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Course description 

 
1. Course name, ECTS, quarter/semester, contact hours 

International Business Strategies, 4 ECTS, 44 contact hours 

2. Author of the course 

Elena Serova, Associate Professor, PhD in Economics, St. Petersburg School of Economics 

and Management, Management Dept. 

3. Outline  

Globalization of markets is now becoming a reality for many business sectors. More and more 

services and products are offered on a worldwide scale. This course covers the fundamentals 

of strategic management in the international context and provides explanations of relevant in-

ternational strategies illustrated by examples and implications for business. The main goal of 

the course is describing the ways that international strategies can create economic value. The 

course focusses on studying a wide variety of modern international business strategy frame-

works and methodologies, including methods for assessing the strength of competition, for 

understanding relative bargaining power, and for anticipating competitors’ actions.   The 

course also is designed (1) to discuss the meaning, needs, benefits, and approaches of strate-

gic management process for today’s Multinational Companies (MNCs); (2) to understand the 

tension between pressures for global integration and national responsiveness; and (3) to ex-

plain specialized strategies appropriate for emerging markets and international new ventures.  

The course combines lectures, seminars, and group-work components. Students have to build 

international teams and develop a creative group project in the field of design effective busi-

ness strategy of the multinational company. The major academic purpose of the group-work is 

to challenge students to apply theories, concepts, and methods from the classes. The course 

also involves research paper presentations, case discussions and readings to explore a wide 

range of international business strategic problems. 

Course Objectives 

 Developing and reinforcing a strategy for international business. 

 Understanding the fundamental concepts in international business strategic management: interna-

tional strategy identification and evaluation, multinational firm strategic analysis, industry analy-

sis, competitor analysis, strategic and organizational responses to external changes, corporate 

strategy (diversification strategy and managing the multi-business enterprise). 

 Integrating knowledge gained in previous and current core and “semi-core” courses with a focus 

on understanding what part of that knowledge is most useful to general managers. 

 Developing an awareness of the impact of external environmental forces and of strategic actions 

by the firm and its rivals on business and corporate strategy in the era of globalization. 

 Developing habits of orderly, analytical thinking and skill in reporting conclusions effectively in 

written and oral form. 

 

 

Besides the above emphasized course objective there are a number of important other  

Learning Objectives, i.e. 
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 Communication skills, which students will practice in various ways (e.g. through work in small 

collaborative learning groups, discussions, debates, conflicts; in writing by delivering a profes-

sional evaluation of a company and its industry). 

 Research and inquiry skills, which students will use to build a ‘case’ systematically. 

 Personal and intellectual autonomy, which students will practice by preparing themselves for 

lectures and meeting with collaborative learning group members. 

 Ethical, social, and professional understanding which students practice through interactions in 

lectures, through discussions in groups. 

 Information literacy, which students practice by grasping the essence of proposed articles; de-

velop means to find useful information (for group project); by evaluating the source and trust-

worthiness of public information and by presenting it in an appropriate manner. This includes the 

avoidance of plagiarism (which in a knowledge society is very much seen as theft).This includes 

for instance not or incorrectly referring to websites in a copy/paste manner. 

 

Learning Outcomes 

After this course students should know 

 the basic definitions, concepts, and current development tendencies of international business: a 

strategic approach; 

 the appropriate methods and tools for MNCs  strategic environmental analysis; 

 the application of resource-base and dynamic capabilities thinking to produce value; 

 the issues of evaluation of international business strategies under conflicting demands of global 

integration (or optimising efficiency) and adaptation to diverse institutional environments (or to 

produce specific value for diverse customers). 

After this course, students should be able to   

 to deepen an understanding of the role of strategic management for ; 

 to demonstrate appreciation of different theoretical approaches to international business strategy 

analysis; 

 to explain the main challenges in strategy-as-practice; 

 to analyse of firms’ ability to create sustainable competitive advantages in global turbulent busi-

ness environment; 

 to understand and knew the application of resource-base and dynamic capabilities thinking to 

produce value; 

 to deepen an understanding of the international business strategies and evaluation of it under dif-

ferent scenarios. 

After this course, students should be masters of 

 case analysis presentation skills; 

 analytical, team building, and group project skills. 
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4. Structure and content 

Course introduction.  

The course agenda and objectives. Description of the course structure. General course re-

quirements and assessment output. 

Topic 1. International business Strategies Fundamentals 

Basic concept and definitions. International business: strategic approach. Globalization: a dy-

namic context for international business. International strategy. Transnational strategy. The 

Institutional and Cultural Context of Multinational Competitive Strategy. 

Topic 2. Multinational Competitive Strategy: Global Context 

Global and regional economic integration: an evolving competitive landscape. Global trade 

and foreign direct investment. Foreign exchange markets. Global capital markets. Strategy 

and the Multinational Companies. Strategic choice for MNCs. Competitive advantage and the 

value chain. Global integration. The local responsiveness strategy (Multidomestic and re-

gional strategies).  

Topic 3. The Institutional and Cultural Context of Multinational Competitive Strategy 

Culture and international business. The strategic implication of economic, legal, and religious 

institutions for international business. 

Topic 4. Multinational Operational and Functional Strategies 

Strategies for MNCs. International marketing and supply chain management for MNCs. Fi-

nancial management for MNCs. Accounting for multinational operations. Organizational 

structure for MNCs. International HR management. E-commerce and the MNCs. 

Topic 5. Ethical Management in the International Context 

Managing ethical and social responsibility in an MNC. 

Course conclusion 

Review of the course. The main key points addressed in the course.  

 

General and Professional Competencies 

 

As a result, student acquires the general competencies (GC) and professional competencies (PC) 

Competency Code Description Coursework 

Can establish and main-

tain social relationships 

in a contemporary multi-

cultural environment 

 

GC-13 Can perform and 

communicate well 

when happens to be in 

contemporary multi-

cultural environment 

Lectures, seminars, case studies, 

discussions, and solution of prac-

tical tasks, teamwork, preparation 

of presentations. The study of ad-

ditional literature and analysis of 

the information 

Can  carry out manage-

ment functions effec-

tively in a multicultural 

environment 

PC-13 Effectively performs 

his/her managerial re-

sponsibilities while 

working with people 

from different reli-

gious, cultural, lin-

guistic, professional, 

educational back-

grounds 

Lectures, seminars, case studies, 

discussions, and solution of prac-

tical tasks, teamwork, preparation 

of presentations. The study of ad-

ditional literature and analysis of 

the information 

Can apply the methods of PC-16 Has knowledge, skills, Lectures, seminars, case studies, 
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strategic, tactical and op-

erational decision-

making in the manage-

ment of the organization 

and experience to ap-

ply the methods of 

strategic, tactical and 

operational decision-

making in the man-

agement of the organi-

zation 

discussions, and solution of prac-

tical tasks, teamwork, preparation 

of presentations. The study of ad-

ditional literature and analysis of 

the information. 

Can apply the strategic 

management tools for the 

organization's strategy 

development  

PC-18 Has knowledge, skills, 

and experience to ap-

ply the strategic man-

agement tools for the 

organization's strategy 

development 

Lectures, seminars, case studies, 

discussions, and solution of prac-

tical tasks, teamwork, preparation 

of presentations. The study of ad-

ditional literature and analysis of 

the information. 

Can conduct an  analysis 

of the relationship be-

tween the strategies of 

various levels in order to 

make a balanced ma-

nagement decisions 

PC-19 Has knowledge, skills, 

and experience to con-

duct an  analysis of the 

relationship between 

the strategies of vari-

ous levels in order to 

make a balanced man-

agement decisions 

Lectures, seminars, case studies, 

discussions, and solution of prac-

tical tasks, teamwork, preparation 

of presentations. The study of ad-

ditional literature and analysis of 

the information. 

Can solve managerial 

problems related to op-

erations in the world 

markets in the context of 

globalization 

PC-25 Has knowledge, skills, 

and experience to 

solve managerial prob-

lems related to opera-

tions in the world 

markets in the context 

of globalization 

Lectures, seminars, case studies, 

discussions, and solution of prac-

tical tasks, teamwork, preparation 

of presentations. The study of ad-

ditional literature and analysis of 

the information. 
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The Distribution of Academic Hours According the Course Topics 

Assessment 

Type Method 4 year Description 

1 module 

 

Weekly Quiz 1 2 3 4 The written test duration of 30 minutes 

 

Weekly Class work 1 2 3 4 
Individual and group work: a group project, 

case studies, discussion, exercises, presenta-

tions (weekly) 

 

 

 

 

Weekly Group project 4 

The Group Project is a research & business 

practice project where students act as a con-

sulting team (3-6 persons) to analyze strategy 

of the company.  In the process of detailed 

work during 4 weeks, the team sets the project 

goals and research areas, develops a strategy to 

reach the goal, and then implements it to 

achieve results and to produce sound recom-

mendations for the company. 

Final Exam 

 

* The final written test duration of 1,5 h 

 

 

Assessment items: 

 

Student’s work for the course will be graded in key aspects: Class work (exercises, case-studies, 

quizzes, and presentations), Group project, and Knowledge of the course topics (exam).   

№ Topic Total 

amount 

of hours 

Face-to-face hours Homework 

Lectures Tutorials 

1 Curse introduction  

 

2 2   

1 Topic 1.   International business Strate-

gies Fundamentals 

 

26 2 4 20 

2 Topic 2.   Multinational Competitive Strat-

egy: Global Context  

30 2 6 22 

3 Topic 3.   The Institutional and Cultural 

Context of Multinational Competitive 

Strategy 

28 2 6 20 

4 Topic 4.   Multinational Operational and 

Functional Strategies 

 

30 4 6 20 

5 Topic 5.  Ethical Management in the In-

ternational Context 

 

26 2 6 18 

7 Course conclusion 2 2   

10 Totally 

 

144 16 

 

28 100 
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The final assessment is composed as follows:  written examination (1.5-hour exam) - 40%; course-

work -60%;   

  

Exam is held as a written test based on all course issues and materials. Students have to show their 

knowledge or ability in a particular subject, or to obtain a qualification. 

 

Coursework:  

Individual assignment (45%) 

A team project including the production of a report and group presentation (45%) 

Class participation mark (10%).  

 

IT support 

Computer (MS Office, PP), Internet access, projector, and screen are needed to deliver lectures and 

seminars. Using the LMS resources is necessary. 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Международные 

бизнес-стратегии (International Business Strategies), учебных ассистентов и студентов направ-

ления подготовки 38. 03.02, обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/data/2012/02/06/1262700248/%D0%9E%D1%80%D0%93%D0%9E%

D0%A1%20%D0%91%D0%90%D0%9A%20%D0%93%D0%A3-

%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%

D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0

%B5%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2

%D0%BB.pdf; 

 Образовательной программой «Менеджмент» направление 38.03.02 «Менеджмент» 

, подготовки бакалавра.  

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по образовательной 

программе «Менеджмент» направлению подготовки 38.03.02.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ме-

неджмент». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Международные бизнес-стратегии (International Business 

Strategies) являются  

 Изучение современных концепций, разрабатываемых отечественными и зару-

бежными исследователями в области стратегий международного бизнеса. 

 Создание целостного представления о современном стратегическом управлении 

в многонациональных компаниях, его методологических подходах и роли в по-

вышении конкурентоспособности организации, оперирующей на международ-

ном рынке. 

http://www.hse.ru/data/2012/02/06/1262700248/%D0%9E%D1%80%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%91%D0%90%D0%9A%20%D0%93%D0%A3-%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.pdf
http://www.hse.ru/data/2012/02/06/1262700248/%D0%9E%D1%80%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%91%D0%90%D0%9A%20%D0%93%D0%A3-%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.pdf
http://www.hse.ru/data/2012/02/06/1262700248/%D0%9E%D1%80%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%91%D0%90%D0%9A%20%D0%93%D0%A3-%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.pdf
http://www.hse.ru/data/2012/02/06/1262700248/%D0%9E%D1%80%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%91%D0%90%D0%9A%20%D0%93%D0%A3-%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.pdf
http://www.hse.ru/data/2012/02/06/1262700248/%D0%9E%D1%80%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%91%D0%90%D0%9A%20%D0%93%D0%A3-%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.pdf
http://www.hse.ru/data/2012/02/06/1262700248/%D0%9E%D1%80%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%91%D0%90%D0%9A%20%D0%93%D0%A3-%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.pdf
http://www.hse.ru/data/2012/02/06/1262700248/%D0%9E%D1%80%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%91%D0%90%D0%9A%20%D0%93%D0%A3-%D0%92%D0%A8%D0%AD%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB.pdf
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 Формирование практических навыков использования инструментария стратеги-

ческого анализа при решении практических вопросов в области международного 

стратегического управления. 

.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: теоретические основы, тенденции развития и методологию стратегического 

управления в многонациональных компаниях, разрабатываемые отечественными и за-

рубежными исследователями в данной области; основные концепции, модели и инст-

рументы качественного и количественного анализа внешней и внутренней среды мно-

гонациональной организации; основные виды стратегий, а также особенности их пла-

нирования, разработки и реализации в международной бизнес-среде. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с разработкой и анализом 

стратегии компании и отраслевых структур, оперирующих на международном рынке; 

анализировать внешнюю и внутреннюю среду многонациональной компании, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; разрабатывать страте-

гический подход к управлению бизнесом и меры по стабилизации и улучшению конку-

рентных позиций организации; применять методы и инструменты современного стра-

тегического анализа; анализировать конкурентное положение компании на междуна-

родном рынке, предвидеть возможные изменения и активно реагировать на эти измене-

ния. 

Иметь навыки (приобрести опыт): критического мышления, обоснования, согласова-

ния и принятия стратегических решений в управленческой деятельности многонацио-

нальной компании; работы в команде при решении стратегических задач международ-

ного бизнеса; проектной деятельности и деловых коммуникаций на английском языке; 

исследовательской работы в сфере стратегического анализа. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен на-

лаживать и 

поддерживать 

социальные 

ОК-13 

 

РБ/ 

СД/ 

МЦ
 
 

Демонстрирует 

умение налажи-

вать и поддер-

живать социаль-

Лекционные заня-

тия и семинары, 

решение кейсов и 

практических задач, 

работа в команде, 

Аудиторная работа 

студентов: группо-

вой проект, разбор 

кейсов, ответы на 

вопросы, дискус-
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

взаимоотно-

шения в муль-

тикультурной 

среде совре-

менного об-

щества 

ные взаимоот-

ношения в муль-

тикультурной 

среде современ-

ного общества 

подготовка презен-

таций. Изучение 

дополнительной 

литературы и ана-

лиз информации 

сии, решение за-

дач, презентации 

 

Способен эф-

фективно вы-

полнять 

управленче-

ские функции 

в мультикуль-

турной среде 

ПК-13 РБ/ 

СД/ 

МЦ 

Демонстрирует 

способность реа-

лизовывать 

управленческие 

функции в муль-

тикультурной 

среде 

Лекционные заня-

тия и семинары, 

решение кейсов и 

практических задач, 

работа в команде, 

подготовка презен-

таций. Изучение 

дополнительной 

литературы и ана-

лиз информации 

Еженедельное 

письменное тести-

рование, аудитор-

ная работа студен-

тов, групповой 

проект, экзамен 

Владеет мето-

дами выработ-

ки стратегиче-

ских, тактиче-

ских и опера-

тивных реше-

ний в управ-

лении дея-

тельностью 

организаций 

ПК-16 

 

РБ/ 

СД/ 

МЦ 

Владеет методами 

выработки стра-

тегических, так-

тических и опе-

ративных реше-

ний в управле-

нии деятельно-

стью организа-

ций 

Лекционные заня-

тия и семинары, 

решение кейсов и 

практических задач, 

работа в команде, 

подготовка презен-

таций. Изучение 

дополнительной 

литературы и ана-

лиз информации 

Еженедельное 

письменное тести-

рование, аудитор-

ная работа студен-

тов, групповой 

проект, экзамен 

Владеет инст-

рументарием 

стратегиче-

ского ме-

неджмента для 

разработки 

стратегии ор-

ганизации 

ПК-18 

 

РБ/ 

СД/ 

МЦ 

Умеет осуществ-

лять анализ стра-

тегических воз-

можностей и раз-

рабатывать стра-

тегию организа-

ции на основе 

применения инст-

рументов страте-

гического ме-

неджмента 

Лекционные заня-

тия и семинары, 

решение кейсов и 

практических задач, 

работа в команде, 

подготовка презен-

таций. Изучение 

дополнительной 

литературы и ана-

лиз информации 

Еженедельное 

письменное тести-

рование, аудитор-

ная работа студен-

тов, групповой 

проект, экзамен 

Умеет анали-

зировать 

взаимосвязи 

между страте-

гиями различ-

ного уровня с 

целью подго-

товки сбалан-

сированных 

управленче-

ских решений 

ПК - 19 РБ/ 

СД/ 

МЦ 

Представляет и 

умеет анализиро-

вать взаимосвязи 

между страте-

гиями различно-

го уровня с це-

лью подготовки 

сбалансирован-

ных управленче-

ских решений 

Лекционные заня-

тия и семинары, 

решение кейсов и 

практических задач, 

работа в команде, 

подготовка презен-

таций. Изучение 

дополнительной 

литературы и ана-

лиз информации 

Еженедельное 

письменное тести-

рование, аудитор-

ная работа студен-

тов, групповой 

проект, экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен ре-

шать управ-

ленческие за-

дачи, связан-

ные с опера-

циями на ми-

ровых рынках 

в условиях 

глобализации 

ПК - 25 РБ/ 

СД/ 

МЦ 

Демонстрирует 

способности ре-

шать управлен-

ческие задачи, 

связанные с опе-

рациями на ми-

ровых рынках в 

условиях глоба-

лизации 

Лекционные заня-

тия и семинары, 

решение кейсов, 

работа в команде, 

подготовка презен-

таций. Изучение 

дополнительной 

литературы и ана-

лиз информации 

Еженедельное 

письменное тести-

рование, аудитор-

ная работа студен-

тов, групповой 

проект, экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин по выбору в том числе в 

рамках профиля и/или специализаций 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и истории менеджмента 

 Международный бизнес, международный маркетинг 

 Стратегический менеджмент 

 Инновационный менеджмент 

 Теория организации и организационное поведение 

 Маркетинг 

 Управление человеческими ресурсами 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем личностном и об-

щекультурном развитии (ОК -1); 

 владеет одним или несколькими иностранными языками на уровне, обеспечивающем свобод-

ное общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности с зарубеж-

ными партнерами, коллегами (ОК - 6);  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ПК -2); 

 способен предложить организационно - управленческие решения и оценить условия и послед-

ствия принимаемых решений (ПК - 3); 

 умеет проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности (ПК - 6); 

 способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК - 9); 

 учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

 ответственности (ПК - 14); 

 учитывает аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и реализации 

стратегии организации (ПК - 15); 
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 способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК - 17); 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 Международный маркетинг 

 Подготовка ВКР;  

 Научно-исследовательский семинар. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 ECTS (зачетных единиц) 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

4 год Департамент Параметры ** 

 1 модуль 

 

Текущий 
Контрольная 

работа 
1 2 3 4 

Департамент 

Менеджмента 
Письменное тестирова-

ние длительностью 30 

минут 

 

 

 

Текущий 

Аудиторная 

работа сту-

дентов 

1 2 3 4 

Департамент 

Менеджмента 

Индивидуальная и 

групповая работа: 

групповой проект, раз-

бор кейсов, ответы на 

вопросы, дискуссии, 

решение задач, презен-

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятель-

ная работа Лекции Семинары 

1 Curse introduction  

 

2 2   

1 Topic 1.   International business 

Strategies Fundamentals 

 

26 2 4 20 

2 Topic 2.   Multinational Competi-

tive Strategy: Global Context Mul-

tinational Competitive Strategy: 

Global Context 

30 2 6 22 

3 Topic 3.   The Institutional and 

Cultural Context of Multinational 

Competitive Strategy 

28 2 6 20 

4 Topic 4.   Multinational Opera-

tional and Functional Strategies 

 

30 4 6 20 

5 Topic 5.  Ethical Management in 

the International Context 

 

26 2 6 18 

7 Course conclusion 2 2   

10 ИТОГО 

 

144 16 

 

28 100 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины International Business Strategies для направления  

38.03.02 подготовки бакалавра/магистра 
 

тации (еженедельно). 

 

Текущий 
Групповой 

проект 
4 

Департамент 

Менеджмента 

Выполнение, на протя-

жение курса, специаль-

ного группового задания 

в командах студентов 

численностью от 3 до 6 

человек.  

 

Итоговый 

 

Экзамен 

 

 

* 

Департамент 

Менеджмента 
Письменный экзамен 

продолжительностью 

90 минут 

  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа – письменная работа длительностью 30 минут, состоит из тестов закры-

того и открытого выбора. Общее количество тестовых заданий в работе – 10. Оценка за кон-

трольную работу выставляется исходя из критерия правильности ответа студентов на тесто-

вые задания: 0 баллов – за неверный ответ, 1 – за правильный.  Максимальное количество бал-

лов за контрольную работу – 10. 

Групповой проект.  Реализация группового проекта предполагает проведение исследования, в 

течение всего времени обучения по данному предмету, силами специально созданной коман-

ды студентов численностью от 3 до 6 человек. Отчет по проекту сдается преподавателю в рас-

печатанном и электронном виде. Защита происходит в виде презентации и обсуждения ре-

зультатов проведенного исследования и оценивается по 10-бальной шкале. 

Аудиторная работа студентов – индивидуальная и групповая работа: разбор кейсов, ответы 

на вопросы, дискуссии, решение задач, презентации. Студенты, пропустившие семинар, обя-

заны выполнить задания, выданные преподавателем, на пропущенном занятии. Выполнение 

аудиторной работы оценивается по 10 шкале. 

Итоговый экзамен – письменный экзаменационный тест продолжительностью 120 минут, свя-

занный с решением тестовых заданий. Максимальное количество баллов за экзаменационный 

письменный тест – 10.  

 

8 Содержание дисциплины 

Course introduction.  

 The course agenda and objectives. Description of the course structure. General course 

requirements and assessment output. 

Topic 1. International business Strategies Fundamentals 

 Basic concept and definitions.  

 International business: strategic approach.  

 Globalization: a dynamic context for international business. International strategy.  

 Transnational strategy.  

 The Institutional and Cultural Context of Multinational Competitive Strategy. 

Topic 2. Multinational Competitive Strategy: Global Context 

 Global and regional economic integration: an evolving competitive landscape.  

 Global trade and foreign direct investment.  
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 Foreign exchange markets.  

 Global capital markets.  

 Strategy and the Multinational Companies.  

 Strategic choice for MNCs.  

 Competitive advantage and the value chain.  

 Global integration.  

 The local responsiveness strategy (Multidomestic and regional strategies).  

Topic 3. The Institutional and Cultural Context of Multinational Competitive Strategy 

 Culture and international business.  

 The strategic implication of economic, legal, and religious institutions for international 

business. 

Topic 4. Multinational Operational and Functional Strategies 

 Strategies for MNCs.  

 International marketing and supply chain management for MNCs.  

 Financial management for MNCs.  

 Accounting for multinational operations.  

 Organizational structure for MNCs.  

 International HR management.  

 E-commerce and the MNCs. 

Topic 5. Ethical Management in the International Context 

 Managing ethical and social responsibility in an MNC. 

Course conclusion 

 Review of the course. The main key points addressed in the course.  

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, 

групповые дискуссии, решение задач, разбор кейсов, индивидуальные и групповые задания. 

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется посещать лекции и се-

минары, а также организовать свою самостоятельную работу, которая предполагает: 

 подготовку к лекциям, семинарам; 

 выполнение заданий по кейсам, способствующих решению учебных задач; 

 самостоятельное изучение отдельных аспектов содержания дисциплины, соответст-

вующих интересам студентов; 

 проведение мини-исследований, подготовка рефератов и презентаций по отдельным 

разделам курса; 

 работа над групповым проектом. 

Кроме того, в ходе освоения дисциплины студентам рекомендуется соответствующим 

образом организовать собственную самостоятельную работу. Самостоятельная работа над 

разработкой проекта, анализом теоретической проблемы может включать следующие этапы: 

 «видение» проблемы; 

 формулировку проблемы, предмета поиска; 
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 постановка проблемы в ракурсе существующей методологии анализа; 

 анализ и оценка условий выполнения, отделение неизвестного от известного; 

 выдвижение гипотезы; 

 разработку плана решения; 

 выполнение выбранного плана; 

 проверку правильности действий и полученного результата. 

Студент должен уметь решать проблемные ситуации на комплексной основе, то есть с 

привлечением материала и данных, полученных при изучении ряда других учебных курсов, 

находить оригинальное решение проблемы, опираться на существующие ресурсные базы. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям студент должен ознакомиться с реко-

мендуемой научной литературой, справочной литературой, овладеть терминологией, уметь 

раскрыть и обосновать свою точку зрения, самостоятельно делать законченные выводы. 

В процессе обучения студент должен усвоить научные знания, развить специальные и 

обще учебные умения, получить специальные навыки. Научные знания включают в себя мето-

дологию, основные аспекты, понятия, определения теории использования информационных 

ресурсов. Специальные умения включают в себя практические умения и навыки применения 

методов и инструментов стратегического анализа. 

В самостоятельную работу включены: анализ и интерпретация в разных формах специ-

альной литературы, подготовка к лекциям и практическим занятиям, работа над групповым 

проектом. 

Студентам рекомендуется просмотр конспектов лекций, сопоставление их с учебника-

ми или учебными пособиями, выявление недостаточно рассмотренных на лекции вопросов, 

разбор и закрепление всего самого существенного на семинарском занятии, самостоятельное 

прочтение и анализ монографических работ и научных статей из рекомендуемого списка. Раз-

витию самостоятельности и творческого мышления содействуют анализ возможных методов 

или способов решения практических задач, активное участие в его обсуждении, а также поиск 

рационального решения. 
Преподавателем проводятся регулярные консультации, позволяющие студентам лучше ор-

ганизовать свою работу над формами текущего контроля. 
Форма итоговой проверки знаний – письменный экзамен, продолжительностью 90 ми-

нут. Для подготовки к экзамену студентам предлагается список контрольных вопросов, отра-

жающих основное содержание курса. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

1. Local responsiveness strategy – responding to differences in the markets in all the countries 

in which the company operates 

a) True 

b) False 

 

2. Which factors are not refer to Porter’s national diamond framework? 

a) Factor conditions 

b) The intensity of competition 

c) Related and supporting industries 

d) Demand conditions 

e) The bargaining power of industry members relative to their suppliers and buyers 
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f) Strategy, structure, and rivalry  

3. Core competencies  are capabilities that serve as a source of competitive advantage for a 

firm over its rivals. 

a) True 

b) False 
 

4. What is “Blue Ocean Strategy?" 

a) Tool for consumer behavior analysis 

b) Four actions framework analytical tool 

c) Both a) and b) 

d) Neither a) and b) 

 

5. Global strategy is 

a) The process through which differences between countries diminish and then world becomes in-

creasingly integrated 

b) A strategy that treats the world as a single, if segmented, market 

c) Both a) and b) 

в) All above-listed 

 

6. Dynamic capabilities are organizational capabilities that allow an organization to reconfig-

ure its resources and modify its operating capabilities in order to adapt and change. 

a) True 

b) False 

 

7. Which statement(s) is (are) true? 

a) Strategy analysis is an essential step in designing a competitively sustainable business model 

b) A business model is more generic than a business strategy 

c) Both a) and b) 

d) Neither a) and b) 

 

8. What are the key theoretical perspectives/views of global strategy? 

9. How is global strategy different from international management? 

10. How is global strategy different from strategy in a domestic market context? 

11. Please name and briefly describe the most important global institutions. 

12. Which regions of the world have increased their share of global GDP and which have de-

creased? 

13. What does the BRICS acronym stand for? Which other large emerging economies do you 

know? 

14. What is the difference between a free trade agreement and regional economic integration? 

15. What is the Trans-Pacific Partnership? Which are the member countries of this agree-

ment? 
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10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

1. What are the primary strategic objectives in international business? 

2. Describe the requisite dimensions that characterize truly successful, contemporary inter-

national firms. 

3. Describe the distinction between multidomestic and global industries. 

4. Describe the integration-responsiveness framework. What are the specific pressures for 

local responsiveness and for global integration? 

5. What is the differences between global strategy and multidomestic strategy? Visit the 

Web site of Dell Computer (ww.dell.com). Does Dell generally apply a global strategy or 

multidomestic strategy? How can you tell? 

6. Define transnational strategy. Give examples of firms that apply a transnational strategy. 

7. Global and regional economic integration: an evolving competitive landscape.  

8. Global trade and foreign direct investment. Foreign exchange markets.  

9. Global capital markets.  

10. Strategy and the Multinational Companies.  

11. Strategic choice for MNCs.  

12. Competitive advantage and the value chain.  

13. Global integration.  

14. The local responsiveness strategy (Multidomestic and regional strategies).  

15. Culture and international business.  

16. The strategic implication of economic, legal, and religious institutions for international 

business. 

17. Strategies for MNCs.  

18. International marketing and supply chain management for MNCs. Financial management 

for MNCs.  

19. Accounting for multinational operations.  

20. Organizational structure for MNCs.  

21. International HR management. E-commerce and the MNCs. 

22. Managing ethical and social responsibility in an MNC. 

23. Distinguish between ethic and corruption in international business 

24. Describe typical ethical problems that firms encounter in international business 

25. What is intellectual property? What industries are most affected by threats to intellectual 

property? 

26. What advantages do firms gain from behaving according to high ethical standards? 

27. Distinguish relativism and normativism. Which one should the firm apply in its activities? 

28. What is ethical dilemma? Give an example of an ethical dilemma that MNEs encounter 

abroad. 

29. What is CSR? How does it differ from general ethical behavior? 

30. Why is CSR important to the internationalizing firm? 

31. What is sustainability? How might the firm undertake sustainability in its value-chain ac-

tivities? 

32. Describe the steps in the framework for  ethical conduct. 

33. What steps can the firm take to develop its orientation to CSR and sustainability in inter-

national operation. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

1. Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной сум-

мы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0.45· Оинд.раб. + 0.45 Огр. пр. + 0.1 Опос., где 

Оинд.раб. – оценка за аудиторную работу, включающая контрольные работы (тесты), раз-

бор кейсов, ответы на вопросы, дискуссии, решение задач, презентации; 

Огр. пр. – оценка за групповой проект; 

Оауд.раб – посещаемость. 

 

Если в результате обучения студент получает накопленную оценку (Онакопл.) (после арифмети-

ческого округления) равной восьми, девяти или десяти баллам, то студент имеет возможность 

быть освобожденным от итогового экзамена, а за экзамен выставляется оценка равная накоп-

ленной, и она же становится итоговой. Если студент хочет улучшить результат накопленной 

оценки, в случае полученной накопленной оценки 8 или 9 баллов, студент может пройти ито-

говую аттестацию по дисциплине, сдав экзамен вместе с группой. В этом случае результат 

сдачи экзамена будет обязательно учтен при выставлении итоговой оценки. 

 Если в результате обучения студент получает накопленную оценку (Онакопл.) (после 

арифметического округления) равной семи баллам и менее, то студент сдает экзамен по дис-

циплине в форме, предусмотренной программой учебной дисциплины.  

 

2. Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0.6·Онакопл + 0.4·Оэкз , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

Соотношение системы оценивания, принятой в НИУ ВШЭ и ECTS 

 

НИУ ВШЭ ECTS Определение 

10 A отлично 

9 A отлично 

8 B очень хорошо 

7 B очень хорошо 

6 C хорошо 

5 D удовлетворительно 

4 E посредственно 

0-3 F неудовлетворительно 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

Collis, David J. International Strategy. Context, Concepts and Implications. Harvard Business 

School. John Wiley & Sons Ltd, 2014.- 393 c. 375 p. [e- resources of HSE library] 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10899816 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10899816&p00=international+strategy 

http://library.spb.hse.ru/book_collections; http://www.librarything.com/work/16454156 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10899816 

 

 

Thompson A., Strickland A. Strategic Management: Concepts and Cases.  Pearson HE, 2014. 

[HSE – SPb library] 

 

Verbeke A. International Business Strategy: Rethinking the Foundations of Global Corporate Suc-

cess. Cambridge University Press, 2013, 611p. [e- resources of HSE library]  

http://library.spb.hse.ru/book_collections; 

https://books.google.ru/books?id=NLGd4mvid9sC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ViewA

PI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

 

Cullen J.B   International business: strategy and the multinational company - New York : Routledge, 

2010. - XXV, 500 p.  [e- resources of HSE library] 

http://library.spb.hse.ru/book_collections; http://www.librarything.com/work/9259910 

 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Aaker, D. A. Developing Business Strategies, Sixth Edition. John Wiley & Sons, 2001. - 

352 с. [электронные ресурсы ВШЭ, books24x7] 

2. Advances in Strategic Management: Finance and Strategy by Belen Villalonga (ed). Emer-

ald Group Publishing, 2014. -392 p. [электронные ресурсы ВШЭ, books24x7] 

3. Aaker, D. A. Strategic market management. John Wiley & Sons, 2010. - 354 p. 

4. Advances in Strategic Management: Finance and Strategy by Belen Villalonga (ed). Emer-

ald Group Publishing, 2014. -392 p. [электронные ресурсы ВШЭ, books24x7] 

5. Barney, J. B. Strategic management and competitive advantage. Pearson, 2012. - 395 p. 

6. Charupat, N. Strategic financial planning over the lifecycle. Cambridge [etc.] Cambridge 

University Press, 2012. - 367 p. 

7. Cullen, J. B. Multinational management. South-Western Cengage Learning, 2014. - 736 p. 

8. Douglas, S. Global marketing strategy. McGraw-Hill, 1995 . – 554 p.   

9. Ellis, J. International Business Strategy. London PITMAN PUBLISHING, 1995. - 368 p. 

10. Faulkner, David O. and Campbell Andrew (ed).Oxford Handbook of Strategy, Volume I: A 

Strategy Overview and Competitive Strategy.  Oxford University Press , 2003 - 517 p. 

[электронные ресурсы ВШЭ, books24x7] 

11. Grimm, Curtis M., Lee, Hun, and Smith., Ken G. Strategy as Action: Competitive Dynam-

ics and Competitive Advantage. Oxford University Press, 2006 -289 p.  [электронные ре-

сурсы ВШЭ, books24x7] 

12. Grant, R. M. Contemporary strategy analysis. John Wiley & Sons, 2014. - 460 с. [в откры-

том доступе] 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10899816
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10899816&p00=international+strategy
http://www.librarything.com/work/16454156
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10899816
http://library.spb.hse.ru/book_collections
https://books.google.ru/books?id=NLGd4mvid9sC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=NLGd4mvid9sC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://www.librarything.com/work/9259910
http://proxylibrary.hse.ru:2099/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Belen%20Villalonga%20%28ed%29
http://proxylibrary.hse.ru:2099/books.aspx?imprintid=398
http://proxylibrary.hse.ru:2099/books.aspx?imprintid=398
http://proxylibrary.hse.ru:2099/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Belen%20Villalonga%20%28ed%29
http://proxylibrary.hse.ru:2099/books.aspx?imprintid=398
http://proxylibrary.hse.ru:2099/books.aspx?imprintid=398
http://proxylibrary.hse.ru:2099/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=David%20O.%20Faulkner
http://proxylibrary.hse.ru:2099/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Andrew%20Campbell%20%28eds%29
http://proxylibrary.hse.ru:2099/books.aspx?imprintid=147
http://proxylibrary.hse.ru:2099/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Curtis%20M.%20Grimm
http://proxylibrary.hse.ru:2099/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Hun%20Lee
http://proxylibrary.hse.ru:2099/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Ken%20G.%20Smith
http://proxylibrary.hse.ru:2099/books.aspx?imprintid=147
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13. Handbook of research on international strategic management. Cheltenham; Northampton 

Edward Elgar, 2012. - 495 p. 

14. Hibbert, E.P. International business. Macmillan Business, 1997. - 366 p. 

15. Hill, C. W. L. Strategic management. Cengage Learning, 2015. - 467 с. 

16. Hodgetts, R. International management: culture, strategy, and behavior, McGraw-

Hill/Irwin, 2006 . – 609 p. 

17. Jansson, H. International business strategy in emerging country markets. Cheltenham; 

Northampton Edward Elgar, 2007. - 286 p. 

18. Lasserre, P. Global strategic management. New York Palgrave Macmillan, 2012. - 514 p. 

19. Newth, F. Business models and strategic management. Business Expert Press, 2012. - 168 

p. 

20. Peng, M. W. Global strategic management. South-Western Cengage Learning, 2014. - 525 

p 

21. Pitt, M. Essentials of strategic management. Los Angeles [etc.] SAGE Publications, 2012. - 

451 p. 

22. Schilling, M. A. Strategic management of technological innovation. McGraw-Hill/Irwin, 

2013. - 314 p. 

23. Spulber, Daniel F. Global Competitive Strategy. Cambridge University Press, 2007. – 306 

p.[e- resources of HSE library]  

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10209499 

http://library.spb.hse.ru/book_collections; http://www.librarything.com/work/3969313 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10209499&p00=international+busi

ness+strategies 

24. Stacey, R. D. Strategic management and organisational dynamics. Pearson Education, 2011. 

- 536 p. 

25. Ансофф, И. Стратегический менеджмент. СПб. Питер, 2009. - 343 с. 

26. Петров, А. Н. Стратегический менеджмент. СПб. Питер, 2010. - 495 с. 

27. Исаев, Д. В. Корпоративное управление и стратегический менеджмент. М. ГУ-ВШЭ, 

2010. - 219 с. 

28. Дамодаран, А. Стратегический риск - менеджмент. Вильямс, 2010. - 495 с. 

29. Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение 

стратегических возможностей: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 

– 368 c. 

30. Друкер, П. Классические работы по менеджменту: пер. с англ. / П. Друкер. – М. : 

"Сколково": Альпина Бизнес Букс, 2008 . – 220 с. 

31. Друкер, П. Практика менеджмента: Учеб. пособие: пер. с англ. / П. Друкер. – М.; 

СПб.; Киев : ИД "Вильямс", 2009 . – 400 с.  

32. Казакова, Н. А. Стратегический менеджмент. М. ИНФРА-М, 2012. - 319 с. 

33. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. – СПб.: Издательский 

дом СПбГУ, 2006. – 546 c. 

34. Котлер, Ф. Маркетинг по Котлеру: Как создать, завоевать и удержать рынки : пер. с 

англ. / Ф. Котлер . – 3-е изд . – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006 . – 296 с. 

35. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер . – 12- изд. – СПб. : Пи-

тер, 2012 . – 816 с.  

36. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг : пер. с англ. / Д. Кревенс . – 6-е изд.– М.; 

СПб.; Киев : ИД "Вильямс", 2008 . – 512 с.  

37. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб. Питер, 2010. - 718 с. 

38. Томпсон-мл., А. А. Стратегический менеджмент. Вильямс, 2009. - 924 с. 

 

 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/reader.action?docID=10209499
http://library.spb.hse.ru/book_collections
http://www.librarything.com/work/3969313
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10209499&p00=international+business+strategies
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=10209499&p00=international+business+strategies
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12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ - http://library.hse.ru/e-resources/e- re-

sources.htm  

Базы данных отечественной и зарубежной периодики, журналы, труды конференций, 

зарубежные диссертации с полными текстами, издания и статистические ресурсы Всемирного 

банка и OECD, электронные книги, Экономический журнал Высшей школы экономики. 

Российская национальная библиотека http://nlr.ru 

World Economic Forum - http://www.weforum.org/ 

Россия и ВТО - http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» - 

http://ecsocman.edu.ru/ 

British Library of Political & Economic Science - http://www.library.lse.ac.uk 

Сайт Института проблем управления Российской Академии Наук 
http://www.ipu.ru/ 

 International Monetary Fund – http://www.imf.org/ 

 Официальный сайт Международного валютного фонда. Содержит информацию о 

деятельности МВФ, о различных странах, публикации экономистов и проч.  

The World Bank Group – http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/ 

  Официальный сайт группы Международного банка реконструкции и развития. На 

нем содержится информация о целях и текущей деятельности этой организации, публика-

ции, статистика, отчеты, презентации. Есть русская версия сайта.   

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» – http://www.dis.ru 

http://95.161.151.9/opacunicode/ 

http://znanium.com/  электронная библиотека 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется проектор и компьютер с доступом в Интернет. 

Для организации качественного и эффективного процесса обучения применяются ресурсы 

LMS, позволяющие проведение тестирования и размещение необходимых материалов по кур-

су. 

 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
http://nlr.ru/
http://www.weforum.org/
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.library.lse.ac.uk/
http://www.ipu.ru/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/
http://www.dis.ru/
http://95.161.151.9/opacunicode/
http://znanium.com/

