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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цель научно - исследовательского семинара - развитие у студентов магистерской 

программы компетенций в области применения современных методов исследования 
проблем международного бизнеса и управления международными компаниями. В 
результате обучения в рамках НИС студент должен: 

o Знать
• историю развития теории международного бизнеса (МБ) как

предметной области управленческих исследований;
• базовую литературу в области теории МБ;
• основные положения актуальных теоретических концепций МБ;
• основные дискуссионные площадки, на которых ведется

обсуждение проблематики МБ (журналы и конференции), а
также ведущие мировые центры исследований в области МБ;

• важнейшие актуальные направления исследований в области
МБ;

• методы, используемые в актуальных исследованиях в области
МБ.

o Уметь
• проводить научные исследования в формате систематического обзора и

представлять их результаты;
• проводить научные исследования в формате мета-анализа и представлять

их результаты;
• диагностировать прикладные проблемы в сфере МБ и управления

международными компаниями и определять адекватные парадигмы их

1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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анализа и решения; 
• формулировать исследовательские задачи, определять форматы и 

инструменты исследований в области МБ. 
o Иметь навыки 

• аналитического чтения научных статей на английском языке в ведущих 
мировых журналах; 

• групповой работы над кейсами из международных баз учебных материалов; 
• написания эссе; 
• выступлений на научном семинаре в роли основного докладчика и 

оппонента 
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 НИС является обязательным. 

Пререквизитами для участия в НИС являются: 
• Знание основных положений теории стратегического менеджмента 
• Владение английским языком на уровне не ниже С1 
• Наличие опыта написания аналитической работы (в форме курсовой 

работы) с развитым библиографическим аппаратом 
Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 
Формы контроля 

 Знает: 

• историю развития теории международного бизнеса (МБ) 

как предметной области управленческих исследований; 

• базовую литературу в области теории МБ; 

• основные положения актуальных теоретических 

концепций МБ; 

• основные дискуссионные площадки, на которых 

ведется обсуждение проблематики МБ (журналы и 

конференции), а также ведущие мировые центры 

исследований в области МБ; 

• важнейшие актуальные направления исследований в 

области МБ; 

• методы, используемые в актуальных исследованиях в 

области МБ. 

Умеет: 
• проводить научные исследования в формате 

  Подготовка и 
презентация на семинаре  
систематического обзора 
публикаций по одной из 
«сквозных тем» 
исследований в области 
МБ 
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систематического обзора и представлять их результаты; 
• проводить научные исследования в формате мета-
анализа и представлять их результаты. 
Имеет навык: 
• выступлений на научном семинаре в роли основного 
докладчика. 
Умеет: 
• диагностировать прикладные проблемы в сфере МБ 
и управления международными компаниями и определять 
адекватные парадигмы их анализа и решения; 
Имеет навык: 
выступлений на научном семинаре в роли основного 
докладчика и оппонента 

Решение и презентация 
кейса из международных 
баз учебных материалов. 
Оппонирование при 
обсуждении кейса. (Три 
контрольных мероприятия 
данного типа). 

Умеет: 
• формулировать исследовательские задачи, 
определять форматы и инструменты исследований в 
области МБ; 
• диагностировать прикладные проблемы в сфере МБ 
и управления международными компаниями и определять 
адекватные парадигмы их анализа и решения. 

Написание и защита эссе 
по тематике расширения 
предполагаемой темы 
магистерской диссертации 
в направлении МБ 

 
Содержание 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. 
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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. 

2. Оценивание 

Оценка по научно-исследовательскому семинару определяется как взвешенная 
сумма оценок за: 

• Подготовку и презентация на семинаре  систематического обзора 
публикаций по одной из «сквозных тем» исследований в области МБ – Осо 

• Решение кейсов (средняя индивидуальная оценка по трем кейсам, 
учитывающая разработку решения, презентацию и оппонирование решения 
конкурирующей группы разработчиков) – Орк 

• Защиту эссе по тематике расширения предполагаемой темы магистерской 
диссертации в направлении МБ - Оэссе 

Оценка Осо выставляется преподавателем по итогам выступления студента на 
семинаре и проверки текста и слайдов презентации. 

Решение каждого кейсов проводится на конкурентной основе двумя группами 
студентов. Оценка Орк является накопительной и формируется на основе оценок, 
выставляемых командам разработчиков решений каждого из кейсов за анализ ситуации, 
предлагаемое решение и его презентацию, а также за оппонирование решения 
конкурентов. 

Оценка Оэссе выставляется преподавателем по итогам проверки текста эссе и его 
защиты (в форме индивидуального собеседования). Эта оценка является блокирующей – 
при получении неудовлетворительной оценки за эссе результирующая оценка за курс – 
«неудовлетворительно». 

Результирующая оценка за курс выводится по формуле: 

Орезульт = 0,3*Осо+0,3*Орк+0,4*Оэссе 

3. Примеры оценочных средств 
Оценка подготовки и презентации на семинаре   

Подготовка и презентация на семинаре систематического обзора 
публикаций по одной из «сквозных тем» исследований в области МБ 
предполагает в том числе систематический анализ: 

- предпосылок и истории возникновения «сквозной темы» 
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- основных авторов и исследовательских центров 
- динамики публикаций по теме в целом 
- взаимовлияния «сквозной темы» и смежных тематических областей 
- актуальности «сквозной темы» с современной точки зрения 
- концепций, которые опирались на данную «сквозную тему» 
 
Для оценки качества сообщений, которые студенты делают на 

семинарах, используется нижеприведенная таблица. 
 в 

полной 
мере 

частично / 
с 
недочетами 

отсутствует / с 
существенными 
ошибками 

Критически проанализированы не 
менее 15 рецензируемых 
источников литературы 

2 1 0 

Исследование посвящено ясно 
сформулированному вопросу 

1 0,5 0 

Критерии включения/исключения из 
обзора четко определены (напр. охват 
объектов исследования, вопросы, дизайн 
исследования) 

1 0,5 0 

Приняты меры во избежание влияния 
фактора публикации (напр. предприняты 
ли попытки собрать неопубликованные 
данные)  

1 0,5 0 

Осуществлен комплексный поиск по 
релевантным исследовательским базам 
данных (напр. ABI/INFORM, Business 
Source Premier, PsycINFO, Web of Science, 
и.т.д.) 

1 0,5 0 

Поиск по базам системный и 
воспроизводимый (напр. источники 
перечислены, термины поиска 
приведены) 

1 0,5 0 

Ключевые параметры исследований 
(охват, размер выборки, дизайн 
исследования, метрики результатов, 
влияние размера, ограничения) описаны 

1 0,5 0 

Проанализированы основные авторы и 
исследовательские центры 1 0,5 0 

Проанализирована динамика публикаций 
по теме в целом и отдельным ее аспектам 1 0,5 0 

 

Оценка написания и защиты эссе 
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Эссе предполагает расширение тематики магистерской диссертации с 
точки зрения теории международной фирмы. 

Для оценки качества эссе, написанных студентами, используется 
нижеприведенная таблица. 
 в полной 

мере 

частично / с 

недочетами 

отсутствует / с 

существенными ошибками 

Тематика раскрыта 
полно с опорой на 
основные источники 

2 1 0 

Эссе опирается не 
менее, чем на 15 
рецензируемых 
источников 
литературы 

2 1 0 

Работа посвящена ясно 
сформулированной 
исследовательской/прикл
адной задаче 

1 0,5 0 

Актуальность 
охарактеризована и 
обоснована верно 

1 0,5 0 

Цитирования и 
заимствования 
корректны, 
библиографические 
ссылки оформлены 
по ГОСТ. 

1 0 0 

Во время защиты 
студент уверенно 
отвечает на заданные 
вопросы 

2 1 0 

Во время защиты 
студент демонстрирует 
знание проблематики 

1 0,5 0 

 
Оценка качества решения кейсов 

На семинарах предполагается защита решения кейсов командами 5-6 человек при 
участии команды оппонентов. При этом оценивается как работа по решению 
кейса, так и работа по оппонированию. 
Для оценки качества презентации решения используется нижеприведенная 
таблица. 
 в 

полной 
частично / 
с 

отсутствует / с 
существенными 
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мере недочетами ошибками 
Предлагаемое 
решение 
обосновано, 
приведены ссылки  

4 1-3 0 

Решение опирается на 
изучаемые концепции 

3 1-2 0 

Команда отвечает на 
вопросы полно и 
обоснованно 

3 1-2 0 

Для оценки качества оппонирования решения используется нижеприведенная 
таблица. 
 в 

полной 
мере 

частично / 
с 
недочетами 

отсутствует / с 
существенными 
ошибками 

Оппоненты обратили 
внимание на все 
спорные моменты 
решения  

5 1-4 0 

Критика 
оппонентов 
обоснована 

5 1-4 0 

 
4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

п/п 
Наименование  

 

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 

  
4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
 

1 
Dunning,J. H. (1993). Multinational enterprises and the global economy. 
Wokingham, England and Reading, Mass.: Addison Wesley. 

2 

M.W. Rennie. (1993). Global competitiveness: born global. The McKinsey 

Quarterly, 4 (4), pp. 45-52. 

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=37483
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3 

Shenkar, O. (2001). Cultural Distance Revisited: Towards a More Rigorous 

Conceptualization and Measurement of Cultural Differences. Journal of 

International Business Studies, 32(3), 519-535. 

4 

Sullivan D. (1994). Measuring the degree of internationalization of a firm. 

Journal of International Business Studies, 25(2): 325 – 342. 

5 

Zaheer, S. (1995). Overcoming the Liability of Foreignness. The Academy of 

Management Journal, 38(2), 341-363.  

6 

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 

7 

Anderson E., Gatignon H. (1986). Modes of foreign entry – a transaction cost-

analysis and propositions. Journal of International Business Studies, 17(3): 1-26. 

8 

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 

9 

Knight Ga., Cavsgil St. (2004). Innovation? Organizational capabilities, and the 

born-global firm. Journal of International Business Studies, 35(2): 124-141. 

10 

Hymer, S. (1970). The efficiency (contradictions) of multinational corporations. 

American Economic Review, 60 (2): 411–18. Hymer, S. (1971). The 

multinational corporation and the law of uneven development. In Bhagwati, J.W. 

(ed.), Economics and World Order. New York: Macmillan. Hymer, S. (1972). 

The internationalization of capital. Journal of Economic Issues, 6 (1): 91–111. 

11 

Hymer, S. (1976). The International Operations of National Firms: A Study of 

Direct Foreign Investment. Cambridge, MA: MIT Press. 

12 

Hymer, S. (1979). The multinational corporation and the international division of 

labor. In Cohen, R.B., Felton, N., Liere, J., Nkosi, M. (eds), The Multinational 

Corporation: A Radical Approach – Papers by Stephen Herbert Hymer. 

Cambridge, MA: Press Syndicate of University of Cambridge. 
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13 

Buckley, P., Casson, M. (1991). The Future of the Multinational Enterprise, 2nd 

edn. London: Macmillan. 

14 

Dunning Jh. (1998). The eclectic paradigm of international production – a 

restatement and some possible extensions. Journal of International Business 

Studies, 19(1): 1-31. 

15 

Stopford, J., Wells, L.T. (1972). Managing the Multinational Enterprise. New 

York: Basic Books 

16 

Ghoshal, S., Nohria, N. (1997). The Differentiated Network: Organizing 

Multinational Corporations for Value Creation. San Francisco, CA: Jossey-Bass 

Publishers. 

17 

Chandler, A.D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of 

Industrial Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press. 

18 

Johanson, J., Vahlne, J-E. (1977). The internationalization process of the firm: a 

model of knowledge development and foreign market commitment. Journal of 

International Business Studies, 1 (1): 83–101. 

19 

Cantwell, J. (1991). A survey of theories of international production. In Pitelis, 

Ch., Sugden, R. (eds), The Nature of the Transnational Firm. London: Routledge. 

20 

Nohria, N., & Ghoshal, S. (1994). Differentiated fit and shared values: 

Alternatives for managing headquarters‐subsidiary relations.  Strategic 

Management Journal, 15(6), 491-502. 

21 

Kogut, B., Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities 

and the replication of technology. Organization Science, 3 (3): 76–92. 

22 

Eden, L., Lenway, S. (2001). Introduction to the Symposium. Multinationals: the 

Janus face of globalization. Journal of International Business Studies, 32 (3), 

383–400. 

23 

Glaister, K. W., & Buckley, P. J. (1996). Strategic motives for international 

alliance formation. Journal of Management Studies, 33(3), 301-332. 

24 

Doh, J., Rodrigues, S., Saka-Helmhout, A., & Makhija, M. (2017). International 

business responses to institutional voids. Journal of International Business 
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Studies, 48(3), 293-307.  

4.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  

 
Условия доступа/скачивания  

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

  
4.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

1. ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 

2. Мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

5.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 
привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 
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