции: 

а) заключительный контроль дает руководству информацию 

необходимую для планирования, если подобные работы 
предполагается проводить в дальнейшем. 

б) в том, что способность мотивации по средствам 

установления взаимосвязей между уровнем результативности 
выполнения работ и вознаграждением. 
 

 

 

 



17 

 

3.2 Стратегический контроль и координация деятельности 

предприятия (организации) 

 

Контроль деловой активности организации – это 

информационно- исследовательский процесс, имеющий целями 
определение соответствия деловой активности организации 

искомым параметрам эффективности и при необходимости 

выработку политики коррекционного воздействия. 
Стратегический контроль направлен на выяснение того, 

приведет ли реализация стратегии к достижению поставленной 

цели. 
Основой информации для осуществления такого контроля 

является первичная документация. 
Первичная документация – это документ, в котором 

зафиксирована информация об отдельных факторах, объектах и 

лицах, связанных с деловой активностью организации. 
Сводный аналитико-синтетический документ – он 

содержит обобщенную информацию о деловой активности объекта. 

К ним принадлежит: аналитико-докладные записки, отчеты, акты 
экспертиз, акты контрольно- ревизионных мероприятий. 

Требования к системе контроля информации: 

1) Информацию должны получать своевременно, чтобы 
можно легко производиться корректировка статей. 

2) Информация должна содержать достоверные, правильные 

данные. 
3) На информации должна проставляться дата. 

Своевременность представления и учета информации. 

Параметры эффективности деловой активности 

организации – это показатели характеризующие соотношение 

результатов деятельности организации в определенной сфере за 

конкретный период времени и объемов ресурсных затрат, 
используемых для данных результатов. 

Система стратегического контроля включает в себя 4 

основных элемента: 

1) Установление тех показателей, по которым будет 

проводиться оценка реализации стратегии: 

- показатель эффективности 
- показатель использования человеческих ресурсов 

- показатели, характеризующие состояние внешней среды. 
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2) Создание системы измерения и отслеживания состояния 

параметров контроля. 
К построению систем измерения и отслеживания используют 

4 подхода: 

1) на основе рыночных показателей; 
2) на основе измерения и отслеживания результатов 

деятельности подразделения. 

3) бюрократический, при нем подробно описываются 
операции, процедуры 

и контролируется их выполнение. 

4) базируется на установлении норм отношений и системы 
ценностей в 

организации. 
3) Сравнение реального состояния с желаемым. 

- факт получения лучше желаемого 

- факт получения на уровне желаемого 
- факт получения хуже желаемого. 

4) Оценка результата сравнения и принятия решения по 

корректировке. 
Коррекция деловой активности организации – это комплекс 

мероприятий имеющих целью внесение изменений в деловую 

активность организации. 
Необходимо выяснить степень действенности выработанных 

мер по устранению негативных проявлений деятельности 

коллектива: 
1) возникает ли необходимость в изменении всей стратегии; 

2) неудовлетворенность работы связано только с 

организационной структурой, требует ее изменения и в какой 
степени? 

3) неудовлетворенность в работе может быть отражена в 

несовершенстве информационной обеспеченности; 
4) несовершенство функциональных систем; 

5) недостаточно полное и правильное выполнение работ 

сотрудниками; 
6) система мотивации; 

7) несовершенство организационных процессов. 
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3.3 Оперативно – тактический контроль и коррекция 

деловой активности 

Оперативный контроль ориентирован на текущую 

производственную и хозяйственную деятельность. В частности 

соблюдение последовательности операций, норм времени, качество 
труда, загрузка оборудования, соблюдение общего графика работы 

и т.д. 

Процедура оперативно-тактического контроля складывается 
из 3-х основных этапов: 

1) выработка стандартов и критериев 

2) сопоставление с ними реальных результатов 
3) принятие необходимых корректирующих воздействий 

1 этап. 
Стандарты и критерии – то конкретные цели, процесс в 

отношении которых поддается измерению 

2 этап. 
Состоит в сопоставлении достигнутых результатов с 

установленными стандартами. Отклонения оцениваются по: 

- по масштабу 
- измерительным результатам 

- распространение информации 

- оценка информации 

3 этап. 

Корректирующие действия: 

1) ничего не предпринимать 
2) устранять отклонения 

3) пересмотреть стандарты 

Не все заметные отклонения от стандартов следует устранять. 
Стандарты могут оказаться нереальными т.к. они основываются на 

планах, а планы – лишь желаемое будущее. 

 

3.4 Контрольные практические задания 

Вопросы по теме 

1) Как связаны функции: учет, контроль, анализ? 
2) Контроль деловой активности организации – это … 

3) Что такое первичная документация? 

4) В чем сущность и значение сводного аналитико-
синтетического 

документа? 
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5) Какие требования предъявляют к системе контроля 

информации? 
6) Что понимается под параметрами деловой активности 

организации? 

7) На что ориентирован оперативный контроль 
производственной и 

хозяйственной деятельности? 

8) По каким критериям отслеживаются и анализируются 
отклонения? 

9) Перечислите возможные корректирующие действия. 

10) Каким образом проводится сравнение реального состояния 
с желаемым? 

 

Тема 4 Функциональные области менеджмента 

 

4.1 Сущность, содержание и особенности стратегического 

менеджмента фирмы 

Стратегическое управление - это область научных знаний, 

изучающая приемы и инструменты, методологию принятия 
стратегических решений и способы практической реализации этих 

знаний. Термин «стратегическое управление» был введен на стыке 

1960-70-х гг. для того, чтобы внести различие между текущим 
управлением на уровне производства и управлением, 

осуществляемым на высшем уровне.  

Необходимость проведения такого различия была вызвана 
переходом к новой модели управления развитием организации в 

меняющейся среде. Существует целый ряд определений 

стратегического управления, которых делается упор на различные 
его аспекты и особенности. Для понимания сущности 

стратегического управления отметим, что стратегическое 

управление - это управление в социально-экономических системах, 
в котором можно выделить следующие стороны: 

• функциональную, при которой стратегическое управление 

представляет собой деятельность, которая состоит в выборе сферы 
и системы действий по достижению долгосрочных целей 

организации в постоянно меняющихся условиях внешней среды. 

Это область деятельности высшего руководства организации, 
главная обязанность которого состоит в определении 

предпочтительных направлений и траекторий развития 
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организации, постановке целей, распределении ресурсов и всего 

того, что дает организации конкурентные преимущества; 
• процессную, при которой стратегическое управление - 

рассматривается как действие по выявлению и разрешению 

проблем, т.е. как процесс принятия и осуществления 
стратегических решений, центральным звеном которого является 

стратегический выбор, основанный на сопоставлении собственного 

ресурсного потенциала предприятия с возможностями и угрозами 
внешнего окружения, в котором оно действует; 

• элементную, при которой стратегическое управление 

рассматривается как деятельность по организации взаимосвязей 
определенных структурных элементов, определению роли и 

значения каждого элемента в стратегическом управлении, 
изучению внутреннего строения системы, механизма 

стратегического управления (информационная система, персонал, 

техника управления, структура организации, финансовые средства, 
стиль управления, техническая оснащенность и т.п. 

Выделяют три группы объектов стратегического управления, 

соответствующие трем структурообразующим уровням 
предприятия: 

1. Предприятие в целом (группа предприятий, концерн, 

самостоятельный завод или фабрика). 
2. Стратегическое поле хозяйствования (бизнеса), т.е. 

совокупность 

продуктово-рыночных сегментов и видов деятельности 
предприятия, выделенных для проведения самостоятельной 

производственной, технической, коммерческой и региональной 

политики. Стратегическое поле бизнеса крупных много 
продуктовых предприятий, как правило, дробится на 

стратегические единицы бизнеса. Стратегическая единица бизнеса - 

это внутрифирменная организационная единица, отвечающая за 
выработку стратегии фирмы в одном или нескольких сегментах 

целевого рынка. 

3. Функциональная сфера деятельности, или подразделение, - 
структурные подразделения предприятия, ориентированные на 

выполнение определенных функций и обеспечение успешной 

деятельности стратегических единиц бизнеса и предприятия в 
целом (НИОКР, производство, маркетинг, финансы и др.). 
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Главная цель стратегического управления - развитие 

потенциала и поддержание стратегической способности 
предприятия к выживанию и эффективному функционированию в 

условиях нестабильной внешней среды. Стратегическое управление 

на предприятии выражается в следующих функциях: планирование 
стратегии, организация выполнения стратегических планов, 

координация действий по реализации стратегических задач, 

мотивация на достижение стратегических результатов, контроль за 
процессом выполнения стратегии. 

Основные этапы стратегического управления: анализ среды; 

определение миссии и целей организации; формирование и выбор 
стратегии; реализация стратегии; оценка и контроль выполнения 

стратегии. Анализ среды обеспечивает базу для определения 
миссии и целей, для выработки стратегии поведения. Видение 

организации - это образное представление смысла деятельности и 

перспектив (будущего) организации. Видение определяет миссию 
организации, содержание которой раскрывается через ценности, 

верования, 

Наряду с явными преимуществами стратегическое управление 
имеет ряд недостатков и ограничений на использование. Так, 

стратегическое управление не дает точной и детальной картины 

будущего и не может быть сведено к набору рутинных процедур и 
схем. Следует отметить, что при осуществлении стратегического 

управления нельзя ограничиваться даже очень хорошей, 

отлаженной системой стратегического планирования, необходимы 
значительные затраты времени и ресурсов, для того чтобы на 

предприятии начал осуществляться процесс стратегического 

управления, а результат будет получен в более или менее 
отдаленном будущем. 

Стратегический менеджмент является частью стратегического 

управления. Интерес к стратегическому менеджменту обусловлен 
влиянием ряда факторов, таких, как ускорение изменений в 

макросреде, глобализация бизнеса, усиление конкурентной борьбы 

за ресурсы, развитие информационных сетей, изменение роли 
человеческих ресурсов; появление новых возможностей для 

бизнеса, открываемых с развитием НТП; широкая доступность 

современных технологий, появление новых запросов и изменение 
позиции потребителей. Очевидно, что стратегический менеджмент 

во многом возник не только как реакция на резко возросший 
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динамизм внешней среды, но и как необходимость поиска 

компромиссов при принятии многоцелевых решений. 
Стратегический менеджмент - это комплекс стратегических 

управленческих решений, определяющих долговременное развитие 

организации, и конкретных действий, обеспечивающих быстрое 
реагирование организации на изменение внешних факторов, 

которое может повлечь за собой необходимость стратегического 

маневра, пересмотр целей и корректировку общего направления 
развития. 

Специфические принципы стратегического менеджмента: 

• возложение на руководителей ответственности за уровень 
организованности работ по стратегическому менеджменту и за его 

конечные результаты; 
• ориентация деятельности организации на стратегические 

инновационные проекты, обеспечивающие развитие или получение 

новых конкурентных преимуществ в области повышения качества 
товара и его сервиса, ресурсосбережения; 

• стратегия обеспечения конкурентоспособности организации 

преимущественно должна базироваться на использовании 
эксклюзивных ценностей. 

Стратегический менеджмент - это подсистема менеджмента 

организации, которая управляет всем комплексом конкретных 
работ профессиональной циклической деятельности по подготовке 

и стратегическому интеграционному анализу внешней и 

внутренней сред; разработке стратегических сценариев, стратегий и 
стратегических планов; внедрению, оценке результатов и принятию 

стратегического решения об изменении, завершении или 

продолжении стратегии. 

 

4.2 Сущность инновационного менеджмента 

Инновационный менеджмент представляет собой одну из 
разновидностей функционального менеджмента, объектом 

которого выступают инновационные процессы во всем их 

разнообразии, осуществляемые во всех сферах народного 
хозяйства. 

По мнению И.Н. Герчиковой, инновационный менеджмент – 

одно из направлений стратегического управления, 
осуществляемого на высшем уровне руководства организации. 
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Для понимания термина и сущности инновационного 

менеджмента следует разобраться тем, из каких элементов он 
состоит. В инновационном менеджменте можно выделить три 

составных элемента: наука и искусство управления инновациями; 

вид деятельности и процесс принятия управленческих решений в 
инновациях; аппарат управления инновациями. 

Первый элемент – основывается на теоретических положениях 

общего менеджмента. Эти положения подробно изучены в 
специализированной литературе по менеджменту. 

Второй элемент – вид деятельности и процесс принятия 

управленческих решений. В данном случае инновационный 
менеджмент выступает как совокупность процедур, процессов 

составляющих общую технологическую схему управления 
инновациями в организации. Эта совокупность состоит из 

отдельных направлений менеджмента, каждое из которых 

распадается на отдельные части, выполняемые в определенной 
последовательности. Состав функций и задач управления может 

быть регламентирован в зависимости от уровня инновационной 

системы (народное хозяйство в целом, отрасль промышленности, 
инновационное предприятие, отдельный инновационный проект 

или частная разработка) и условий ее функционирования. В 

процессе управления организацией все время приходится стал 
киваться с процедурой принятия управленческих решений, в том 

числе и при управлении инновациями. 

Третий элемент – предполагает наличие некого структурного 
оформления инновационной сферы. Любая деятельность, в 

том числе и инновационная, возникает и происходит в социальной 

среде, где осуществляется сознательная координация между 
людьми для достижения определенных целей. Здесь инновационное 

предприятие (ИП) – это разновидность организации, достигающей 

целей своего функционирования путем внедрения инноваций. 
Понятие организация менеджмента как аппарата управления 

инновациями применительно к ИП включает в себя: 

• систему управления инновациями, обладающей 
иерархической структурой и состоящей из специализированных 

органов управления; 

• менеджеров – руководителей различных уровней, 
выступающих субъектами управления, наделенных ограниченными 

полномочиями в принятии и реализации управленческих решений 
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(лиц, принимающих управленческие решения – ЛПР) и 

обладающих определенной ответственностью за результаты 
функционирования предприятия. 

Весь этот комплекс и представляет с собой целостную систему 

инновационного менеджмента. Таким образом, инновационный 
менеджмент – это совокупность систематизированных знаний по 

теории инноватики и современному менеджменту о методах 

создания наукоемких инноваций и их эффективного внедрения, или 
это совокупности принципов, методов и форм управления 

инновационными процессами, инновационной деятельностью, а 

также занятыми этой деятельностью организационными 
структурами и персоналом. 

Общей целью ИМ является обеспечение долговременного 
функционирования инновационного предприятия (ИП) на основе 

эффективной организации инновационных процессов и высокой 

конкурентоспособности инновационной продукции. В рамках 
общей цели ИП необходимо определить основные направления 

научно-технической и производственной деятельности в таких 

сферах, как разработка и внедрение новой продукции, 
модернизация и совершенствование выпускаемой продукции, 

развитие производства традиционных видов продукции и снятие с 

производства устаревшей продукции. 

 

4.3 Международный бизнес, его характерные черты. 

В настоящее время международный бизнес является 
неотъемлемой частью экономики любой страны. Международный 

бизнес представляет собой межфирменное или внутрифирменное 

деловое взаимодействие, осуществляемое на территории двух или 
нескольких стран с целью извлечения дополнительной прибыли за 

счет ведения международных операций.  

Таким образом, специфической особенностью 
международного бизнеса является осуществление деловых 

операций в разных странах с целью извлечения прибыли. 

Основным фактором, обуславливающим развитие 
международного бизнеса, является наличие условий, 

обеспечивающих получение дополнительных выгод от 

функционирования на территории других стран. Таким условиями 
могут быть: 

1. Действующее законодательство принимающей страны. 
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2. Природные условия. 

3. Благоприятная рыночная конъюнктура. 
Наличие любого или нескольких из перечисленных факторов 

может служить основанием для принятия решения об 

осуществлении международных операций. 
Международный бизнес может развиваться на основе: 

1. Взаимодействия двух или нескольких частных фирм. 

2. Взаимодействия структурных подразделений одной 
организации, размещаемых на территории двух или нескольких 

стран. 

3. Взаимодействия, одной из сторон которого является 
правительственное учреждение другой страны. 

Существенное влияние на развитие международного бизнеса 
оказали итоги второй мировой войны. Экономика США нацелена 

на потребности европейских стран, разоренных в ходе второй 

мировой войны. Но уже к середине 60-70 годов на международные 
рынки выходят ряд европейских и японских компаний. В 

результате формируется сложная структура международной 

конкуренции, которая характеризуется: 
1. Борьбой за сферы влияния между местным бизнесом и 

международными компаниями. 

2. Борьбой международных компаний друг с другом за сферы 
влияния на национальных рынках. 

Начало эры глобализации связано с потребностью 

мультнационального бизнеса в сфере производства и торговли в 
поддержке со стороны бизнеса, развивающегося в сфере 

информации, технологий, капитала, обучения, консалтинговой 

деятельности. Этот период характеризуется революционными 
изменениями технологий, и прежде, всего информационных. 

Важным фактором углубления процессов глобализации явилась 

компьютерная революция и развитие телекоммуникаций. Благодаря 
им международные экономические связи охватили практически все 

станы мира. В результате процессов глобализации экономики даже 

экономически развитых стан становятся зависимыми от состояния 
мировых рынков. 

Характерными чертами современного международного 

бизнеса являются следующие: 
1. Развитие современного международного бизнеса в условиях 

глобализации, с опорой на современные информационные 
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технологии, позволяющие осуществлять бизнес с помощью 

современных средств связи в режиме реального времени на 
пространственно разделенных территориях. 

2. Формирование интегрированных рынков товаров, 

капиталов, рабочей силы, информации и проч., функционирование 
в рамках которых ставит перед топ-менеджерами компаний целый 

комплекс принципиально новых проблем, связанных, прежде всего, 

с модернизацией менеджмента. 
3. Использование для формирования конкурентных 

преимуществ фирмы нематериальных, неосязаемых активов, 

источником формирования которых является человеческий капитал 
компании. Формирование рынка знаний, поиск, приобретение, 

хранение и развитие которых во многом определяет уровень 
конкурентоспособности. 

4. Наряду с мультинациональной деловой культурой, 

определяющей работу современного международного менеджера, 
все большую роль в формировании менеджмента играет 

национальная культура принимающей страны, без учета которой 

предприятие не в состоянии эффективно развивать свой бизнес на 
новых территориях. 

 

4.4 Сущность и особенности становления международного 

менеджмента 

Международный менеджмент представлен методологией, 

теорией и практикой эффективного управления деятельностью 
компаний за рубежом во всех формах внешнеэкономических 

связей: экспорте, импорте, обмене технологиями, предоставлении 

услуг, осуществлении иностранных инвестиций. 
Международный менеджмент представляет собой управление 

функционированием компании в более чем одной стране. 

Международный (глобальный) менеджмент представляет 
собой вид управленческой деятельности, осуществляемой в сфере 

международного бизнеса. Его целью является извлечение прибыли 

за счет поиска и использования конкурентных преимуществ, 
формируемых за счет уникальных экономических, социальных, 

демографических, культурных и других возможностей, которыми 

обладают различные страны. 
В международный менеджмент формируется на основе 

интеграции национальных моделей менеджмента в 



28 

 

мультнациональные, обусловленные специфическими 

особенностями различных стран. 
Руководитель, функционирующий в рамках выстраиваемой 

модели, должен обладать особой квалификацией глобального 

менеджера, способного осуществлять деятельность по широкому 
кругу вопросов от управления экспортно-импортными сделками до 

управления отдельными операциями в рамках торгово-

технологического процесса. При этом он должен учитывать 
различия в культуре принимающей страны, владеть теорией, 

философией и психологией глобального менеджмента. 

Качества, необходимые для работы глобального менеджера, 
помимо тех, которые необходимы менеджеру компании - 

инициатива, готовность к определенному риску, уверенность в 
своих силах, умение мыслить в глобальных масштабах, владение 

навыками и талантом установления конструктивных связей с 

зарубежными партнерами. 
Общие функции международного менеджмента, как и 

национального менеджмента, охватывают пять основных 

направлений управленческой деятельности: 
1. Планирование, важнейшей частью которого является анализ 

и прогнозирование внешней и внутренней среды организации. 

2. Организация международной деятельности фирмы, включая 
вопросы проектирования и реорганизации ее структуры, 

организации процессов в области закупки, технологии бизнеса, 

продаж и прочей деятельности. 
3. Руководство, затрагивающее спектр проблем в области 

активизации труда и взаимодействия персонала, обладающего 

различными национальными, деловыми и культурными 
традициями. 

4. Контроль – обеспечивающий выявление отклонений от 

запланированного хода событий и его корректировку. 
Перечисленные направления деятельности международного 

менеджмента реализуются за счет управления процессами, 

протекающими в сфере информационных коммуникаций и 
принятия управленческих решений, касающихся различных форм 

внешнеэкономических связей. 

При структурном сходстве международного и национального 
менеджмента внутри каждого направления его развития имеют 

место существенные различия моделей менеджмента. 
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Особенности развития моделей международного менеджмента 

обуславливаются факторами внешней и внутренней среды. К 
основным факторам внешней среды относятся: 

1. Различия в содержании, роли и специфики внешней среды 

(экономика, политика, право, культура, социальные процессы). 
2. Качественно иная информационная база. 

3. Наличие языковых барьеров. 

4. Специфика профессионального национального обеспечения 
управленческих решений. Факторы внутренней среды обусловлены 

национально-культурной спецификой, учитываемой при 

построении целей, структуры, выбора технологий, разделении 
труда, координации деятельности персонала. 

 

4.5 Международный менеджмент как инструмент 

достижения конкурентоспособности на мировом рынке 

Конкуренция на международных рынках значительно жестче, 
чем на национальных, что обусловлено значительно большим 

числом рыночных игроков и их более широкими возможностями 

для осуществления бизнеса. Поэтому инструменты достижения 
устойчивой конкурентоспособности, хотя во многом и 

соответствуют инструментам странового менеджмента, однако 

имеют специфические особенности и направления реализации. В 
международном менеджменте выделяют следующие основные 

направления, в рамках которых обеспечивается формирование 

устойчивых конкурентных преимуществ на мировых рынках. 
1. Тщательная подготовка международной компании к выходу 

на внешний рынок с новыми товарами и видами услуг. 

2. Использование современных стратегических методологий, 
ориентированных на условия функционирования в принимающей 

стране. 

2. Построение структуры управления внешнеэкономической 
деятельностью международной компании, определяющей 

содержание и организацию ее внешних и внутренних связей. 

3. Обеспечение функциональных потребностей покупателей с 
учетом специфики принимающей страны в приобретении, 

поддержки в процессе эксплуатации и послепродажном 

обслуживании в пределах гарантийного срока, а также утилизации 
приобретенных товаров. 
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4. Обеспечение необходимого качества предоставляемых 

услуг на основе использования современного оборудования, 
торговых технологий, организации труда в сфере товарного 

обеспечения и обслуживания покупателей. 

5. Формирование ключевых компетенций – уникального 
сочетания торговых технологий (в области закупок, производства, 

сбыта товаров, предоставления услуг), дизайна компании, методов 

взаимодействия с покупателями, поставщиками и другими 
субъектами внешней среды. 

В международной практике может иметь место сговор между 

поставщиками или оптовыми покупателями о распределении 
рынков, установлении цен, использовании экспортерами 

дискриминационных цен (неоправданно диверсифицированных цен 
и коммерческих условий, поставка с «нагрузкой», введения 

ограничений в отношении сбыта товара). Поэтому органы 

государственной власти должны вести активную борьбу с такими 
явлениями с помощью законодательных актов. Например, в ФРГ 

закон против ограничений конкуренции предусматривает четыре 

основные области регулирования государственного и зарубежного 
предпринимательства: 

1. Запрет договоренностей, согласованного поведения и 

односторонних мероприятий, направленных на ограничение 
конкуренции. 

2. Надзор за возможными злоупотреблениями предприятий, 

доминирующих на рынке. 
3. Контроль за объединением предприятий. 

Глобальный менеджер должен хорошо знать и учитывать в 

своей практической деятельности инструменты государственного 
регулирования. Важным фактором успеха предприятия на 

международном рынке является знание и соблюдение 

действующего законодательства принимающей страны. 

 

4.6 Понятие международной компании и эволюция 

перехода национальной компании в статус международной 

Под международной компанией понимается организация, 

осуществляющая вывоз национального капитала за границу с 

целью осуществления предпринимательской деятельности в других 
странах. 
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Большинство современных международных компаний 

являются транснациональными корпорациями, а по 
организационной форме концернами. Современные концерны 

являются единым собственником капитала, обычно 

диверсифицированного по разным отраслям и регионам. Они могут 
быть транснациональными (имеющими свою национальность) и 

многонациональными. Транснациональные корпорации 

представляют собой систему предприятий, включающую головную 
компанию (она, как правило, определяет национальность ТНК) и ее 

зарубежные филиалы. Головная компания контролирует активы 

своих зарубежных филиалов в других странах и обычно владеет 
долей капитала в них.  

В многонациональных корпорациях объединяются капиталы 
разных наций. Следует выделить три фактора, обуславливающих 

стремление компании перейти в статус международной. 

1. Стремление увеличить масштабы своей деятельности – 
объемы продаж и прибыль. 

2. Стремление снизить издержки за счет использования более 

дешевой рабочей силы, более низких налогов, более дешевого 
строительства производственных и торговых площадей или их 

аренды в принимающей стране. 

3. Использование инфраструктуры принимающей страны. 
Процесс перехода национальной компании в статус международной 

можно дифференцировать на пять стадий. 

Первая стадия. Выход фирмы на международный рынок и 
самостоятельное осуществление международной деятельности. 

Вторая стадия. Формирование контрактных отношений 

между партнерами из разных стран в форме разовых экспортно-
импортных сделок. 

Третья стадия. Заключение долгосрочных контрактов сроком 

на два и более лет. Такие контракты могут предусматривать вывоз 
капитала в виде кредитов, поставок оборудования, передачи 

торговых технологий. Для экспортеров долгосрочные контракты 

обеспечивают продажу товаров, снижение транспортных расходов, 
за счет заключения долговременных транспортных соглашений, 

снижение других коммерческих расходов. Для импортеров 

долгосрочные контракты обеспечивают увеличение объемов 
продаж за счет использования известных торговых брендов. 
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Четвертая стадия. Прямые иностранные инвестиции, 

лицензированные соглашения, консорциумы (временные 
объединения партнеров-участников, связанные между собой 

конфиденциальными соглашениями для достижения определенных 

целей, чаще всего для совместных выступлений на рынке). 
Совместное выступление на рыках третьих стран или объединение 

усилий и ресурсов с компаниями принимающей страны позволяет 

партнерам предлагать более широкий ассортимент товаров, 
распределять риски между собой, расширять возможности по 

освоению новых рынков, по обмену технологиями и ноу-хау, 

обеспечивать необходимое финансирование своей деятельности за 
счет объединения финансовых ресурсов. В консорциумы могут 

объединяться небольшие компании, не имеющие ресурсов для 
выхода на внешний рынок. 

Пятая стадия. Совместное международное 

предпринимательство - ТНК. Такая форма привлекательна для 
развития бизнеса с использованием основных фондов партнера, 

уже действующего в принимающей стране. В этом случае не 

требуется строительства производственных и торговых площадей 
или подбора помещений для аренды, подбора оборудования, 

технологий продаж и проч. Совместные предприятия могут 

создаваться и для выхода на рынки третьих стран. Такая форма 
часто носит временный характер. Недостатком данной формы 

является потеря партнерами определенной доли своей 

самостоятельности и необходимость согласований действий с 
партнером. 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Вопросы в тестовой форме. «Международный менеджмент» 

Что из приведенного ниже входит в состав движущих факторов 

глобализации? 

а) Неравномерное размещение сырья и энергетических ресурсов по 

территории планеты; 

б) Особенности социально-экономических систем; 

в) Колебание обменных валютных курсов; 

г) Религиозные ограничения; 
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д) Вмешательство государства в экономику и политику 

протенционизма. 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

Международный контракт купли-продажи товаров начинается с ….? 

а. Определения сторон; 

б. Преамбула; 

в. Условий и порядка поставки; 

г. Оплаты за доставку товара на склад покупателя 

Специализация и международное разделение труда, сопровождаемые 

развитием мировой торговли: 

а) увеличит вероятность безработицы во всем мире; 

б) увеличит мировое производство товаров и услуг; 

в) приведет к снижению уровня жизни в бедных странах; 

г) уничтожит разницу в уровнях жизни в разных странах. 

Выделите основные формы организации международной торговли: 
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а) сделки купли-продажи; 

б) ссудные операции; 

в) аукционная торговля; 

г) бартерные сделки; 

Укажите основную цель деятельности Всемирной торговой 

организации: 

а) решение спорных вопросов в торговле между странами-членами 

ВТО; 

б) осуществление дальнейшей либерализации мировой торговли; 

в) установление мировых цен на важнейшие группы товаров; 

г) установление объема экспорта и импорта стран-членов ВТО. 

Мировая валютная система сложилась к : 

а) середине 18-го века; 

б) середине 19-го века; 

в) началу 20-го века; 

г) концу 19-го века 

Мировая валютная система долгое время определяла соотношение 

курсов валюты через их золотое содержание. Каким образом в настоящее 

время определяется курс валюты? 

а) в зависимости от степени участия в мировой торговле; 

б) в зависимости от состояния экономики различных стран; 

в) в зависимости от колебания спроса и предложения на мировых 

валютных рынках; 

г) по курса, устанавливаемым правительствами ведущих мировых 

держав для свободной конвертируемой валюты. 

Если страна вступает в полосу спада и в ней нарастает экономический 

кризис, то курс ее валюты будет: 

а) расти; 

б) падать; 

в) сильно колебаться; 

г) оставаться стабильным. 

В чем состоит роль товарных бирж в мировой торговле? 

а) они обеспечивают основной мировой оборот товаров; 

б) биржи обеспечивают перелив денег в более эффективные секторы 

мировой экономики; 

в) биржи предоставляют информацию о состоянии и развитии 

различных рынков мировой торговли. 

Рынки, на которых работают крупные транснациональные корпорации, 

обычно являются:  

а) монополистическими;  

б) олигополистическими; 

в) рынками совершенной конкуренции; 

г) верны А и В. 

Ведущую роль в развитии сферы услуг играют:  
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а) транснациональные корпорации; 

б) развивающиеся страны; 

в) международные экономические организации;  

г) все варианты верны. 

 

Темы для подготовки сообщений «Международный менеджмент» 

1. Системные свойства международного менеджмента. 

2. Эволюция международного менеджмента.  

3. Международное разделение труда.  

4. Взаимопроникновение кризисных явлений: влияние на систему 

международного менеджмента. 

5. Мотивация руководителей высшего звена в международном 

бизнесе.  

6. Определение и структура международных экономических 

отношений (МЭО). 

 

Задачи разных уровней сложности 

Задачи репродуктивного уровня 

Определите осуществляемые виды и формы международного бизнеса, а 

также этапы интернационализации, на которых они находятся, с точки 

зрения стадийных, условных и сетевых теорий: 

Американская корпорация «Уолт Дисней Уорлд», полностью 

принадлежащая американской компании «Уолт Дисней», построила в мире 4 

парка развлечений: «Диснейуорлд» (г. Орландо, штат Флорида, США), 

«Диснейленд» (г. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США), «Токио-

Диснейленд» (Токио, Япония) и «Евро-Диснейленд» (Париж, Франция). 

Парк «Токио-Диснейленд» был открыт на основании подписанного 

договора между американской компанией «Уолт Дисней» и японской 

«Ориентал Лэнд». При этом корпорация «Уолт Дисней» не осуществляла 

финансирования строительства в Токио. Она лишь предоставила 

генеральный план, проекты, производственные мощности и подготовила 

кадры для проведения строительных работ, а также проконсультировала по 

завершении строительства основных сооружений. В настоящее время 

американская компания получает роялти в размере 10 % от дохода с продаж 

за использование авторского права и 5 % от дохода с продаж 

продовольственных и иных товаров. 

В 1986 году «Уолт Дисней» подписала договор с французским 

правительством о строительстве «Евро-Диснейленда» недалеко от Парижа. 

При этом американская компания имела в собственности 49,9 % акций 

европейской компании. Оставшаяся доля акций была распродана через 

международный синдикат банков и дилеров акционерам во Франции, 

Великобритании и других странах Европы. Кроме этого, для строительства 

парка французское правительство предоставило компании «Уолт Дисней» 

кредит в размере 22 % от общей стоимости строительства парка. 
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Задачи реконструктивного уровня 

В соответствии с определенной таможенной процедурой (выпуск для 

внутреннего потребления, переработка вне таможенной территории) 

декларируется подакцизный товар Б. Страна происхождения товара – 

Испания. Какие виды таможенных платежей необходимо уплатить 

декларанту? Ответ обоснуйте, опираясь на таможенное законодательство 

ЕАЭС. 

Задачи творческого уровня 

1. Многие товары, которыми компания не торгует, могут оказывать 

влияние на ее возможные выигрыши от участия в международной торговле. 

Как Вы расцениваете это утверждение? При ответе на данный вопрос 

приведите примеры из практики международного бизнеса. 

2. Беднейшие страны мира часто не могут найти среди своих товаров 

что - либо подходящее для экспорта. У них нет ресурсов, которые имелись 

бы в изобилии, — особенно капитала и земли, а также в некоторых бедных 

странах нет даже избыточной рабочей силы. Оцените и рассмотрите данное 

утверждение. 

3. Известно, что международная миграция рабочей силы из небогатых 

стран (типа «синих воротничков», но не профессионалов или 

высококвалифицированных работников) традиционно сдерживается 

правительствами наиболее развитых стран. Является ли с точки зрения 

интересов членов общества такая политика недальновидной или же, 

наоборот, рациональной? Свяжите ваш ответ с известными моделями 

международной торговли. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости представлены в УММ по 

дисциплине. 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. Зачет проводится в форме бланкового и/или компьютерного 

тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в 

университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на 

бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС 

университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 
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– закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

– открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

– на установление правильной последовательности, 

– на установление соответствия. 

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 

с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 

разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Каким образом осуществляется управление международным бизнесом 

(бизнес-структурами международного уровня)? 

Задание в открытой форме: 

При построении и развитии систем международного менеджмента 

руководствуются …. 

Задание на установление правильной последовательности 

В двух вариантах: работа по факту поставки и предоплате 

Этапы Распределенные этапы по 

последовательности 

действий 

Действия 

1  Оформление внешнеэкономического 

контракта 

2  Учет внешнеэкономического контракта 

3  Проведение переговоров с 

иностранным лицом 

4  Отгрузка товара 

5  Перевод средств (конвертированных в 

иностранную валюту) 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Предположим, что Польша и Германия составляют вместе мировое 

хозяйство и для них выполняются все предпосылки рикардианской модели 

международной торговли. Данные о производимых в Польше и Германии 
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товарах до установления между ними международной торговли и затраты 

труда на производство единицы продукции представлены в таблице: 

 Трудозатраты на единицу 

продукции в Польше (в чел.-

ч) 

Трудозатраты на единицу 

продукции в Германии (в чел.-

ч) 

Зерно 12 7 

Томаты 8 6 

Картофель 4 8 

Сыр 11 5,5 

Колбаса 12 4 

Страны вступают друг с другом в торговые отношения. Определите, 

какие товары будут производиться в Германии, если почасовая оплата труда 

в этой стране превышает почасовую оплату труда в Польше в 2 раза? 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ 

по дисциплине. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основнaя учебная литерaтурa 

1. Балдин, К. В. Управленческие решения : учебник / К. В. Балдин, 

С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. – 9-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 

495 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213 (дата 

обращения: 24.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03532-6. – Текст 

: электронный. 

2. Козырев, М. С. Методы принятия управленческих решений : 

учебник : [16+] / М. С. Козырев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 

158 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936 (дата обращения: 

24.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2754-9. – DOI 

10.23681/493936. – Текст : электронный. 

3. Люханова, С. В. Принятие управленческих решений : учебное 

пособие : [16+] / С. В. Люханова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 

144 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612640 (дата обращения: 

24.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-2047-8. – DOI 

10.23681/612640. – Текст : электронный. 

4. Петренко, Е. С. Современные практики принятия управленческих 

решений: лидерство и саморазвитие=Modern management decisionmaking 

practices: leadership and self-development : учебное пособие : [16+] / Е. С. 

Петренко, Л. В. Шабалтина, А. В. Варламов. – Москва : Креативная 

экономика, 2019. – 102 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573213
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612640
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599622 (дата обращения: 

24.01.2022). – Библиогр.: с. 98 - 100. – ISBN 978-5-91292-295-4. – DOI 

10.18334/9785912922954. – Текст : электронный. 

5. Международное предпринимательское право: современные 

проблемы правового регулирования : учебник : [16+] / А. Б. Арзуманян, Д. В. 

Козлов, Е. А. Левицкая [и др.] ; Южный федеральный университет. – Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2020. – 156 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235 (дата обращения: 

24.01.2022). – ISBN 978-5-9275-3604-7. – Текст : электронный. 

 

Дополнительнaя учебная литерaтурa 

1. Самков, Т. Л. Методы принятия управленческих решений : 

учебное пособие : [16+] / Т. Л. Самков ; Новосибирский государственный 

технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. – 123 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575281 (дата 

обращения: 24.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3812-1. – Текст 

: электронный. 

2. Чернобай, Н. Б. Технологии принятия управленческих решений : 

учебное пособие : [16+] / Н. Б. Чернобай ; Ставропольский государственный 

аграрный университет. – Ставрополь : Секвойя, 2019. – 86 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614459 (дата обращения: 

24.01.2022). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Моргунов, В. И. Международный маркетинг : учебник / В. И. 

Моргунов, С. В. Моргунов. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 

182 с. : ил., табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621659 (дата обращения: 

24.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03802-0. – Текст : 

электронный. 

4. Нинштиль, Е. Ю. Международный маркетинг 

высокотехнологичных продуктов : учебное пособие : [16+] / Е. Ю. 

Нинштиль, Т. И. Заяц ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. – 119 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576429 (дата обращения: 

24.01.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 975-5-7782-3505-2. – Текст : 

электронный. 

5. Нешатаева, Т. Н. Актуальные проблемы международного 

публичного и частного права : учебное пособие / Т. Н. Нешатаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : 

Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 80 с. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599622
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575281
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614459
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621659
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576429


40 

 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901 (дата обращения: 

24.01.2022). – Бибилогр. с. 77. – ISBN 978-5-93916-704-8. – Текст : 

электронный. 

 

Перечень методических указаний 

1. Анализ страновых рисков для бизнеса : методические указания 

для подготовки к практическим занятиям для студентов очной формы 

обучения направления подготовки 41.04.05 Международные отношения 

направленность (профиль, специализация) «Бизнес-управление и экспертная 

аналитика в международных отношениях» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. 

Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (498 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 27 с. : 

табл. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный. 

2. Анализ страновых рисков для бизнеса : методические указания 

для самостоятельной работы для студентов направления подготовки 41.04.05 

Международные отношения направленность (профиль, специализация) 

«Бизнес-управление и экспертная аналитика в международных отношениях» 

/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (436 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 35 с. : табл. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст 

: электронный. 

3. Международная деятельность современных компаний : 

методические указания для самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 41.04.05 Международные отношения 

направленность (профиль, специализация) «Бизнес-управление и экспертная 

аналитика в международных отношениях» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. 

Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (440 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 36 с. : 

табл. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный. 

4. Международная деятельность современных компаний : 

методические указания для подготовки к практическим занятиям для 

студентов очной формы обучения направления подготовки 41.04.05 

Международные отношения направленность (профиль, специализация) 

«Бизнес-управление и экспертная аналитика в международных отношениях» 

/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (505 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 26 с. : табл. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст 

: электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечные системы: 

– http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

– http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

– http://www.prlib.ru - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

– http://нэб.рф - Информационная система «Национальная электронная 

библиотека». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901
http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
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– http://www.library.кstu.kursk.ru - Электронная библиотека ЮЗГУ. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– http://www.diss.rsl.ru - БД «Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки. 

– http://www. polpred.com - БД «Polpred.com Обзор СМИ». 

– http://www.dlib.eastview.com/ - БД периодики «EastView». 

– http://www.apps.webofkpowledge.com - База данных Web of Science. 

– http://www.scopus.com - База данных Scopus. 

– http://kurskstat.gks.ru/ - База данных Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Курской области. 

 

http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/

