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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к компетенциям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа научно-исследовательского семинара определяет основные темы для 
обсуждения и выполнения магистрами самостоятельных исследований. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов. 

Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ ВШЭ, образовательной 
программой подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», и рабочими 
учебными планами университета по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

 
2 Цели освоения дисциплины 

Цель научно - исследовательского семинара - развитие у студентов магистерской 
программы способностей и навыков применения методов исследования актуальных 
проблем в области теории и практики стратегического управления российскими и 
международными компаниями. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

обучения в форме научно-исследовательского семинара 
В результате обучения в рамках НИС студент должен: 
• Знать 

- методику эмпирических исследований в области стратегического и 
корпоративного управления; 
- возможности и ограничения в применения современных научных 
качественных и количественных методов эмпирического изучения внешней и 
внутренней бизнес-среды компаний с учетом ее стратегии с точки зрения 
международного бизнеса 
- основные научные результаты в теории международной фирмы 

• Уметь 
- Готовить и представлять обзоры научных публикаций по заданной проблеме 
- Формулировать исследовательские вопросы и гипотезы исходя из имеющихся 
теоретических моделей 

• Иметь навыки 
- научной дискуссии, 
- работы над кейсами 
- работы в  малых научных группах, 
- написания эссе; 
- самостоятельных исследований; 
- подготовки докладов. 

 
В результате обучения в формате НИС студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

 
Дескрипторы - основные 

признаки освоения 
(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и 
развитию 
компетенции 

Способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
культурный уровень, 
строить траекторию 
профессионального 
развития и карьеры 

СК-4 Владеет методами 
совершенствования и развития 
своего интеллектуального и 
культурного уровня 

Самостоятельная 
подготовка проекта 
по учебной 
дисциплине 

Способен разрабатывать 
и организовывать 
опросы, составлять 
описания проводимых 
исследований, готовить 
данные для составления 
обзоров, отчетов и 
научных публикаций, 
готовить научно-
исследовательские 
отчеты, информационные 
обзоры, публикации по 
результатам 
выполненных 
исследований 

ПК-5 Демонстрирует умение готовить 
научно-исследовательские 
отчеты, информационные 
обзоры, публикации по 
результатам выполненных 
исследований 

Самостоятельное 
освоение научной 
литературы, 
подготовка 
презентации, 
подготовка эссе 

Способен обосновывать 
актуальность, 
теоретическую и 
практическую 
значимость избранной 
темы научного 
исследования 

ПК-6 Демонстрирует умение 
обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую 
значимость избранной темы 
научного исследования 

Самостоятельная 
подготовка эссе  
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Компетенция 

 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

 
Дескрипторы - основные при- 
знаки освоения (показатели до- 

стижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ- 
ствующие форми- 
рованию и разви- 
тию компетенции 

Способен представлять 
результаты проведенного 
исследования научному 
сообществу в виде 
доклада (презентации) и 
статьи 

ПК-8 Демонстрирует умение 
представлять результаты 
проведенного работы научному 
сообществу в виде 
доклада(презентации)  

Самостоятельная 
подготовка проекта 
по учебной 
дисциплине 

Способен определять, 
транслировать общие 
цели в профессиональной 
и социальной 
деятельности 

ПК-37 Демонстрирует умение опреде- 
лять, транслировать общие цели 
в профессиональной и 
социальной 
деятельности 

Самостоятельная 
подготовка проекта 
по учебной 
дисциплине 

Способен порождать 
принципиально новые 
идеи и продукты, 
обладает 
креативностью, 
инициативностью 

ПК-39 Обладает умением порождать 
принципиально новые идеи и 
продукты, обладает 
креативностью, 
инициативностью 

Работа над кейсами 
на семинарах 
 
 
 

  
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Научно-исследовательский семинар, обеспечивает подготовку магистров к 

научным исследованиям и служит основой для их профессиональной ориентации при 
выборе направления научного исследования в рамках подготовки магистерской дис- 
сертации. Для магистров 2 года обучения по программе «Стратегии бизнеса: управление 
и консалтинг» участие в НИС2 является обязательным. 

 
5 Тематический план НИС 

Тематический план предполагает разделение студентов на две группы. 

 
№ 

 
Название раздела 

Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя- 
тельная 
работа Лекции Семинары 

Практические 
занятия 

1 
Тема 1. Введение в теорию 
международной фирмы 

 
10   6   6 

2 Тема 2. Теория Хаймера    4   6 

3 Тема 3. Теория интернализации 
 14   4   14 
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4 Тема 4. Теория организационных 
способностей 
 

10 
 

 4  6 

5 Тема 5. Contingency 
theory 

10  4  6 

6 Тема 6. Теория бизнес-
сетей 

10  4  6 

7. Тема 7.  Теория 
институционализации. 
Обобщение 

10  6  6 

 Итого: 76  32  44 

 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

2 год Параметры 
1 2 3 4 

Эссе X    Расширение темы диссертационного исследования 
студента с точки зрения теории международной 
фирмы 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
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Студент должен продемонстрировать навыки построения самостоятельного 
изучения научных статей, презентации результатов работы и ведения научной 
дискуссии. 

 
6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка участия студента в научно-исследовательском семинаре проводится 
преподавателем, проводящим занятия, по 10-ти балльной шкале. 

Оценка по научно-исследовательскому семинару определяется как взвешенная 
сумма оценок за активность на семинарах (Оауд) и за итоговое эссе (Оэссе).  

Оценка за аудиторную работу учитывает работу на семинарах, подготовку 
презентаций, анализ кейсов и доклад с обсуждением цитируемой научной статьи по 
тематике семинаров. 

Итоговая оценка Орезульт = Оауд * 0,5 + Оэссе* 0,5 
 

7 Содержание НИС 
 
Тема 1. 
Введение в теорию международной фирмы. Объект анализа. Определение международной компании. 
Понятие расстояния. Позитивное и негативное влияние международной фирмы на экономику и общество 
в целом. 
 
Литература 
 
Forsgren, Mats. Theories of the multinational firm : a multidimensional creature in the global economy Edward 
Elgar Publishing, 2013. Pp. 1-21 
 
Тема 2.  
Теория Хаймера. Понятие особых преимуществ. Петля обратной связи в теории Хаймера. Дилемма 
отношения к конкуренции в международном бизнесе. Управление международной фирмой по Хаймеру. 
Ограничения теории. 
 
Литература 
 
Forsgren, Mats. Theories of the multinational firm : a multidimensional creature in the global economy Edward 
Elgar Publishing, 2013. Pp. 22-39 
 
Тема 3. 
Теория интернализации. Различие между теориями Хаймера и интернализации. Объяснение 
горизонтальной интеграции в теории интернализации. Cheating и Shirking. Парадокс децентрализации. 
Ограничения теории. Джон Даннинг. Эклектическая парадигма – OLI. 
 
Литература 
 
Forsgren, Mats. Theories of the multinational firm : a multidimensional creature in the global economy Edward 
Elgar Publishing, 2013. Pp. 40-61 
 
Dunning Jh. (1998). The eclectic paradigm of international production – a restatement and some possible 
extensions. Journal of International Business Studies, 19(1): 1-31. 
 
Anderson E., Gatignon H. (1986). Modes of foreign entry – a transaction cost-analysis and propositions. Journal 
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of International Business Studies, 17(3): 1-26.  
 
Dunning Jh. (1980). Toward an eclectic theory of international production – some empirical tests. Journal of 
International Business Studies, 11(1): 9-31. 
 
Dunning Jh. (1998). Location and the multinational enterprise: A neglected factor? Journal of International 
Business Studies, 29(1): 45-66. 
 
Agarwal S., Ramaswami Sn. (1992). Choise of foreign-market entry mode – impact of ownership, location and 
internalization factors. Journal of International Business Studies, 23(1): 1-27. 
 
Dunning Jh. (1995). Reappraising the eclectic paradigm in an age of alliance capitalism. Journal of International 
Business Studies, 26(3): 461-491. 
 
Тема 4. 
Теория организационных способностей. Эволюционная теория Когута и Зандера. Эволюционная теория 
Джона Кантвелла.  
 
Литература 
 
Forsgren, Mats. Theories of the multinational firm : a multidimensional creature in the global economy Edward 
Elgar Publishing, 2013. Pp. 62-80 
 
Johanson J,. Vahlne Je. (1977). Internationalization process of firm – model of knowledge development and 
increasing foreign market commitments. Journal of International Business Studies, 8(1): 23-32 
 
Kogut B., Zander U. (1993). Knowledge of the firm and the evolutionary – theory of the multinational 
corporation. Journal of International Business Studies, 24(4): 625-645. 
 
Shenkar O. (2001) Cultural distance revised: Towards a more rigorous conceptualization and measurement of 
cultural differences. Journal of International Business Studies, 32(3): 519-535. 
 
Lyles Ma., Salk Je. (1996). Knowledge acquisition from foreign parents in international joint ventures: An 
empirical examination in the Hungarian context. Journal of International Business Studies, 27(5):877-903. 
 
Sullivan D. (1994). Measuring the degree of internationalization of a firm. Journal of International Business 
Studies, 25(2): 325 – 342. 
 
Errikson K., Johanson J., Majkgard A., Sharma Dd. (1997). Experiental knowledge and cost in the 
internationalization process. Journal of International Business Studies, 28(2): 337-360. 
 
Andersen O. (1993). On the internationalization process of firms – a critical analysis. Journal of International 
Business Studies, 24(2): 209-231 
 
Тема 5.  
Contingency Theory. Исследование Стопфорда-Веллса. Управление международной фирмой с точки 
зрения Contingency Theory. 
 
Литература 
 
Forsgren, Mats. Theories of the multinational firm : a multidimensional creature in the global economy Edward 
Elgar Publishing, 2013. Pp. 81-111 
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Oviatt Bm., McDougall PP. (1994). Toward a theory of international new ventures. Journal of International 
Business Studies, 25 (1): 45-64.  
 
Pakhe A. (1991). Interfirm diversity, organizational learning and longevity in global strategic alliances. Journal of 
International Business Studies, 22(4): 579-601. 
 
Geringer Jm., hebert L. (1991). Measuring performance of international joint ventures. Journal of International 
Business Studies, 22(2): 249-263. 
 
Geringer Jm., Hebert L. (1989). Control and performance of international joint ventures. Journal of International 
Business Studies, 20(2): 235-254 
 
 
Тема 6. 
Теория бизнес-сетей. Международная фирма с точки зрения теории бизнес-сетей. Механизмы влияния на 
международную фирму. Роль ценностей в теории.  
 
Литература 
 
Forsgren, Mats. Theories of the multinational firm : a multidimensional creature in the global economy Edward 
Elgar Publishing, 2013. Pp. 112-134 
 
Kogut B., Sign H. (1988). The effect of national culture on the choice of entry mode. Journal of International 
Business Studies, 19(3): 411-432. 
 
Hofstede G. (1983). The cultural relativity of organizational practices and theories. . Journal of International 
Business Studies, 14(2): 75-89 
 
Knight Ga., Cavsgil St. (2004). Innovation? Organizational capabilities, and the born-global firm. Journal of 
International Business Studies, 35(2): 124-141. 
 
Rugman Am., Verbeke A. (2004). A perspective on regional and global strategies of multinational enterprises. 
Journal of International Business Studies, 35(1): 3-18.    
 
Bilkey Wj, Tesar G. (1977). Export behavior of smaller-sized Wisconsin manufacturing firms. Journal of 
International Business Studies, 8(1): 93-98. 
 
Kirkman Bl., Lowe Kb., Gibson Cb. (2006). A quarter century of culture’s consequences: a review of empirical 
research incorporating Hofstede’s cultural values framework. Journal of International Business Studies, 37(3): 
285-320. 
 
Bilkey Wj., Nes E. (1982). Country of origin effects on product evaluations. Journal of International Business 
Studies, 13(1): 89-99 
 
Тема 7. 
Теория институционализации. Политическая роль международной фирмы. Обобщение. 
 
Литература 
 
Forsgren, Mats. Theories of the multinational firm : a multidimensional creature in the global economy Edward 
Elgar Publishing, 2013. Pp. 135-164 
 
Peng Mw., Wang Dyl.,Jiang Y. An institution – based view of international business strategy: a focus on 
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emerging economies. Journal of International Business Studies, 39(5): 920-936 
 

 
8 Образовательные технологии 

Формат: 
• Лекции преподавателей, ведущих семинар 
• Семинары, включающие групповое обсуждение кейсов 

студентами, а также проведение дискуссий по презентациям 
академических статей, сделанных докладчиком, с 
обязательными выступлениями дискуссантов. 

• Самостоятельное написание эссе 
Доклад (презентация) должен содержать анализ:  
а) содержания статьи, 
б) исследований, на которые опирается автор 
в) исследований, которые опирались в дальнейшем на данную статью 
г) значимости результатов для развития данной области исследований 
Оформление доклада предполагает презентацию в Power point, электронные копии 

использованных статей и материалов. Материалы презентации распространяются самими 
докладчиками заранее по электронной почте или в LMS.  

 
Эссе представляет собой рассмотрение темы магистерской диссертации студента 

с точки зрения теорий международной фирмы. При подготовке эссе предполагается 
опора на цитируемые научные статьи. Объем эссе до 20 000 знаков, включая пробелы. 
Эссе присылается преподавателю по электронной почте. 

 
  

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Предполагается выступление студента с анализом цитируемой статьи, а также его участие в 
групповых дискуссиях при решении кейсов на семинарах 
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Forsgren, Mats. Theories of the multinational firm : a multidimensional creature in the global economy Edward 
Elgar Publishing, 2013. 
 

10 Материально-техническое обеспечение НИС 
Мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения 
лекционного материала. 
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