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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
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. 
В результате обучения в рамках НИС студент должен:  

o 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  
o Уметь 

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

теоретических моделей 
o Иметь навыки 

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

 
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 диссертации. Для 
магистров 2 года обучения по программе «Стратегии бизнеса: управление и консалтинг» 
участие в НИС2 является обязательным. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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. 
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. 
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. 
Тема 4. Теория организационных способностей. Эволюционная теория Когута и Зандера. 
Эволюционная теория Джона Кантвелла. 
Тема 5. Contingency Theory. Исследование Стопфорда-Веллса. Управление международной 
фирмой с точки зрения Contingency Theory. 
Тема 6. Теория бизнес-сетей. Международная фирма с точки зрения теории бизнес-сетей. 
Механизмы влияния на международную фирму. Роль ценностей в теории. 
Тема 7. Теория институционализации. Политическая роль международной фирмы.  

 

ОЦЕНИВАНИЕ 
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). 
В рамках аудиторной работы преподаватель оценивает посещаемость, качество 
подготовки и презентации докладов, а также активность студентов в дискуссиях. 
Оценки в рамках текущего контроля выставляются в рабочую ведомость.  
Итоговая оценка Орезульт = Оауд * 0,5 + Оэссе* 0,5 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценка качества сообщений на семинарах 
Для оценки качества сообщений, которые студенты делают на семинарах, используется 
нижеприведенная таблица. 
  Компоненты сообщения 

Интервал 
оценки 

Доклад Презентация Ответы на вопросы 

8 - 10 Содержание и  структура 
сообщения полностью 
соответствуют заданной 
теме. Студент 
демонстрирует полное 
понимание материала. 
Сообщение не содержит 
фактических ошибок. Язык 
доклада соответствует 
принятому в 
профессиональной среде. В 
ходе сообщения студент не 
читает заранее 

Cлайды полностью 
охватывают излагаемый 
материал, расположены 
в логичной 
последовательности, 
легко воспринимаются, 
не перегружены 
информацией, не 
содержат фактических 
ошибок. Оформление 
презентации адекватно 

Быстрая и чёткая 
реакция на вопросы, 
формулирование 
аргументированных 
ответов. При 
необходимости – 
уместное и 
эффективное 
применение 
компенсаторных тактик 
и стратегий (парафраза, 
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подготовленный текст. 
. 

тематике. Приведены 
ссылки на источники 
использованных 
данных 

и др.). 

6 - 7 Студент демонстрирует 
достаточное понимание 
материала, однако имеются 
отдельные недочеты в 
раскрытии его содержания. 
Имеются погрешности в 
использовании 
терминологии и стиле 
изложения. Студент 
периодически сверяется с 
тезисами или текстом. 

Набор слайдов 
недостаточно 
сбалансирован. 
Имеются отдельные 
фактические ошибки и 
противоречия тексту 
сообщения. Ссылки 
неполны или 
некорректны. 

Достаточно быстрая 
реакция на вопросы. 
Аргументация, в целом, 
удовлетворительная. 
Использование 
отдельных 
компенсаторных 
приемов. 

4 - 5 Доклад построен нелогично, 
имеются пробелы и/или 
недостаточно 
проработанные блоки. Текст 
состоит из очевидных 
заимствований.  Студент 
недостаточно уверенно 
ориентируется в материале и 
постоянно обращается к 
заранее подготовленному 
тексту. 

Слайды не охватывают 
всей темы сообщения; 
отдельные слайды не 
имеют отношения к 
теме сообщения. 
Имеются фактические и 
оформительские 
ошибки. Текст слайдов 
и сообщения в 
значительной степени 
дублируются 

При понимании сути 
вопроса студент 
испытывает 
определенные 
сложности с 
формулировкой и 
обоснованием ответа. 
Отдельные вопросы 
остаются, по сути, без 
содержательных 
ответов 

0 - 3 Тема практически не 
раскрыта. Студент 
демонстрирует непонимание 
темы, незнание 
существенных фактов. 
Студент зачитывает заранее 
заготовленный текст. 

Слайды подготовлены 
небрежно, с грубыми 
ошибками. Набор 
слайдов неполон 
относительно 
сообщения. Ссылки на 
источники отсутствуют. 

Вопросы явно ставят 
студента в 
затруднительное 
положение. На 
большинство вопросов 
содержательные ответы 
не даются 

 
Оценка качества эссе 
Для оценки качества эссе, написанных студентами, используется нижеприведенная 
таблица. 
Интервал 
оценки 

Эссе 

8 - 10 Тема эссе раскрыта подробно, автор опирается на актуальные источники 
литературы. Содержание и  структура сообщения полностью соответствуют 
заданной теме Язык написания соответствует принятому в профессиональной 
среде. Полное соответствие требованиям по объему эссе. 

 
6 - 7 Студент демонстрирует достаточное понимание материала, однако имеются 

отдельные недочеты в раскрытии его содержания. Имеются погрешности в 
использовании терминологии и стиле изложения 

4 - 5 Эссе построено нелогично, имеются пробелы и/или недостаточно проработанные 
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блоки. Текст состоит из очевидных заимствований.   
0 - 3 Тема практически не раскрыта. Студент демонстрирует непонимание темы, 

незнание существенных фактов.  

РЕСУРСЫ 
1. Основная литература  

1. Newlands, David J., and Mark J. Hooper (eds). The Global Business Handbook: The 
Eight Dimensions of International Management. Gower Publishing Limited. © 
2009. Books24x7. - Режим доступа: 
http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=37483  

2.  Дополнительная литература 

2. Collison, Simon, and Glenn Morgan (eds). Images of the Multinational Firm. John 
Wiley & Sons. © 2009. Books24x7. - Режим 
доступа:http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=29489  

3. Williamson, Peter J., Ravi Ramamurti, Afonso Fleury, and Maria Tereza Leme 
Fleury. The Competitive Advantage of Emerging Market Multinationals. Cambridge 
University Press. © 2013. Books24x7. - Режим 
доступа:http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=51662   

4. Forsgren, Mats, Ulf Holm, and Jan Johanson. Managing the Embedded Multinational: 
A Business Network View. Edward Elgar Publishing. © 2005. Books24x7. - Режим 
доступа:http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=22407  

5. Andersson, U., & Holm, U. (Eds.). (20102010). Managing the Contemporary 
Multinational: The Role of Headquarters. . Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. 
- Режим доступа: https://doi.org/10.4337/9781849803205   

6. Multinational Enterprises, Markets and Institutional Diversity, edited by Alain Verbeke, 
et al., Emerald Publishing Limited, 2014. ProQuest Ebook Central, - Режим доступа: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1840438  

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 
Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 
демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

−     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы,  антивирусные программы); 
−     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=37483
http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=29489
http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=51662
http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=22407
https://doi.org/10.4337/9781849803205
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1840438
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