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ВВЕДЕНИЕ 

 
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:  
– способен организовать исполнение решений руководителя; 

– способен анализировать, обосновывать и выбирать решения. 
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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. 

 

РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном 

участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 
студентов). 

Цель самостоятельной работы студента – осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с 
научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 

непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. 
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Задачами организации самостоятельная работа студентов в 

рамках изучения дисциплины «Практика организационно-
управленческих решений в международном бизнесе» являются:  

– обобщение, систематизация, закрепление, углубление и 

расширение полученных знаний и умений студентов;  
– формирование умений поиска и использования информации 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач профессионального и личностного роста; 
– развитие познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности;  
– формирование самостоятельности профессионального 

мышления: способности к профессиональному и личностному 
развитию, самообразованию и самореализации;  

– формирование умений использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  
– развитие культуры межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, формирования умений работы в 

команде 

 

ФОРМЫ И ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Основными видами самостоятельной работы студентов в 

процессе изучения дисциплины «Практика организационно-

управленческих решений в международном бизнесе» являются:  

- подготовка к зачету, презентациям и докладам;  

- написание рефератов,  

- выполнение лабораторных работ,  

- написание эссе;  

- решение кейсов и ситуационных задач;  

- участие в научной работе. 

Написание реферата - вид самостоятельной работы 

студентов (далее СРС), содержащий информацию, дополняющую и 
развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. 

Темы для написания рефератов выдаются студентам на первых 

занятиях, определяются сроки их выполнения и защиты. Роль 
преподавателя: 

 определить тему и цель работы; 
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 определить место и сроки подготовки; 

 оказать консультативную помощь при формировании 

структуры реферата; 

 рекомендовать базовую и дополнительную литературу по 

теме реферата; 

 оценить качество представленной работы и ее защиты. 

Роль студента: 

 собрать и изучить литературу по теме; 

 составить план реферата; 

 изучение информации (уяснение логики материала 

источника, выбор основного материала, краткое изложение, 

формулирование выводов); 

 оформление реферата согласно установленной формы; 

 сдать на контроль преподавателю и озвучить в назначенный 

срок. 

Время на защиту – 7 – 10 мин. 

Требования к оформлению рефератов 

Реферат выполняется на русском языке. Допускается 

выполнение на иностранном языке, если это установлено заданием. 

Текст реферата набирается на компьютере в формате doc и 
печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги 

формата А-4. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. 
Абзацный отступ – 1,25 см. Междустрочный интервал – 1,5. 

Размеры полей: левое, верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 мм. 

Выравнивание – по ширине. 
Название структурного элемента реферата в виде заголовка 

записывается строчными буквами, начиная с первой прописной без 

точки в конце. Заголовки следует печатать с абзацного отступа. 
Заголовки выделяют жирным шрифтом.  Заголовок раздела должен 

быть отделён от основного текста раздела и от текста предыдущего 

раздела одинарным междустрочным интервалом 8 мм (1 пустая 
строка основного текста 14 pt). 

Все листы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 
ставится в центре нижней части листа без точки.  

Первым листом является титульный лист. Титульный лист 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется. 
Образец титульного листа реферата представлен в Приложении А.  
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Цифровой материал, как правило, оформляется в виде 

таблицы в соответствии с рисунком 1. Горизонтальные линии, 
разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, 

если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Высота 

строк таблицы должна быть не менее 8 мм.  

 

Рисунок 1 - Пример оформления таблиц 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», 
выполненное строчными буквами (кроме первой прописной), без 

подчеркивания, и ее номер.  При этом точку после номера таблицы 

не ставят. Название таблицы записывают с прописной буквы 
(остальные строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. Точку после наименования 

таблицы не ставят. Таблица помещается в тексте сразу же за 
первым упоминанием о ней или на следующей странице. Таблицы  

нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему 

тексту. Если в работе одна таблица, то ее обозначают «Таблица 1».  
При переносе части таблицы на другую страницу название 

помещают только над первой частью таблицы, нижнюю 

горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 
Над другими частями пишут «Продолжение таблицы n». 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

(«большой») буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — 
со строчной («маленькой») буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 
таблиц точки не ставят: 
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Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не 

допускается. При необходимости нумерации показателей, 
параметров или других данных, порядковые номера следует 

указывать непосредственно перед их наименованием. 

На все таблицы приводят ссылки в тексте реферата. 
Количество иллюстраций, помещаемых в работе, должно быть 

достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и 

конкретность.  
Все иллюстрации (схемы, графики, технические рисунки, 

фотографические снимки, осциллограммы, диаграммы и т. д.) 

именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией 
арабскими цифрами по всему тексту за исключением иллюстрации 

приложения.  
Если иллюстрация размещается на листе формата А4, то она 

располагается по тексту документа сразу после первой ссылки по 

окончании абзаца (без разрыва текста). Если формат иллюстрации 
больше А4, ее следует помещать в приложении.  

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 
стрелке.  

Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и 

текст. Цвет изображений, как правило, черный. Допускается 
выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати и в цветном исполнении.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование 
и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» 

и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора.  
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 
быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строк в той последовательности, в какой они 

приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки должна 
начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Например:  

Плотность каждого образца вычисляют по формуле: 

p=m/V,       (1) 

где p – плотность, кг/м3;  

m – масса образца, кг;  
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V – объем образца, м3. 

Единственную формулу обозначают единицей в круглых 
скобках: (1). Формулы, следующие одна за другой и не 

разделенные текстом, разделяют запятой. 

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных 
к графическому материалу, не нумеруют. 

В тексте реферата могут быть перечисления. Принято 

выделять три типа списков: 
1. Маркированные списки используются при перечислении 

или выделении отдельных фрагментов текста. 

2. Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда 
нужно определить порядок изложения. 

3. Многоуровневые (или иерархические) списки, имеющие 
несколько уровней. В таких списках допустимы как нумерованные 

элементы (используется арабская или римская нумерация, в 

зависимости от содержания списка; также может быть 
использована комбинаторная нумерация), так и символы маркера 

(предпочтительнее использовать максимально простые символы 

маркера: – ). 
После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. 

Элементы списка пишутся с прописной буквы, если они составляют 

одно предложение с вводным предложением, или с прописной 
буквы, если они имеют самостоятельное значение (как правило, в 

этом случае после наименования элемента пишется его описание 

или объяснение). В первом случае между элементами списка 
ставится точка с запятой (;), а во втором – точка. Например: 

Выделяют три вида форм организации жизнедеятельности 

общества: 
- самоорганизация; 

- управление; 

- самоуправление. 
Исследователи выделяют три вида форм организации 

жизнедеятельности общества. 

1. Самоорганизация – форма, при которой... . 
2.Управление – форма, при которой…… . 

3. Самоуправление, которое ………….. . 

Все используемые в реферате материалы даются со ссылками 
на источник. После упоминания источника в скобках проставляется 
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номер, под которым он значится в списке использованных 

источников, и номер страницы, например: [6, С. 36], [9, с. 36-78].  
Каждый литературный источник должен иметь следующие 

выходные данные: фамилию и инициалы автора, название работы, 

место издания, название издательства, год издания, количество 
страниц. Для журнальной статьи после ее заголовка приводят 

название журнала, год издания, его номер, страницы, на которых 

размещена статья.  
Список использованных источников должен содержать 

сведения об источниках, использованных при выполнении 

реферата. Пример оформления списка литературы представлен в 
Приложении Б. 

Защита реферата в форме доклада по продолжительности 
составляет не более 7 минут. Результаты выполнения реферата 

оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в 

таблице 1. 
Таблица 1 - Критерии оценки реферата 

Критерии  Показатели  

Степень раскрытия сущности 

проблемы Макс. - 3 балла  

- соответствие плана теме реферата; - 

соответствие содержания теме и 

плану реферата; - полнота и глубина 

раскрытия основных понятий 

проблемы; - умение работать с 

литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

положения и выводы.  

Обоснованность выбора источников 

Макс. - 2 балла  

- круг, полнота использования 

литературных источников по 

проблеме; - привлечение новейших 

работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.).  

Соблюдение требований к 

оформлению Макс. - 2 балла  

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; - 

грамотность и культура изложения; - 

владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы; - 
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соблюдение требований к объему 

реферата; - культура оформления: 

выделение абзацев. 

 

Написание конспекта первоисточника - вид СРС по 

созданию обзора информации, содержащейся в объекте 
конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны 

быть отражены основные принципиальные положения источника, 

то новое, что внес его автор, основные методологические 
положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника 

(фамилии автора, полного наименования работы, места и года 
издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы 

акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 
Время на озвучивание конспекта – 3-4 минуты. Задание для 

конспектирования выдается заранее. 

Роль преподавателя: 

 усилить мотивацию к выполнению задания подбором 

интересной темы; 

 консультировать при затруднениях. 

Роль студента: 

 прочитать материал источника, выбрать главное и 

второстепенное; 

 установить логическую связь между элементами темы; 

 записывать только то, что хорошо уяснил; 

 выделять ключевые слова и понятия; 

 заменять сложные развернутые обороты текста более 

лаконичными (свертывание); 

 разработать и применять свою систему сокращений. 

Критерии оценки: 

 содержательность конспекта, соответствие плану (макс. 

1б.); 

 отражение основных положений, результатов работы 

автора, выводов (макс. 1б.); 

 ясность, лаконичность изложения мыслей студента 

(макс. 1б.); 
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 наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации (макс. 1б.); 

 соответствие оформления требованиям (макс. 1б.). 

 
Написание эссе – это вид СРС по написанию сочинения 

небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно.  

Примерные темы для подготовки эссе: 
1. Основания перемещения через таможенную границу и 

технология таможенного контроля отдельных категорий товаров ( 

на примере).  
2. Пути повышения эффективности взаимодействия 

государственных служб при контроле перемещаемых товаров. 

3. Отличительные черты и сходные характеристики 
технологий таможенного контроля на различных видах транспорта. 

4. Направления совершенствования технологий 

таможенного контроля в неторговом обороте. 
5. Направления совершенствования технологий 

таможенного контроля в торговом обороте. 

6. Правовая основа формирования технологических схем 
контроля на различных видах транспорта (на примере). 

7. Оптимизация функционирования пунктов пропуска через 
таможенную границу ЕАЭС. 

Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести 

различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на 
нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических 

рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 
Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению 

одной из проблем, касающейся области учебных или научных 

интересов дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего 
студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен 

проявить оригинальность подхода к решению проблемы, 

реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 
яркость, образность, художественную оригинальность изложения. 

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на 

конкурсе студенческих работ, научных конференциях. 
Роль преподавателя: 
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 помочь в выборе источников по теме; 

 помочь в формулировании темы, цели, выводов; 

 консультировать при затруднениях. 

 Роль студента: 

 внимательно прочитать задание и сформулировать тему 

не только актуальную по своему значению, но и оригинальную и 

интересную по содержанию; 

 подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в 

них информацию; 

 выбрать главное и второстепенное; 

 составить план эссе; 

 лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и 

свои подходы к ее решению; 

 оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки: 

 новизна, оригинальность идеи, подхода (макс. 1б.); 

 реалистичность оценки существующего положения дел 

(макс. 1б.); 

 полезность и реалистичность предложенной идеи (макс. 

1б.); 

 значимость реализации данной идеи, подхода, широта 

охвата (макс. 1б.); 

 художественная выразительность, яркость, образность 

изложения (макс. 1б.); 

 грамотность изложения (макс. 1б.); 

 эссе представлено в срок (макс. 1б.). 

Составление глоссария - это вид СРС, выражающейся в 
подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у 

студентов способность выделять главные понятия темы и 
формулировать их. Оформляется письменно, включает название и 

значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 

Роль преподавателя: 

 определить тему, рекомендовать источник информации; 

 проверить использование и степень эффективности в 

рамках практического занятия. 

Роль студента: 
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 прочитать материал источника, выбрать главные 

термины, непонятные слова; 

 подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

 критически осмыслить подобранные определения и 

попытаться их модифицировать (упростить в плане устранения 
избыточности и повторений); 

 оформить работу и представить в установленный срок. 

 Критерии оценки: 

 соответствие терминов теме (макс. 0,5 б.); 

 многоаспектность интерпретации терминов и 

конкретизация их трактовки в соответствии со спецификой 

изучения дисциплины (макс. 0,5 б.); 

 соответствие оформления требованиям (макс. 0,5 б.); 

 работа сдана в срок (макс. 0,5 б.). 

Составление тестов и эталонов ответов к ним - это вид СРС 

по закреплению изученной информации путем ее дифференциации, 
конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме 

(вопроса, ответа). Студент должен составить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней 
сложности, целесообразно предоставлять студенту в этом свободу 

выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. Количество тестов 

(информационных единиц) можно определить либо давать 
произвольно. Контроль качества тестов можно вынести на 

обсуждение («Кто их больше составил?», «Чьи тесты более точны, 

более интересны?» и т. д.) непосредственно на практическом 
занятии. Оценку их качества также целесообразно провести в 

рамках занятия. Задание оформляется письменно. 

Роль преподавателя: 

 конкретизировать задание, уточнить цель; 

 познакомить с вариантом тестов; 

 проверить исполнение и оценить в конце занятия.  

Роль студента: 

 изучить информацию по теме; 

 провести ее системный анализ; 

 создать тесты; 

 создать эталоны ответов к ним; 

 представить на контроль в установленный срок.  
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 Критерии оценки: 

 соответствие содержания тестовых заданий теме (макс. 1 

б.); 

 включение в тестовые задания наиболее важной инфор-

мации (макс. 1 б.); 

 разнообразие тестовых заданий по уровням сложности 

(макс. 1 б.); 

 наличие правильных эталонов ответов (макс. 1 б.); 

 тесты представлены на контроль в срок (макс. 1 б.). 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) - это 
вид СРС по систематизации информации в рамках постановки или 

решения конкретных проблем. Решение ситуационных задач — 

чуть менее сложное действие, чем их создание. И в первом, и во 
втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск 

самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы 

направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение 
знаний, добытых в ходе активного поиска и самостоятельного 

решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 

прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как 
стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут 

возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен 
опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять 

вопросы уже содержащиеся в прежних заданиях по теме. 

Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные 
затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. 

Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому 

методу и предполагает третий (применение) и четвертый 
(творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для 

ситуационной задачи проблемы и способы ее решения являются 

отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В 
динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 

завершению должна соответствовать сложности задач, 

поставленных профессиональной деятельностью на начальном 
этапе. 

Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. 

Количество ситуационных задач и затраты времени на их 
составление зависят от объема информации, сложности и объема 
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решаемых проблем, индивидуальных особенностей студента и 

определяются преподавателем.  
Роль преподавателя: 

 определить тему, либо раздел и рекомендовать 

литературу; 

 сообщить студенту информацию о методах построения 

проблемных задач; 

 консультировать студента при возникновении 

затруднений; 

 оценить работу студента в контексте занятия (проверить 

или обсудить ее со студентами). 
Роль студента: 

 изучить учебную информацию по теме; 

 провести системно — структурированный анализ 

содержания темы; 

 выделить проблему, имеющую интеллектуальное 

затруднение, согласовать с преподавателем; 

 дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

 критически осмыслить варианты и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане избыточности); 

 выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения 
проблемы (если она на стандартная); 

 оформить и сдать на контроль в установленный срок.  

Критерии оценки: 

 соответствие содержания задачи теме (макс. 1 б.); 

 содержание задачи носит проблемный характер (макс. 1 

б.); 

 решение задачи правильное, демонстрирует применение 

аналитического и творческого подходов (макс. 2 б.); 

 продемонстрированы умения работы в ситуации 

неоднозначности и неопределенности (макс. 2 б.); 

 задача представлена на контроль в срок (макс. 0,5 б.). 

Формирование информационного блока - это такой вид 

СРС, который требует координации навыков студента по сбору, 

систематизации, переработке информации, и оформления ее в виде 
подборки материалов, кратко отражающих теоретические вопросы 

изучаемой проблемы (определение, структура, виды), а также 



18 

 

практические ее аспекты (методики изучения, значение для 

усвоения последующих тем, профессиональная значимость). 
Умение формировать информацию по теме в блоки развивает у 

студентов широкое видение вопросов, научное мышление, 

приучает к основательности в изучении проблем. Качественно 
изготовленные информационные блоки могут служить 

дидактическим материалом для изучения темы в процессе 

самоподготовки, как самим студентом, так и его сокурсниками. 
Информационный блок может включать таблицы, схемы, рисунки, 

методики исследования, выводы. 

Задание по составлению информационных блоков как вида 
внеаудиторной самостоятельной работы, планирующейся обычно 

после изучения темы в рамках семестра, когда она хорошо 
осмыслена. Оформляется письменно, ее объем не более двух 

страниц, контроль выполнения может быть произведен на 

практическом занятии путем оценки эффективности его 
использования для выполнения заданий. 

Роль преподавателя: 

 определить тему, рекомендовать литературу; 

 дать консультацию по вопросу формы и структуры 

блока; 

 проверить исполнение и степень эффективности в рамках 

практического занятия. 
Роль студента: 

 изучить материал источника, выделяя главное и 

второстепенное; 

 установить логическую связь между элементами темы; 

 подобрать и записать основные определения и понятия; 

 дать краткую характеристику объекту изучения; 

 использовать элементы наглядности, выделить главную 

информацию в схемах, таблицах, рисунках; 

 сделать выводы, обозначить важность объекта изучения в 

образовательном или профессиональном плане. 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме (макс. 1 б.); 

 правильная структурированность информации (макс. 1 

б.); 
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 наличие логической связи изложенной информации 

(макс. 1 б.); 

 соответствие оформления требованиям (макс. 0,5 б.); 

 аккуратность и грамотность изложения (макс. 0,5 б.); 

 работа представлена в срок (макс. 0,5 б.). 

Научно-исследовательская деятельность студента - этот 

вид деятельности предполагает самостоятельное формулирование 

проблемы и ее решение, либо решение сложной предложенной 
проблемы с последующим контролем преподавателя, что обеспечит 

продуктивную творческую деятельность и формирование наиболее 

эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций).  
Роль преподавателя и роль студента в этом случае 

значительно усложняются, так как основной целью является 

развитие у студентов исследовательского, научного мышления.  

Рекомендации по составлению компьютерной презентации 

выпускной квалификационной работы с помощью пакета 

Microsoft PowerPoint 

Компьютерная презентация (КП) дает ряд преимуществ перед 

использованием иллюстраций в виде плакатов.  

Основными принципами при составлении презентации 
являются: лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, 

наглядность (подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость 

(разумное использование ярких эффектов). 
Необходимо начать КП с заголовочного слайда и завершить 

итоговым. В заголовке приводится название и автор. 

Рекомендуется придумать краткое название и поместить его на все 
слайды (Вид - Колонтитул - Применить ко всем). Целесообразно 

также пронумеровать слайды и написать, сколько всего их в 

презентации. В итоговом слайде должно найтись место для 
благодарности руководителю и всем тем, кто дал ценные 

консультации и рекомендации. 

Основное требование – каждый слайд должен иметь 
заголовок, количество слов в слайде не должно превышать 40. 

При разработке оформления предлагается использовать 
дизайн шаблонов (Формат - Применить оформление). Не стоит 

увлекаться яркими шаблонами, информация на слайде должна быть 

контрастна фону, а фон не должен затенять содержимое слайда, 
если яркость проецирующего оборудования будет не достаточным. 
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Поэтому необходимо подобрать два-три различных фоновых 

оформления для того, чтобы иметь возможность варьировать фон 
при плохой проекции. 

Не желательно злоупотребление эффектами анимации. 

Оптимальной настройкой эффектов анимации является появление в 
первую очередь заголовка слайда, а затем - текста по абзацам. При 

этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то 

заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. 
Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе 

выступления происходит логическая трансформация 

существующей структуры в новую структуру.  
Временной режим презентации можно настроить, используя 

меню «Показ слайдов - Режим настройки времени», 
предварительно узнав, сколько минут требуется на каждый слайд. 

Очень важно не торопиться на докладе и не затягивать 

выступление. Презентация легко поможет выступить, но она не 
заменит сам доклад.  

Если студент только читает текст слайдов, то это сигнал, что 

он не ориентируется в содержании. Желательно подготовить к 
каждому слайду заметки по докладу (Вид - страницы заметок) и 

распечатать их (Печать — печатать заметки), а затем использовать 

при подготовке и, в крайнем случае, на самой презентации. 
Рекомендуется распечатать некоторые ключевые слайды в качестве 

раздаточного материала. 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОБЪЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 1 – Самостоятельная работа студентов очной формы 
обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемо

е на 

 выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Работа с учебной и монографической 

литературой Работа с Интернет-ресурсами 

1-3 10 

2 Подготовка к тестированию. Изучение 

нормативно-правовых актов 

4-6 10 
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№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемо

е на 

 выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

3 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Изучение нормативно-

правовых актов 

7-9 10 

4 Выполнение реферативной работы с 

последующей защитой. 

10-12 10 

5 Написание статьи с предоставлением в 

студенческий сборник  

13-16 15,9 

 Итого  55,9 

 Подготовка к зачету  20 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

«Практика организационно-управленческих решений в 

международном бизнесе» 
 

1. Этапы развития мирового хозяйства и эволюция 

международных экономических отношений. 
2. Международные экономические отношения на этапе 

глобализации мирового хозяйства. 

3. Проблемы открытости национальной экономики и ее 
экономической безопасности. 

4. Эволюция ГАТТ/ВТО и формирование глобального 

торгового режима. 
5. Состояние международной торговли услугами и 

перспективы участия в ней России. 

6. Конкурентоспособность в условиях глобализации 
мировой экономики. 

7. Характеристика торгового режима России в сфере услуг 

и переговоры по ГАТС. 
1. Тарифная политика России в отношении торговли 

товарами. 

2. Россия на мировом рынке товаров. 
10. Россия на мировом рынке услуг. 

11. Россия и Всемирная торговая организация. 
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12. Проблемы незаконного использования объектов 

интеллектуальной собственности в России. 
13. Совершенствование правовой охраны интеллектуальной 

собственности как условие вступления России в ВТО. 

14. Свободные экономические зоны в мировой экономике. 
15. Оффшорные финансовые центры мировой экономики. 

16. ТНК, их роль в международном движении капитала и 

глобализация мировой экономики. 
17. Глобализация мировых финансовых рынков. 

18. Проблемы привлечения иностранных капиталов в 

экономику 
19. Роль свободных экономических зон в привлечении 

иностранных инвестиций. 
20. Проблемы «бегства» капитала из России. 

21. Место России на мировом рынке ссудного капитала. 

22. Проблемы урегулирования внешней задолженности 
России. 23. Место России в мировой валютной системе. 

24. Взаимосвязь валютных отношений с воспроизводством и 

торговлей.  
25. Роль золота в мировой валютной системе. 

26. Позиции основных национальных валют в мировой 

валютной системе. 
27. Особенности формирования и проблемы устойчивости 

валютного рынка в России. 

28. Мировые центры трудовой миграции и особенности их 
формирования. Международная миграция рабочей силы в России. 

29. Проблемы «утечки умов» из России. 

30. Рынок рабочей силы в ретроспективе XX столетия и 
прогноза на XXI в. 

32. Развитие интеграционных процессов в рамках мировой 

торговли. 
33. Интеграционные процессы в рамках СНГ. 

34. Интеграционные процессы в Азиатско-тихоокеанском 

регионе. 35. Взаимодействие России с Парижским и Лондонским 
клубами. 

36. Роль международных организаций в регулировании 

глобальных экономических процессов. 
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37. Региональная (географическая) структура 

внешнеторговых связей России, факторы и перспективы ее 
изменения. 

38. Роль региональных соглашений в системе мировой 

торговли (на примере одного из рыночных блоков). 
39. Перспективы Российских региональных торговых 

соглашений. 

40. Проблемы вступления России в ВТО. 
41. О соотношении тенденций региональной интеграции и 

глобализации. 

42. Аграрный протекционизм развитых стран и 
международная торговля. 

43. Оффшорные зоны и оффшорный бизнес. 
44. Иностранные инвестиции в России: правовые основы и 

методы стимулирования. 

45. Коррупция как средство конкурентной борьбы во внешней 
торговле и международном инвестировании. 

46. Ценообразование в мировой торговле. 

47. Государственное регулирование внешней торговли. 
48. Регулирование внешнеэкономической деятельности 

России. 

49. Новые тенденции в области вывоза капитала и развитие 
международных экономических отношений на его основе. 

50. Проблемы международной специализации и кооперации 

в системе международных экономических отношений. 
51. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в 

экономику России. 

52. Инвестиционный климат и его составляющие. 
53. Создание и функционирование предприятий с 

иностранными инвестициями в России. 

54. Экономическая интеграция в рамках Европейского 
союза. 

55. Таможенные союзы и зоны свободной торговли в 

мировой экономике. 
56. Место России в системе современных международных 

экономических отношений. 

57. Формы и методы государственного стимулирования и 
поддержки экспорта. 
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ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ СТАТЕЙ И ПОДГОТОВКИ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Международные экономические отношения: сущность, 

формы и их трансформация в конце XX - начале XXI в. 
2. Особенности положения России в системе 

международных экономических отношений. 

3. Открытая экономика: общая характеристика, показатели 
открытости, преимущества и опасность открытости: стихийная и 

разумная открытость. 

4. Международное разделение труда: сущность, виды, 
факторы, влияющие на развитие. Международная специализация и 

кооперация. Интернационализация производства. 
5. Международная торговля в системе МЭО. Особенности, 

динамика, тенденции в территориально-товарной структуре. 

6. Мировая торговля: основные понятия, характеристика, 
факторы, определяющие противоречия. 

7. Место России в мировой торговле. 

8. Классические теории международной торговли: теории 
абсолютных преимуществ А. Смита, сравнительных издержек Д. 

Рикардо. 

9. Теория Хекшера-Олина и «Парадокс» В. Леонтьева. 
10. Современные противоречия теории Хекшера-Олина. 

Новые теории международной торговли. 

11. Международная торговля услугами. Признаки и виды 
услуги, формы международной торговли. 

12. Мировой рынок: структура, факторы формирования 

конъюнктуры мировых товарных рынков. 
13. Мировой рынок и мировая цена, система 

ценообразующих факторов. Мировая цена и цена международных 

контрактов. 
14. Таможенные пошлины и их виды. Таможенный тариф. 

15. Неоклассическая теория импортной пошлины: потери и 

выгоды от торговли. 
16. Нетарифные ограничения импорта экономического 

характера. 

17. Нетарифные ограничения импорта административного 
характера. 

18. Нетарифные ограничения: технические стандарты. 
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19. Стимулирование экспорта: экспортная субсидия, 

демпинг. 
20. Внешнеторговые стратегии государства и виды режимов 

торговли (РНБ и национальный режим). 

21. Либерализация и протекционизм в международной 
торговле. 

22. Инструменты торговой политики государства: 

классификация и содержание. 
23. ВТО и международная торговля товарами (ГАТТ). 

24. ВТО и международная торговля услугами (ГАТС). 

25. ВТО и вопросы интеллектуальной собственности на 
мировом рынке (TRIPS). 

26. Международное движение капитала как форма 
международных экономических отношений. 

10. Вывоз предпринимательского капитала: виды и формы. 

Особенности вывоза предпринимательского капитала в 
современных условиях. 

11. Вывоз ссудного капитала и роль международного 

кредита в развитии мировой экономики. 
12. Международные кредитные организации и мировой 

рынок ссудного капитала: субъекты, географическая локализация, 

структура. 
13. Проблемы привлечения иностранного капитала в 

экономику России и вывоза капитала из России. 

14. Масштабы международных прямых инвестиций, их 
распределение в мировом хозяйстве. 

15. Соглашение о торговых аспектах инвестиционной 

политики 
(TRIMS). 

33. Инвестиционный климат и его состояние в отдельных 

странах. 
34. Свободные экономические зоны в мировой экономике: 

сущность, причины создания, виды. 

35. Особенности функционирования СЭЗ в разных странах. 
36. СЭЗ в России. 

37. Международная трудовая миграция. Причины, 

современные тенденции развития и регулирование. 
38. Основные центры трудовой миграции, направления, 

размеры, состав международной миграции. 
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39. Влияние трудовой миграции на страны-доноры и 

реципиенты. 
40. Государственное и международное регулирование 

трудовой миграции. 

41. Платежный баланс страны: структура, принципы 
построения, официальные международные резервы. 

42. Экономическое содержание торгового баланса. 

43. Платежный баланс РФ. 
44. Международные валютные отношения как форма МЭО. 

45. Эволюция мировой валютной системы. Национальная и 

мировая 
валютная система. 

46. Современная валютная система: курс ППС и реальный 
валютный курс, факторы их определяющие. 

47. Динамика курса валют и их влияние на объемы 

международной торговли. 
48. Общая характеристика и классификация международных 

экономических организаций. 

49. Экономические организации, входящие в систему ООН. 
50. Задачи, функции Экономического и Социального Совета 

ООН (ЭКОСОС). 

51. Организации ООН, связанные с проблемами «нового 
международного экономического порядка» (ЮНКТАД, ЮНИДО, 

ПРООН). 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

РАЗРЕЗЕ ТЕМАТИКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Введение в международный менеджмент  

Задание 1. Изучите вопросы к теме:  

- международный бизнес: сущность, развитие, характерные 
черты. 

- международный менеджмент: сущность, структура, 

особенности развития. - Особенности международного 
менеджмента.  

- международный менеджмент и сравнительный менеджмент.  

- цели и задачи международного менеджмента.  
Задание 2. Раскройте содержание вопросов  
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- содержание и характер международных торговых сделок в 

современных условиях (на конкретные виды или группы товаров по 
выбору)  

- формы и методы осуществления международных торговых 

сделок (на конкретные виды или группы товаров по выбору)  
- торгово-политические средства регулирования экспортно-

импортных операций (страна по выбору).  

Задание 3. Ответьте на вопросы:  
1. глобализация и ее основные тенденции. Необходимость 

смены управленческой парадигмы.  

2. мировая технологическая пирамида и ее характерные черты.  
3. сравнительный анализ страновой и международной моделей 

менеджмента.  
4. Международный менеджмент как учебная дисциплина и 

область исследований.  

Задание 4. Изучите литературу к теме.  
Задание 5. Решите тестовые задания.  

Тема 2. Среда реализации решений международного 

менеджмента  
Задание 1. Изучите вопросы к теме:  

- экономический, правовой и политический анализ внешней 

среды международной компании.  
- особенности маркетингового анализа внешней среды 

международного бизнеса.  

- комплексный анализ культурной внешней среды и учет 
национальных стереотипов поведения в международном 

менеджменте.  

Задание 2. Раскройте содержание вопросов  
- торговые обычаи и их значение в международной торговле;  

- международная встречная торговля (сделки по выбору) и 

особенности ее развития в современных условиях;  
- значение торгово-посреднических операций в 

международной торговле.  

Задание 3. Ответьте на вопросы:  
1. Анализ внешней среды международного бизнеса.  

2. Классификация рисков ведения международных деловых 

операций и методы управления ими.  
3. Международные системы рейтингов и оценки рисков 

ведения бизнеса в различных странах.  
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Задание 4. Изучите литературу к теме.  

Задание 5. Решите тестовые задания.  

Тема 3. Организация стратегического планирования в 

международной компании  
Задание 1. Изучите вопросы к теме:  
- стратегическое планирование в международной компании: 

понятие, особенности.  

- стратегические решения по международной деятельности.  
- процедуры стратегического планирования в международной 

фирме.  

- организация стратегического планирования в 
международной фирме.  

- предпосылки формирования стратегии международной 
фирмы.  

Задание 2. Составьте дерево целей международной 

компании:  
1) находящейся на стадии становления на международном 

рынке;  

2) находящейся на стадии роста.  
Ответьте на следующие вопросы:  

Какие проблемы в международной фирме относятся к числу 

стратегических? В чем проявляется специфика целей 
международной фирмы? Что означает требование внутренней и 

внешней непротиворечивости целей?  

Проанализируйте следующую ситуацию:  

Компания Acer, основанная в 1976 г. на Тайване как 

небольшая фирма, не имеющая собственных продуктов, является 

сегодня одним из мировых лидеров в области производства 
компьютеров, пройдя шаг за шагом все формы 

интернационализации. 1992-1995гг. стали началом стадии 

глобальной рационализации. Руководство фирмы разработало три 
стратегических направления реконструкции: процесс фаст - фуд; 

структура клиент-сервер; глобальный брэнд - местный менталитет. 

Первое направление ставило целью реинжиниринг 
операционного процесса и повышение его эффективности. Были 

внедрены принципы процесса фаст-фуд (что предполагало 

проведение маркетинговых исследований) и планирования с целью 
выявления основных «ингредиентов», которые необходимо 

производить; налажен их выпуск на нескольких крупных 
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производственных участках и организована доставка на сборочные 

участки, расположенные вблизи основных рынков сбыта 
(например, завод, обслуживающий Россию, находится в Финляндии 

в 28 км от российской границы). В результате компания смогла 

поставлять компьютеры потребителям в разных странах точно в 
срок, при низких издержках.  

Второе направление предназначалось для изменения 

организационной структуры в целях поддержания операционной 
эффективности. В основу перестройки закладывалась концепция 

компьютерной архитектуры клиент- сервер, и Acer была 

преобразована в сетевую организацию в составе компании 
выделялись главные управления (серверы) и операционные 

единицы (клиенты), причем между ними не существовало 
иерархических связей; сервер играет роль ассистента или 

консультанта для клиента. Операционные единицы наделялись 

полной властью и ответственностью за свою деятельность, а также 
одинаковыми правами в доступе к общекорпоративным ресурсам 

(финансовым, маркетинговым и т.д.). Таким образом, сохранялась 

целостность единой корпоративной системы, при этом у каждой 
операционной единицы появлялась возможность предпринимать 

собственные инициативы. 

Третье направление предполагало, что Acer будет иметь в XXI 
в. дочернюю компанию со статусом открытого акционерного 

общества, а также создаст (там, где возможно) СП с местными 

партнерами, опутав, тем самым, мир невидимой паутиной 
всеобщего интереса в успехе компании. Все это должно 

сформировать и поддерживать глобальный имидж брэнда Acer, 

опираясь на местный менталитет (во всех ОАО и СП доля 
материнской компании сведена к минимуму).  

Вопросы к ситуации:  

1. Дайте характеристику стратегическим решениям данной 
компании  

2. Определите характерные черты и особенности стратегии 

глобальной рационализации.  
3. Выделите преимущества и недостатки каждого из 

стратегических направлений реконструкции, выбранных данной 

фирмой.  
4. Что вы понимаете под глобальным имиджем брэнда 

фирмы? Какие стратегические мероприятия необходимы, чтобы 
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сформировать и поддерживать глобальный имидж брэнда данной 

фирмы?  
Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1. Сравнительный анализ существующих стратегических 

подходов в международном менеджменте.  
2. Мотивы интернационализации деятельности фирмы. Виды 

применяемых стратегий в международном бизнесе.  

3. Система стратегического планирования и принятия 
решений в международном контексте.  

4. Анализ конкурентов в международном стратегическом 

менеджменте.  
Задание 4. Изучите литературу к теме.  

Задание 5. Решите тестовые задания.  

Тема 4. Менеджмент международных бизнес-операций по 

обмену товаров/услуг  
Задание 1. Изучите вопросы к теме:  
1. Международные торговые операции.  

2. Международная встречная торговля.  

3. Международное торговое посредничество.  
4. Институционально-конкурсные методы торговли: биржа, 

аукцион, тендер.  

Задание 2. Определите соответствие приведенных ниже 
терминов и их определений: 1. импорт 2. экспорт 3. реэкспорт 4. 

реимпорт 5. вынужденный реэкспорт 6. спекулятивный реэкспорт 

7. технологический реэкспорт 8. учетный реэкспорт 9. экспортный 
консорциум 10. экспортный картель а) операции, осуществляемые 

без завоза товара в свою страну (например, с территории 

свободных зон и приписных складов), однако учитываемые 
таможенной статистикой как экспортные, экономическая 

эффективность которых обеспечивается за счет разницы цен на 

один и тот же товар на разных рынках; б) реэкспорт, который 
возникает в тех случаях, когда ранее импортированный товар не 

может быть эффективно, или вообще (в силу неучтенных запретов) 

не может быть продан на внутреннем рынке компании-экспортера; 
в) продажа товаров/услуг, произведенных резидентными 

организациями/лицами отечества, в другие страны; г) особый вид 

импорта, отличающийся тем, что в отечество ввозятся ранее 
экспортированные товары, которые не подвергались за рубежом 

переработке, а возвращаются в отечество, или страну 
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происхождения по какой-либо из причин, сделавшей продажу этих 

товаров в принявшей их стране невозможной и/или 
нецелесообразной; д) временные союзы юридических и 

хозяйственной самостоятельных компаний, создаваемых для 

эффективного проведения экспортных операций; е) вид реэкспорта, 
который в основном касается биржевых товаров, которые могут 

закупаться с целью дальнейшей перепродажи при прогнозируемом 

повышении цены на этот товар, делающем экономически 
эффективной его реэкспорт; ж) покупка иностранных товаров/услуг 

резидентными организациями/лицами отечества с целью их 

продажи/потребления на национальном рынке; з) особый вид 
экспорта, отличающийся тем, что предметом экспорта является 

ранее импортированный товар, который не подвергался в отечестве 
компании-экспортера значительной переработке; и) соглашение, 

обязывающее кооперирующихся экспортеров соблюдать совместно 

устанавливаемые условия торговли на каждом обслуживаемом 
региональном рынке: квота участника, фиксация минимальных цен 

продажи и др.; к) операции, характерные для тех случаев, когда 

ранее импортированные (или физически/юридически не ввозимые в 
отчество) товары входят составными частями в экспортную 

продукцию компании-экспортера.  

2. Определите преимущества и недостатки (установите 
соответствие) видов экспорта:  

1. прямой экспорт  

2. косвенный экспорт а) повышение экономической 
эффективности экспорта, за счет сокращения технических и 

транзакционных издержек экспорта; б) полноценные возможности 

создания позитивного имиджа компании - экспортера и ее брэндов; 
в) повышение оборачиваемости капитала экспортера; г) 

производитель-экспортер лишается непосредственных контактов с 

зарубежным рынком; д) производитель-экспортер не получает 
контроля над рынком и поэтому не накапливает опыт 

международного маркетинга; е) недостаток коммерческой 

квалификации и торгового опыта в сфере международной торговли 
может привести к тому, что издержки экспорта не только не 

сократятся, но и значительно возрастут; ж) обеспечение 

постоянного присутствия компании-экспортера на зарубежном, 
локальном рынке, позволяющее учитывать и своевременно 

реагировать на изменения конъюнктуры; з) избавление экспортера 
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от необходимости инвестировать в организацию сбытовой сети на 

территории принимающей страны; и) освобождение экспортера от 
требующих дополнительных финансовых и кадровых ресурсов 

экспортных функций; к) экспортер не нарабатывает на зарубежных 

рынках позитивный имидж; л) освобождение экспортера от 
рутинной и первоначально вызывающей серьезные затруднения 

работы, связанной с исполнением экспортного документооборота; 

м) организацию собственной экспортной деятельности; н) 
компании-экспортеру приходится принимать на себя все риски, 

порождаемыми экономическими, политическими, правовыми и 

социальными неблагоприятными изменениями, а также кросс-
культурными различиями в традициях и обычаях ведения бизнеса в 

разных странах.  
Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1. Назовите виды и особенности осуществления 

международных торговых операций.  
2. Охарактеризуйте виды встречных операций и особенности 

их осуществления.  

3. В чем заключается международное торговое 
посредничество? Охарактеризуйте институционально-конкурсные 

методы торговли: биржа, аукцион, тендер  

Задание 4. Изучите литературу к теме.  
Задание 5. Решите тестовые задания.  

Тема 5. Международные бизнес-операции по трансферу 

научно-технического, производственного и маркетингового 

знания  
Задание 1. Изучите вопросы к теме:  

1. Международный трансфер технологий.  
2. Международная торговля лицензиями: понятие, 

особенности реализации, преимущества и недостатки.  

3. Международный франчайзинг: особенности, виды, 
преимущества и недостатки.  

4. Международный инжиниринг: особенности, преимущества 

и недостатки, структура и содержание международных 
инжиниринговых соглашений.  

Задание 2. Ответьте на вопросы:  

1. В чем особенности Международного трансфера технологий.  
2. Охарактеризуйте международную торговлю лицензиями.  

3. Дайте определение международный франчайзинг.  
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4. В чем суть международного инжиниринга  

5. Дайте характеристику международных инжиниринговых 
соглашений.  

Задание 3. Изучите литературу к теме.  

Задание 4. Решите тестовые задания.  

Тема 6. Международный трансфер производственной 

деятельности  
Задание 1. Изучите вопросы к теме:  
1. Зарубежные совместные предприятия: акционерные и 

контрактные.  

2. Организация собственного производства зарубежом: выбор 
технологического звена.  

3. Преимущества и недостатки различных форм организации 
международного трансфера производственной деятельности.  

4. Организация совместного производства: контрактное 

совместное предприятие, акционерное совместное предприятие, 
различные типы международных альянсов.  

Задание 2. Раскройте содержание вопросов:  

- нетрадиционные методы финансирования внешней торговли: 
характеристика, преимущества и недостатки  

- особенности государственного страхования экспортных 

торговых операций - Характеристика современной валютно-
финансовой среды международного менеджмента - Особенности, 

цели и инструменты финансового менеджмента международной 

фирмы  
- интегрированные корпоративные структуры в 

международном менеджменте  

- системы организационно-правовых форм бизнеса в России и 
за рубежом  

Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1. Охарактеризуйте зарубежные совместные предприятия  
2. Охарактеризуйте организацию собственного производства 

за рубежом.  

3. Каковы преимущества и недостатки различных форм 
организации международного трансфера производственной 

деятельности.  

4. Дайте характеристику организации совместного 
производства.  

Задание 4. Изучите литературу к теме.  
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Задание 5. Решите тестовые задания.  

Тема 7. Менеджмент международных арендных операций  
Задание 1. Изучите вопросы к теме:  

1. Международный лизинг: основные понятия, экономическая 

природа.  
2. Виды лизинговых платежей.  

3. Виды лизинга; международный финансовый и оперативный 

лизинг.  
4. Преимущества и недостатки международного лизинга.  

Задание 2.  

1. Завод по производству интегральных плат находится на 
грани банкротства. Руководство предприятия передает право 

собственности на специальное оборудование лизинговой компании 
за согласованное вознаграждение, а затем берет в лизинг это же 

оборудование. Лизинговая компания берет на себя безусловную 

ответственность по ремонту и обслуживанию оборудования. 
Определите, вид лизинга и его специфику.  

2. Отечественная туристическая компания приобретает у 

немецкой фирмы в лизинг туристический автобус для 
международных перевозок туристов. Определите: а) основные 

особенности (отличия) операций, если туристический автобус 

берется на условиях: оперативного, финансового, полного, чистого 
лизинга; б) факторы, которые могли стать определяющими для 

туристической компании при выборе лизинга, как варианта 

приобретения автобуса; в) схему взаимодействия сторон при 
совершении данной лизинговой сделки; г) порядок расчета 

лизинговых платежей при финансовом и оперативном лизинге.  

Задание 3. Ответьте на вопросы:  
1. Дайте характеристику международного лизинга: основные 

понятия, экономическая природа.  

2. Каковы основные виды лизинговых платежей.  
3. Каковы основные виды лизинга.  

4. Опишите основные преимущества и недостатки 

международного лизинга.  
Задание 4. Изучите литературу к теме.  

Задание 5. Решите тестовые задания.  

Тема 8. Управление человеческими ресурсами в 

международных компаниях  
Задание 1. Изучите вопросы к теме:  
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1. Кадровые стратегии международных компаний.  

2. Особенности управления международными коллективами.  
3. Подбор и отбор персонала в процессе создания зарубежных 

отделений компании.  

4. Стратегии подбора и отбора персонала в международных 
компаниях. Корпоративная культура как ресурс международного 

бизнеса.  

5. Элементы корпоративной культуры международной фирмы.  
6. Мотивационные проблемы международного менеджмента.  

7. Оплата труда в международной компании.  

Задание 2. Раскройте содержание вопросов:  
1. Особенности осуществления страховых операций в 

международном бизнесе  
2. Операции франчайзинга как форма международного 

сотрудничества стран 3. Становление рынка международного 

туристического бизнеса  
Задание 3. Ответьте на вопросы:  

1. Каковы основные кадровые стратегии международных 

компаний.  
2. Охарактеризуйте особенности управления 

международными коллективами.  

3. Дайте характеристику подбору и отбору персонала в 
процессе создания зарубежных отделений компании.  

4. Раскройте сущность стратегии подбора и отбора персонала 

в международных компаниях.  
5. В чем состоит корпоративная культура международного 

бизнеса.  

6. Каковы элементы корпоративной культуры международной 
фирмы.  

7. Дайте характеристику мотивационным проблемам 

международного менеджмента.  
8. Каковы особенности оплаты труда в международной 

компании. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Международный бизнес: сущность, развитие, характерные 

черты  

2. Международный менеджмент: сущность, структура, 
особенности развития  

3. Цели и задачи международного менеджмента  

4. Функции международного менеджера в контексте анализа 
внешней среды.  

5. Экономический, правовой и политический анализ внешней 

среды международной компании  
6. Особенности маркетингового анализа внешней среды 

международного бизнеса  
7. Комплексный анализ культурной внешней среды  

8. Учет национальных стереотипов поведения в 

международном менеджменте  
9. Стратегическое планирование в международной компании: 

понятие, особенности  

10. Стратегические решения по международной деятельности  
11. Процедуры стратегического планирования в 

международной фирме  

12. Организация стратегического планирования в 
международной фирме  

13. Классификация методов и форм международных бизнес-

операций  
14. Методы реализаций международных бизнес-операций: 

прямой, косвенный, кооперативный, интернальный, встречный, 

институционально-конкурсный, электронный  
15. Организационно-правовые формы реализации решений 

международного менеджмента - контрактное совместное 

предприятие, акционерное совместное предприятие, различные 
типы международных альянсов  

16. Особенности экспортно-импортных операций  

17. Структура и содержание международного контракта 
купли-продажи  

18. Международная встречная торговля  

19. Международное торговое посредничество  
20. Институционально-конкурсные методы торговли: биржа, 

аукцион, тендер  
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21. Международный лайсензинг: понятие, особенности 

реализации, преимущества и недостатки  
22. Международный франчайзинг: особенности, виды, 

преимущества и недостатки  

23. Международный инжиниринг: особенности, преимущества 
и недостатки  

24. Сборочное производство за рубежом  

25. Зарубежные совместные предприятия: акционерные и 
контрактные  

26. Организация собственного производства за рубежом  

27. Международный лизинг: основные понятия, 
экономическая природа  

28. Кадровые стратегии международных компаний  
29. Подбор и отбор персонала в процессе создания 

зарубежных отделений компании  

30. Корпоративная культура в международной компании: 
особенности, элементы  

31. Мотивационные проблемы международного менеджмента  

32. Оплата труда в международной компании 

 

ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 

Правильное утверждение пометить – 1. 

Неправильное утверждение пометить – 0. 

1. Подход, основанный на отслеживании затрат и управлении 

ими на каждом без исключения участков, и по всем видам работ – 
позволяет выявить проблемные (затратоемкие) участки, 

активировать резервы повышения эффективности и качества 

выполняемых работ (1) 
2 Под управлением понимают совокупность процессов, 

обеспечивающих поддержание системы в заданном состоянии и 

(или) перевод ее в новое более жизненное состояние организации 
путем разработки и реализации целенаправленных воздействий (1) 

3 Ключевая цель производства – выйти на первое место по 

продаже продукции (определенного вида) на рынке (0) 
4 Административный менеджмент – это разработка и 

принятие управленческих решений, распределение заданий между 

исполнителями и контроль их выполнения (1) 
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5 Термин “управление” шире термина “менеджмент”, так как 

применяется к разным видам человеческой деятельности; к разным 
сферам деятельности (1) 

6 Ключевая цель маркетинга – достичь высокой 

производительности труда при производстве всех (или 
определенных) видов продукции (0) 

7 Менеджмент понимают как интеграционный процесс, 

поскольку менеджмент призван рассматривать разнообразные 
задачи, необходимость решения которых в совокупности 

обеспечивает достижение поставленных целей (1) 

8 Видами объекта управления считают: рабочее место, 
участок, цех, производство предприятия, объединение (0) 

9 Результатом управляющего воздействия является 
управленческое решение, в основе которого лежит цель 

(целеполагание) (1) 

10 Уровни объекта управления – это операция, проект, 
система (0) 

11 Категории менеджмента – это наиболее общие и 

фундаментальные понятия, отражающие общественные свойства и 
устойчивые отношения в процессах управления организации (1) 

12 Выделяют функциональные области объекта управления: 

снабжение, сбыт, производство, финансы, кадры, НИОКР (1) 
13 Под организацией понимают сообщество людей, 

отвечающее 

следующим требованиям: 
а) наличие минимум двух людей, считающих себя членами 

этой организации; 

б) осознанный характер совместной деятельности, то есть 
люди намеренно работают вместе; 

в) наличие минимум одной общей цели, желаемого конечного 

результата. (1) 
14 Жизнедеятельность организации состоит из следующих 

процессов: получение ресурсов из внешней среды; изготовление 

продукции (выполнение работ, оказание услуг); передача продукта 
во внешнюю среду. (1) 

15 Организационная деятельность не облегчает 

коммуникации. (0) 
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16 Вертикальное разделение труда предполагает деление 

работы на составляющие компоненты: маркетинг, производство, 
финансы, кадры, НИОКР. (0) 

17 Технологическое и профессионально-квалифицированное 

разделение труда менеджеров формируется на основе видов и 
сложности выполняемых работ (1) 

18 Руководители среднего уровня обеспечивают реализацию 

политики функционирования организации, отвечают за подготовку 
информации для высшего звена, принимают к исполнению 

утвержденные решения и обеспечивают их реализацию на нижнем 

уровне. (1) 
19 В условиях рынка успехов добиваются только те фирмы, 

которые способны сформировать и эффективно использовать 
ключевые ценности организации; рационально распоряжаться 

временем, справляться с нарастающим потоком нововведений. (1) 

20 Наиболее распространенной формой развития управления 
на современном этапе являются маркетинговые сетевые 

организационные формы. (0) 

21 Стимулирующая координация нацелена на 
прогнозирование проблемы, трудностей и путей их преодоления. 

(0) 

22 Одной из важных тенденций развития управления на 
данном этапе является поворот бизнеса к управлению 

“организационной культурой”, которая выражается в системе 

ценностей, разделяемой персоналом фирмы и связанной с 
конечными целями организации (установление высоких стандартов 

деятельности каждого работника, обеспечение гибкого лидерства с 

акцентом на личные контакты; создание всеобщей вовлеченности в 
дела фирмы и прочее) (1) 

23 Сегодня главным для мелких, средних и крупных 

предприятий, фирм оказывается не столько стремление к снижению 
издержек производства и цен на продукцию, сколько способность 

фирмы дать потребителю товар более высокого качества или 

обладающий какими-то новыми свойствами (причем за ту же цену) 
(1) 

24 Информационная роль менеджера – распространитель 

информации - предполагает ответственность за активацию и 
активизацию подчиненных, набор, подготовку работников и 

связанные с этим обязанности. (0) 
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25 Роль менеджера “предприниматель” предполагает 

изыскание возможности внутри самой организации, разработку и 
запуск “проектов по совершенствованию”, способных приносить 

положительные изменения, контроль разработки определенных 

проектов. (1) 
26 Межличностная роль – “лидер” – предполагает 

корректировочные действия при необходимости важных и 

неожиданных решений. 0 
27 Сформировавшаяся под воздействием марксистской 

парадигмы экономического развития экономическая теория 

особого типа базировалась на реализации таких принципиальных 
положений, как концентрация производства, его монополизация на 

государственных предприятиях, ориентация производственной 
специализации на народно-хозяйственную эффективность, 

закрытость единого народно-хозяйственного комплекса страны. (1) 

28 Основой российской экономики в дореформенный период 
являлось гибкое сочетание методов рыночного регулирования, 

основанных на обратных связях с государственным 

регулированием социально-экономических процессов. (0) 
29 Управленческая революция периода 17-18 вв. связана с 

зарождением капитализма и началом индустриального прогресса 

европейской цивилизации; главным революционным 
преобразованием этого периода в области менеджмента было 

отделение его от собственности и зарождение профессионального 

менеджмента. (1) 
30 Основной задачей научного управления является 

повышение производительности труда посредством 

рационализации трудовых операций на базе научной организации 
осуществления рабочим своей деятельности. (1) 

31 Управленческая революция периода 19-20 вв. позволила 

сформировать крупные иерархические структуры менеджмента, 
осуществить осуществление труда, вести нормы и стандарты, 

установить должностные обязанности и ответственности 

менеджеров. (1) 
32 Автором системы, включающей меры, хронометраж, 

методы переобучения рабочих; плановое бюро, сбор социальной 

информации; новую структуру функционального 
администрирования, является Дуглас Мак-Грегор. (0) 
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33 12 принципов производительности (точно поставленная 

цель, здоровый смысл, компетентная консультация, дисциплина, 
справедливое отношение к персоналу, учет, диспетчирование, 

нормы и расписание, нормирование операций, нормализация 

условий, инструкции, вознаграждения за производственный труд) 
разработаны А. Маслоу. (0) 

34 Потребность – это определение человеком какой-либо 

психологической или физиологической недостаточности. (1) 
35 Пирамида потребностей “работает” от низких потребностей 

к высшим, то есть приход к более высокому уровню потребностей 

происходит только через удовлетворение потребностей низшего 
уровня. (1) 

36 Исследование операций – это применение методов 
научного исследования к операционным проблемам организации. 

(1) 

37 Модель – это форма представления реальности. (1) 
38 Принцип ответственности предполагает эффективное 

сочетание людских и материальных ресурсов, наиболее 

производительное применение труда. (0) 
39 Принцип научности предполагает централизованное 

руководство народным хозяйством и предоставление 

хозяйственной самостоятельности коллективам предприятий. (0) 
40 Принцип единоначалия и коллегиальности предполагает 

железную дисциплину во время труда, беспрекословное 

подчинение воле руководителя, и в то же время участие 
трудящихся в управлении. (1) 

41 Интеграционный подход к менеджменту предполагает 

переход от качественных оценок к количественным при помощи 
инженерных расчетов, математических и статистических методов, 

экспертных оценок, системы баллов. (0) 

42 Маркетинговый подход к менеджменту предполагает 
исследование и усиление взаимосвязей между отдельными 

подсистемами формы управления; стадиями жизненного цикла 

объекта управления (маркетинг, НИОКР, подготовка производства, 
производство и пр.); уровнями управления по вертикали (страна, 

регион, город, фирма); субъектами управления по горизонтали. (0) 

43 Ситуационный подход к менеджменту базируется на том, 
что пригодность различных методов управления определяется 

конкретной ситуацией. (1) 
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44 Нормативный подход к менеджменту предполагает 

установление нормативов управления по всем подсистемам 
управления. (1) 

45 Функциональный подход к менеджменту рассматривает 

потребность как совокупность функций, которые нужно выполнить 
для удовлетворения потребности. (1) 

46 Процессный подход к менеджменту ориентирован на 

постоянное возобновление производства объекта для 
удовлетворения потребностей конкретного рынка с меньшими 

совокупными затратами на единицу полезного эффекта по 

сравнению с лучшим аналогичным объектом на данном рынке. (0) 
47 Воспроизводственный подход к менеджменту 

рассматривает функции как взаимосвязанные. (0) 
48 Ситуационный подход к менеджменту предполагает 

рассмотрение объекта (системы) как совокупность 

взаимосвязанных элементов (компонентов), имеющую выход 
(цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь. (0) 

49 Динамический подход к менеджменту предполагает 

рассмотрение объекта управления в причинно-следственных связях 
и соподчиненности, проведение ретроспективного анализа 

поведения аналогичных объектов и прогноз его развития. (1) 

50 Оптимизационный подход к менеджменту предусматривает 
ориентацию управляющей подсистемой фирмы менеджмента на 

потребителя – при решении любых задач (повышения качества 

объекта в соответствии с интересами потребителей, экономия 
ресурсов) (0) 

51 Комплексный подход к менеджменту обязательно 

предполагает для решения проблемы использование 
организационных, технических, экономических, экологических, 

социальных, психологических, демографических и др. аспектов. (1) 

52 Директивный подход к менеджменту предполагает 
регламентацию прав, функций, обязанностей, нормативов качества, 

затрат, продолжительности, элементов системы менеджмента в 

нормативных актах (приказах, распоряжениях и пр.) (0) 
53 Директивный подход опирается на систему 

законодательных актов страны и регионов; систему нормативно-

директивных и методических документов фирмы и вышестоящих 
организаций; систему планов, программ, заданий; систему 
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оперативного руководства (власти), граничащую с 

психологическими аспектами. (1) 
54 Основными стадиями жизненного цикла организации 

является рождение, детство и юность, зрелость, старение, 

возрождение или исчезновение. (1) 
55 Организация как функция управления включает в себя 

организацию производства, организацию труда и организацию 

управления. (1) 
56 Структура управления организацией – это упорядоченная 

совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между 

собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их 
функционирование и развитие как единого целого. (1) 

57 Административная форма труда представляет собой сферу 
деятельности руководителей и осуществляется в форме 

распоряжения, контроля работы подчиненных, их поощрения или 

наказания, организация обмена информации, то есть это труд, 
предполагающий текущую координацию и оценку деятельности 

подчиненных. (1) 

58 Горизонтальные связи в организации соединяют 
иерархические уровни (управления) в организации и ее частях. (0) 

59 Преимуществами линейной организационной структуры 

является: быстрота реакций на прямые приказания; ясно 
выраженная ответственность; четкая система взаимосвязей. (1) 

60 Недостатками линейной организационной структуры 

управления является, в частности, чрезмерно развитая система 
связей по вертикали; эффект “бутылочного горла”. (0) 

61 Проектная структура управления организацией 

предполагает создание команды из самых квалифицированных 
специалистов для осуществления сложного проекта в 

установленные сроки с заданным уровнем качества и затрат. (1) 

62 Матричная структура управления предполагает наличие 
нескольких групп управления проектом (принцип двойного 

подчинения) для лучшей ориентации на проектные цели и спрос; 

более эффективного использования кадров, лучшей координации 
работ и контроля за счет должности руководителя проекта. (1) 

63 Дивизиональный тип структуры управления вершин в 

связи с уменьшением размеров предприятий, сужению их 
деятельности при одновременном усложнении технологических 

процессов. (0) 
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64 Структура партисипативного управления базируется на 

предоставлении работникам права самостоятельно принимать 
решения относительно своей деятельности и формировать рабочие 

группы из тех членов организации, с которыми они хотели бы 

работать; привлечении работников к процессу принятия решения. 
(1) 

65 Организационное проектирование (перепроектирование) 

необходимо, главным образом, чтобы обеспечить соответствие 
организационной структуры, реализуемой в данный момент 

стратегии организации, то есть высокой эффективности 

деятельности организации. (1) 
66 Вертикальное разделение труда предполагает разделение 

всей работы на составляющие компоненты между участниками 
трудового процесса (маркетинг, финансы, производство, НИОКР, 

кадры). (0) 

67 Организационная деятельность необходима, во-первых, для 
повышения эффективности качества работы; во-вторых, для 

облегчения коммуникаций; в-третьих, для установления 

ответственности. (1) 
68 Организация как открытая система – это некоторая 

целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из 

которых вносит свой вклад в характеристики целого (совокупность 
взаимосвязанных элементов, представляющих единое целое). (1) 

69 В централизованных организациях полномочия 

распределены по нижестоящим уровням управления. (0) 
70 В децентрализованных организациях руководство высшего 

звена управления оставляет за собой большую часть полномочий, 

необходимых для принятия важнейших решений. (0) 
71 Методы менеджмента – способы осуществления 

управленческой деятельности, применяемые для постановки и 

достижения ее целей. (1) 
72 Системный подход в менеджменте позволяет выделить 

компоненты, связи, структуру взаимодействия, процесс, 

окружение. (1) 
73 Комплексный подход в менеджменте предполагает 

рассмотрение проблем управления в их связи и взаимозависимости 

с использованием методов исследований многих наук, изучающих 
тот же круг проблем. (1) 
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74 Моделирование исключает применение системного и 

комплексного подходов. (0) 
75 Моделирование проводится в несколько этапов, на каждом 

из которых уточняется постановка задачи, разрабатывается модель, 

осуществляется ее теоретический и экспериментальный анализ на 
эффективность и достоверность, при необходимости проводится 

корректировка с целью введения новых параметров, данных. (1) 

76 Методы управления функциональными подсистемами 
связаны со структурой организации, в которой имеется 

функциональное разделение управленческого труда по таким видам 

работ как маркетинг, производство, финансы, инновации, персонал 
и т.д. (1) 

77 Работа в подсистеме “маркетинг” осуществляется с 
применением методов: анализа надежности; контроля качества; 

факторного анализа, контроля использования труда, материалов, 

оборудования; изучения операций; учета расходов. (0) 
78 Работа подсистемы “инновации” строится на применении 

методов: анализа и формирования системы управления персоналом; 

планирование рабочей силы, организации труда персонала и его 
опыт; управление деловой карьеры. (0) 

79 Работа подсистемы “производство” базируется на 

использовании методов: диагностики положения фирмы на рынке 
товаров и услуг; анализа возможностей организации на 

потенциальных рынках; определения динамики выпуска продукции 

с учетом стадий ее жизненного цикла, выявления потребностей в 
новых видах продукции и новых рынках сбыта. (0) 

80 Организационные воздействия основаны на подготовке и 

утверждении внутренних нормативных документов, 
регламентирующих деятельность персонала конкретного 

предприятия (устав предприятия; правила внутреннего распорядка; 

организационная структура управления; штатное расписание; 
положение о структурных подразделениях; должностные 

инструкции сотрудников; организация рабочих мест). (1) 

81 К распорядительным документам относят: приказы, 
распоряжения, указания, инструкции, нормирование труда, 

контроль исполнения, целевое планирование. (1) 

82 Наиболее категоричной формой является приказ, который 
обычно состоит из пяти частей: констатация ситуации (события); 
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меры по устранению недостатков; выделение ресурсов для 

решения, сроки исполнения решения; контроль исполнения. (1) 
83 Материальная ответственность может быть полной, 

ограниченной, индивидуальной, коллективной. (1) 

84 Дисциплинарная ответственность – замечания, выговор, 
понижение в должности, увольнение. (1) 

85 Ограниченная материальная ответственность определяется 

в размере прямого ущерба, но не более среднемесячного заработка, 
получаемого работником в данный момент. (1) 

86 Управленческая функция представляет собой деятельность 

(процесс), состоящую из серии взаимосвязанных действий. (1) 
87 Общие функции менеджмента отражают содержание 

основных стадий процесса управления деятельностью организации 
на всех иерархических уровнях (формирование целей, 

планирование, организация, контроль). (1) 

88 Технологические функции обеспечивают регулирование 
отношений между людьми, возникающих в процессе 

функционирования организации. (0) 

89 Социально-психологические функции характеризуют 
содержание процессов и методов управления и содержат два 

компонента – коммуникации и решения. (0) 

90 Коммуникация, как функция менеджмента, занимается 
рационализацией информационных потоков на предприятии с 

целью эффективного управления процессами в организации. (1) 

91 Контроль, как функция менеджмента, включает: оценку 
состояния работ по проекту; оценку финансового состояния 

предприятия; анализ работы служб и подразделений предприятия; 

распоряжение об изменении сроков проведения работ по проекту. 
(1) 

92 Утверждение сметы затрат по проекту – типичное 

управленческое решение, принимаемое в рамках функции 
“планирование”. (1) 

93 Утверждение плана реализации продукции – типичное 

управленческое решение, принимаемое в рамках функции 
“организация”. (0) 

94 Создание новых или упразднение существующих 

подразделений предприятия - типичное управленческое решение в 
рамках функции “контроль”. (0) 
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95 Открытие филиала или дочерней фирмы предприятия - 

типичное управленческое решение в рамках функции 
“организация”. (1) 

96 Установление порядка оценки деятельности исполнителей - 

типичное управленческое решение в рамках функции “контроль”. 
(1) 

97 Оценка финансового состояния - типичное управленческое 

решение в рамках функции “организация”. (0) 
98 Ответственность означает обязательство лица или 

подразделения выполнять установленные задачи в рамках 

предоставленных полномочий, то есть прав и ресурсов. (1) 
99 Компетенция означает ограниченное право сотрудника или 

подразделения использовать средства и ресурсы предприятия для 
выполнения становленных задач. (1) 

100 Дифференциация функций менеджмента позволяет 

выделить отдельные задачи и виды управленческой деятельности и 
регламентировать рациональные правила и процедуры их 

осуществления. (1) 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

Бизнес (business) – дело, предпринимательство – 
инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет 

собственных или заемных средств на свой риск и под свою 

ответственность, ставящая главными целями получение прибыли и 
развитие собственного дела. 

Бизнес-моделирование – деятельность по выявлению и 

описанию уществующих бизнес-процессов (анализ бизнес-
процессов), а также проектированию новых (проектирование 

бизнес-процессов). 

Бизнес-модель – структурированное описание сети процессов 
и/или функций/операций, связанных с данными, документами, 

организационными единицами и прочими объектами, 

отражающими существующую или предполагаемую деятельность 
организации. 

Бизнес-процесс – система последовательных, 

целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в 
которой посредством управляющего воздействия и с помощью 
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ресурсов входы процесса преобразуются в выходы – результаты 

процесса, – представляющие ценность для потребителей. 
Владелец процесса (руководитель процесса) – сотрудник 

компании, отвечающий за результат функционирования 

определенного процесса и имеющий полномочия вносить 
изменения в любую часть «своего» процесса. 

Границы процесса – события, начинающие и завершающие 

процесс. 
Исполнители (участники процесса) – сотрудники, 

выполняющие в процессе определенные обязанности (действия), 

включая внешних (не входящих в штат компании, например, 
консультанты, аудиторы и т. д.). 

Клиент процесса – потребитель продуктов/услуг, которые 
создаются в процессе, и предъявляющий к ним требования. 

Процесс (processus) – течение – это последовательная смена 

состояний в развитии чего-либо, ход развития, какого-либо 
явления. 

Реинжиниринг – фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование бизнес-процессов для 
достижения резких, скачкообразных улучшений в таких ключевых 

для современного бизнеса показателях результативности, как 

затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность. 
Реструктуризация – процесс комплексной оптимизации 

системы функционирования предприятия в соответствии с 

требованиями внешнего окружения и выработанной стратегией его 
развития, способствующая принципиальному улучшению 

управления, повышению эффективности и конкурентоспособности 

производства и выпускаемой продукции на базе современных 
подходов к управлению. 

Ресурсы – потребляемые в процессе предметы труда и 

используемые в процессе средства труда. 
Событие – приобретение определенного статуса объектом, 

связанным с бизнес-процессом. 

Функция – предметно-ориентированное задание или 
действие, выполняемое над объектом, в результате которого 

достигается одна или несколько целей, стоящих перед компанией. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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. – 

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 

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
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
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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. – 

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» 

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
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901
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/ 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». 

– 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.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/
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