АННОТАЦИЯ
Б1.В.07 Транснациональные корпорации и международная кооперация
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов) для обучающихся ЗФО,
из них 12,3 контактных часов: лекционных 4 час., практических 8 час.; 87 часов
самостоятельной работы; ИКР 0.3 часа, контроль – 8,7 часа
Цель дисциплины:
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в организации и
стратегическом управлении кооперационными процессами в ТНК; обучение умению
самостоятельно принимать управленческие решения, формировать стратегии предприятия в
рамках механизма международной кооперации.
Задачи дисциплины.
Задачи дисциплины «Транснациональные корпорации и международная кооперация»
− сформировать понятийный аппарат, составляющий основу управления
кооперационными процессами в международных компаниях;
− раскрыть основной смысл, показать сущность, основные признаки инвестирования
в международные кооперации ТНК;
− изложить основные подходы и методы стратегического управления процессами
кооперации в международных фирмах;
− научить самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в
практической деятельности;
− дать студентам необходимые знания по теории кооперационных процессах в
международных фирмах как одного из важнейших направлений организации деятельности
международной компании.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Транснациональные корпорации и международная кооперация»
относится к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для
усвоения дисциплин последующего курса по направлению подготовки 38.04.01 Экономика в рамках
учебного плана.
Методологической основой изучения дисциплины является системно-ситуационный
подход, применение которого обусловливается наличием у обучающихся знаний философского,
исторического,
гуманитарного,
культурологического
социального,
экономического,
политологического, психологического характера.
Обучающиеся, приступившие к изучению дисциплины «Транснациональные корпорации
и международная кооперация», должны понимать основные законы общественного и
экономического развития, закономерности формирования и развития организаций как
открытых социально-экономических систем, знать концепции, принципы, методы управления
современной компанией; факторы внешней и внутренней среды организации, влияющие
на ее систему менеджмента; особенности процесса управления экономическими субъектами
международного бизнеса, принципами управления предприятий на разных рынках, владеть
культурой мышления, уметь логично и ясно строить устную и письменную речь, аргументировано
объяснять свою позицию, работать с информацией и эффективно взаимодействовать в группе.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-8, ПК-10
№ Индекс Содержание
п.п. компе- компетенции
тенции (или её части)
1.
ПК-8
способностью
готовить
аналитические
материалы для
оценки
мероприятий в
области
экономической
политики и
принятия
стратегических
решений на
микро- и
макроуровне

2

ПК-10

способностью
составлять
прогноз
основных
социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли,
региона и
экономики в
целом

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы подготовки
проводить сбор
методами подготовки
аналитических
аналитических
аналитических математериалов и оценки материалов для
риалов и оценки мемероприятий в
оценки меропроприятий в области
области
риятий в области экономической полиэкономической
экономической
тики и навыками
политики и принятия политики и
принятия
стратегических
разрабатывать
стратегических
решений на микро- и стратегические
решений на микро- и
макроэкономическом решения на
макроэкономическом
уровне,
микро- и макро- уровне, затрагиваюзатрагивающие
уровне,
щих деятельность
деятельность
касающиеся
национальных ТНК,
национальных ТНК и регулирования
инструментами
регулирование их
деятельности
регулирование их
участия в
национальных
участия в
международной
ТНК, осуществ- международной
кооперации
ления междунакооперации
родной
кооперации
Теоретико-методиФормулировать
Подходами и методаческие основы состав- миссию и видеми составления прогления прогнозов
ние прогнозного нозов основных соосновных социально- социально-экоциально-экономиэкономических
номического раз ческих показателей
показателей
вития предприя- деятельности
деятельности
тия, отрасли, ре- предприятий,
предприятий,
гиона, экономики отраслей, регионов и
отраслей, регионов и в целом с учетом экономики в целом с
экономики в целом с влияния
учетом влияния
учетом влияния
российских ТНК российских ТНК и их
российских ТНК и их и их участия в
участия в
участия в
международных международных
международных
кооперационных кооперационных
кооперационных
процессах
процессах
процессах

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 курсе

№
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов (тем)

Количество часов
Аудиторная Внеаудиторная
работа
Всего работа
Л ПЗ ЛР
СРС

2

3

Введение в международный бизнес и международный
16
менеджмент: процессы кооперации.
Внешняя среда кооперации международного бизнеса:
практический анализ, в интересах управленческих
16
кооперационных решений.
Интегрированные корпоративные структуры в
16
международном бизнесе.
Организация планирования международных кооперационных
16
изменений в ТНК.
Межфирменная кооперация и международные стратегические
19
альянсы в практике ТНК.
Современные технологии международной кооперации.
16
ИКР
0,3
Контроль
8,7
Итого по дисциплине:
108

4

6

7

2

-

14

2

-

14

2

-

14

2

-

14

2

-

17

2

-

14

4

5

8

87

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СРС – самостоятельная работа

Лабораторные занятия
Лабораторные занятия – учебным планом не предусмотрены.
Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы – учебным планом не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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Лаборатория книги, 2012. - 59 с. - ISBN 978-5-504-00031-2; [Электронный ресурс]. - URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142529
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комментарии / авт.-сост. К.И. Вахитов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 558 с. - Библиогр.: с. 517-554. - ISBN 978-5-39402771-0; [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450749
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