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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции ПК-3, ПК-9 сред-
ствами дисциплины «Управление международными корпорациями».

Задачи дисциплины.
В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:
 ознакомление  с особенностями управления международной компанией в  раз-

личных организационно-правовых формах и отраслях экономики;
 изучить  методы взаимодействия международных корпораций с государствен-

ными  органами  и  международными  регулирующими  органами  с  учетом  отраслевой
специфики;

 формирование умений и навыков стратегического анализа,  разработки и осу-
ществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
на рынке международного туризма;

 изученияметодов практического анализавоздействия макроэкономической среды
на функционирование международных корпорацийс учетом специфики международного
менеджмента;

 овладение умениями выявлять и анализировать рыночные и специфические рис-
ки, а также анализировать поведение потребителей экономических благ;

 формирование комплексной системы знаний в области формирование спроса на
основе  знания  экономических  основ  поведения  международных  корпораций,  структур
рынков и конкурентной среды отрасли международного туризма.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержании дисциплины (модуля):
Индекс 
компе-
тенций

Название компе-
тенции

Содержание компетенции (в результате изучения дисциплины
студент должен)

Знать Уметь Владеть
ПК-3 владение  навы-

ками  стратегиче-
ского  анализа,
разработки и осу-
ществления
стратегии органи-
зации, направлен-
ной  на  обеспече-
ние  конкуренто-
способности

основы  стратегиче-
ского анализа, разра-
ботки  и  осуществле-
ния  стратегии  орга-
низации,  направлен-
ной  на  обеспечение
конкурентоспособно-
сти на рынке между-
народного туризма

 Проводить
стратегический
анализ,  разрабаты-
вать  и  осу-
ществлять
стратегии  органи-
зации,  направлен-
ные  на  обеспече-
ние  конкуренто-
способности  на
рынке  междуна-
родного туризма

Навыками
стратегического
анализа,  разра-
ботки и осуществ-
ления  стратегии
организации,
направленной  на
обеспечение  кон-
курентоспособно-
сти  на  рынке
международного
туризма

ПК-9 способность  оце-
нивать  воздей-
ствие  мак-
роэкономической
среды на функци-
онирование  орга-
низаций  и
органов  государ-

 -  особенности
воздействия  мак-
роэкономической
среды  на  функци-
онирование  между-
народных  корпора-
ций, 
 -  рыночные  и

 -  оценивать
воздействие  мак-
роэкономической
среды на  функци-
онирование
международных
корпораций,
 -  выявлять и ана-

Навыками  оценки
воздействия  мак-
роэкономической
среды  на  функци-
онирование
международных
корпораций,
 - умениями выяв-
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ственного  и  му-
ниципального
управления,
выявлять и анали-
зировать  рыноч-
ные и специфиче-
ские риски, а так-
же анализировать
поведение  потре-
бителей  экономи-
ческих  благ  и
формирование
спроса  на  основе
знания  экономи-
ческих  основ  по-
ведения организа-
ций,  структур
рынков  и  конку-
рентной  среды
отрасли

специфические  рис-
ки  в  международ-
ном менеджменте  в
туризме
 -  способы  анализа
поведения  потреби-
телей  экономиче-
ских благ и форми-
рования  спроса  на
основе  знания
экономических
основ  поведения
международных
корпораций,  струк-
тур рынков и конку-
рентной  среды  от-
расли  международ-
ного туризма

лизировать рыноч-
ные и  специфиче-
ские риски,  - ана-
лизировать  пове-
дение  потреби-
телей  экономиче-
ских  благ  –  про-
водить  формиро-
вание  спроса  на
основе  знания
экономических
основ  поведения
международных
корпораций,
структур рынков и
конкурентной
среды  отрасли
международного
туризма

лять  и  анализиро-
вать  рыночные  и
специфические
риски,  а  также
анализировать  по-
ведение  потреби-
телей  экономиче-
ских благ,
-  методами
формирование
спроса  на  основе
знания экономиче-
ских  основ  пове-
дения  междуна-
родных  корпора-
ций,  структур
рынков  и  конку-
рентной среды от-
расли  междуна-
родного туризма

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  "  Управление  международными  корпорациями  "  относится  к  дис-

циплинам вариативной части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Управ-
ление международными корпорациями», также формируются и на других этапах в соот-
ветствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр

7

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

50 50

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 30 30

групповые консультации,  и (или)  индивидуальную работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке  курсового проекта  (ра-
боты)

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 58 58

СРуз -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

24 24
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Вид учебной работы Всего
часов

Семестр

7

СРпа -самостоятельная работа  обучающегося  при подготовке  к
промежуточной аттестации

34 34

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

4.2. Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов 

Курс

5

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

14 14

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6

групповые консультации,  и (или)  индивидуальную работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке  курсового проекта  (ра-
боты)

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 94 94

СРуз -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

85 85

СРпа -самостоятельная работа  обучающегося  при подготовке  к
промежуточной аттестации

9 9

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

108
3

108
3

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/
п

Разделы дис-
циплины

и наименование
тем

Содержание тем

1. Особенности  си-
стемы  управления
международными
компаниями  раз-
личных  организа-
ционно-правовых
форм  и  отраслей

Формирование стратегий международного бизнеса и результа-
тивное управление компанией.  Основы стратегического ана-
лиза,  разработки  и  осуществления  стратегии  организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности на рын-
ке  международного  туризма.  Управление  отношениями
международной  компании  с  государственными  органами
власти.Понятие  «организационная  структура»,  Структура
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экономики. внешнего  и  внутреннего  окружения  функционирования
международной компании,в том числе в индустрии междуна-
родного  туризма  (глобализация,  интернационализация,  взаи-
модействие с органами власти, регуляторами, альянсы, слия-
ния  и  поглощения,  управление,  финансы  и  инвестиции,
международный маркетинг, логистика, риск-менеджмент, PR,
корпоративная культура и управление персоналом, отраслевая
специфика). Основные характеристики эволюции перехода на-
циональной  компании  в  международную  и  транснациональ-
ную (ТНК). Формы оргструктуры, функции и службы управле-
ния  международных  корпораций,  в  том  числе  в  индустрии
международного туризма.  Создание стратегических альянсов
для  повышения  конкурентоспособности  бизнеса.  Факторы
влияния на выбор методов и инструментов системного управ-
ления,  ориентированных  на  результат.  Оценка  стратегиче-
ского  курса  ТНК и  видов  ресурсного  обеспечения  для  ран-
жирования  стратегических  приоритетов.  Использование
возможностей международной экономической интеграции для
продвижения компании на зарубежныхрынках в том числе в
индустрии  международного  туризма.  Стилевые  особенности
управления  в  международной  компании.Сочетание  экономи-
ческих  интересов  и параметров  деятельности  ТНК с  учетом
государственного регулирования и международных ограниче-
ний.  Управление  отношениями  ТНК  с  регуляторами  на
современном этапе. Алгоритмы использования ТНК синерге-
тической системы объединения федерального, регионального
и муниципального уровня власти для повышения конкуренто-
способности,  в  том  числе  в  индустрии  международного  ту-
ризма.  Международный  маркетинг  в  интернационализации
экономических  отношений.  Возможности  международных
корпораций в условиях таможенных и торговых союзов. Уров-
ни, классификация, факторы управления, типы корпоративной
культуры.  Западный  стиль  управления.  Азиатский  стиль
управления.  Особенности  других  стилей  управления.  Пе-
реговорный процесс в международном бизнесе.

2. Управлениересур-
сопотоками
международной
корпорации  в  ин-
дустрии  междуна-
родного туризма.

Дорожная карта подготовки и принятия эффективных управ-
ленческих решений в ТНК с использованием ITтехнологий.-
Требования к «международному» менеджеру. Специфические
особенности  управления  международными  коллективами,  в
том числе  в  индустрии международного  туризма.  Основные
направления  кадровой  работы  международной  корпорации.
Формирование системы мотивации международного персона-
ла.  Модель  выбора  и  использования  новых  технологий  для
формирования и реализации стратегии. Инструменты получе-
ния  знаний  из  международного  информационного  про-
странства. Использование БКГ-матрицы, матриц GE и Хоуфе-
ра для формирования налоговой и инвестиционной политики,
матрицы привлекательности международной компании.Техно-
логии  международных  инвестиций,  используемых  ТНК.  Ва-
лютно-финансовая  среда международного менеджмента.  Фи-
нансовый менеджмент уровня ТНК. Модель системы исполь-
зования управленческого учета в ТНК. Особенности функци-
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онирования финансов в офшорных компаниях и зонах. Орга-
низационные  формы  интернационализации  инвестиционных
процессов, в том числе в индустрии международного туризма.
Крупнейшие  ТНК на  фондовом рынке.  Формирование  алго-
ритма приобретения недостающих материальных ресурсов и
поиск необходимых финансовых потоков. Методы прогнози-
рования, планирования, бюджетирования, контроллинга и ана-
лиза деятельности международных корпораций, в том числе в
индустрии международного туризма. Особенности управления
рисками в ТНК.Рыночные и специфические риски в междуна-
родном менеджменте в туризме. 

3. Инструменты  ан-
тикризисного
управления  в
международной
корпорации.  Учет
факторов  анти-
монопольного регу-
лирования  в  реали-
зации  стратегиче-
ских решений обес-
печения конкурент-
ности  международ-
ной корпорации.

Обеспечение  устойчивого  развития  ТНК  в  условиях  неста-
бильной внешней среды,  в том числе в индустрии междуна-
родного туризма.  Воздействие макроэкономической среды на
функционирование  международных  корпораций.  Обнаруже-
ние и адаптация к сигналам «кризиса» на основе применения
информационных  технологий.  Основной  инструментарий
диагностики кризисного  состояния  международной корпора-
ции,  в  том  числе  в  индустрии  международного  туризма.
Политика формирования антимонопольного государственного
регулирования.  Х-неэффективность  производства  в  условиях
монополии. Модели определения доминирующего положения
компании  на  рынке,  индексы  Джини  и  Херфендаля-Хир-
шмана.  Оценка  степени  неравномерности  распределения  от-
раслевых долей фирм, барьеров входа ТНК на рынки. Излиш-
няя  конкуренция  и  ее  измерение,  в  том  числе  в  индустрии
международного туризма.

4. Современные мето-
ды  и  особенности
налогового  адми-
нистрирования  в
деятельности
международных
корпораций.  Осо-
бенности  функци-
онирования  между-
народных  корпора-
ций в туристском и
гостиничном бизне-
се

Использование  в  деятельности  международных  корпораций
инновационного механизма развития от поддержки инкубиро-
вания, венчурного инвестирования до технопарковых зон и на-
укоемких кластеров. ТНК в области генерации, распростране-
нии  и  использовании  знаний.   «Интеллектуальные»  ТНК  и
особенности управления ими. Механизмы создания комплекс-
ной  инновационной  инфраструктуры.  Механизм  формирова-
ния  наукоемких  кластеров  и  эффектов  перелива  оболочных
(SPV) компаний по интеграции с инновационными разработ-
ками. Интегральные  ключевые  показатели  эффективности
налогового администрирования в международной корпорации.
Налоговые системы и налоговый климат. Офшорные междуна-
родные  корпорации.  Основные  риски  офшорного  бизнеса.
Крупнейшие  ТНК  в  турбизнесе,  гостиничном,  страховом  и
транспортно-логистическом бизнесе: история возникновения и
вектор развития. Анализ  поведения потребителей экономиче-
ских благ и формирования спроса на основе знания экономи-
ческих основ поведения  международных корпораций,  струк-
тур рынков и  конкурентной среды отрасли  международного
туризма.  Будущее  ТНК  в  условиях  глобальной  финансовой
турбулентности.
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5.2. Разделы дисциплины  и виды занятий, 
коды формулируемых компетенций 

5.2.1. Очная форма обучения
Наименование разделов и тем дис-

циплины
Формиру-

емая
компе-
тенция

Все-
го
ча-
сов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК
(ПА)

Разделы дисциплины
и наименование тем

Особенности  системы  управления
международными компаниями  различ-
ных организационно-правовых форм и
отраслей экономики. 

ПК-3 16 10 4 6 6

Управление ресурсопотоками междуна-
родной  корпорации  в  индустрии
международного туризма.

ПК-9  18 12 4 8 6

Инструменты антикризисного управле-
ния  в  международной  корпорации.
Учет факторов антимонопольного регу-
лирования  в  реализации  стратегиче-
ских решений обеспечения конкурент-
ности международной корпорации.

ПК-9  18 12 4 8 6

Современные  методы  и  особенности
налогового  администрирования  в  дея-
тельности международных корпораций.
Особенности  функционирования
международных  корпораций  в  ту-
ристском и  гостиничном бизнесе

ПК-9  18 12 4 8 6

Групповые консультации, и (или) инди-
видуальная работа  обучающихся с пе-
дагогическими  работниками  организа-
ции  и  (или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

ПК-3 ПК-9  2 2 2

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

ПК-3 ПК-9  36 2 2 34

Всего часов 108 50 16 30 4 58

5.2.1. Заочная форма обучения
Наименование разделов и тем дис-

циплины
Формиру-

емая
компе-
тенция

Все-
го
ча-
сов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК
(ПА)

Разделы дисциплины
и наименование тем
Особенности  системы  управления
международными компаниями  различ-

ПК-3 22 2 1 1 20
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ных организационно-правовых форм и
отраслей экономики. 
Управление ресурсопотоками междуна-
родной  корпорации  в  индустрии
международного туризма.

ПК-9  25 3 1 2 22

Инструменты антикризисного управле-
ния  в  международной  корпорации.
Учет факторов антимонопольного регу-
лирования  в  реализации  стратегиче-
ских решений обеспечения конкурент-
ности международной корпорации.

ПК-9  22 2 1 1 20

Современные  методы  и  особенности
налогового  администрирования  в  дея-
тельности международных корпораций.
Особенности  функционирования
международных  корпораций  в  ту-
ристском и  гостиничном бизнесе

ПК-9  26 3 1 2 23

Групповые консультации, и (или) инди-
видуальная работа  обучающихся с пе-
дагогическими  работниками  организа-
ции  и  (или)  лицами,  привлекаемыми
организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях
(в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

ПК-3 ПК-9  2 2 2

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

ПК-3 ПК-9  11 2 2 9

Всего часов 108 14 4 6 4 94

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя:занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

10



6.1.  Занятия семинарского  типа  (семинары,  практические  занятия,  практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1. Особенности системы управления международными компаниями раз-
личных организационно-правовых форм и отраслей экономики.

Цель занятия: формирование комплексной системы знаний в области  стратегиче-
ского  анализа,  умений и навыков разработки  и  осуществления  стратегии  организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности на рынке международного туризма
(ПК-3)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, доклад, групповой проект
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Формирование

стратегий международного бизнеса и результативное управление компанией. Разработка и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособ-
ности на рынке международного туризма.

2. Доклад 
Темы докладов
1. Стратегии организации, направленные на обеспечение конкурентоспособности

на рынке международного туризма. 
2. Управление  отношениями  международной  компании  с  государственными

органами власти. 
3. Структура внешнего и внутреннего окружения функционирования международ-

ной компании, в том числе в индустрии международного туризма (глобализация, интерна-
ционализация,  взаимодействие  с  органами  власти,  регуляторами,  альянсы,  слияния  и
поглощения, управление, финансы и инвестиции, международный маркетинг, логистика,
риск-менеджмент,  PR,  корпоративная  культура  и  управление  персоналом,  отраслевая
специфика). 

4. Основные  характеристики  эволюции  перехода  национальной  компании  в
международную и транснациональную (ТНК). 

5. Формы оргструктуры, функции и службы управления международных корпора-
ций, в том числе в индустрии международного туризма. 

6. Создание  стратегических  альянсов  для  повышения  конкурентоспособности
бизнеса. 

7. Факторы влияния на выбор методов и инструментов  системного управления,
ориентированных на результат. 

8. Использование возможностей международной экономической интеграции для
продвижения компании на зарубежных рынках в том числе в индустрии международного
туризма. 

9. Сочетание экономических интересов и параметров деятельности ТНК с учетом
государственного регулирования и международных ограничений. 

10. Управление отношениями ТНК с регуляторами на современном этапе.
11. Алгоритмы  использования  ТНК  синергетической  системы  объединения  фе-

дерального, регионального и муниципального уровня власти для повышения конкуренто-
способности, в том числе в индустрии международного туризма.

12. Международный маркетинг в интернационализации экономических отношений.
13. Возможности международных корпораций в условиях таможенных и торговых

союзов.

3. Групповой проект «Стратегии международных корпораций на туристском рын-
ке»  с  целью формирования  умений  и  навыков  разработки  и  осуществления  стратегии
организации,  направленной на обеспечение конкурентоспособности на рынке междуна-
родного туризма.
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Тема  2.  Управление  ресурсопотоками  международной  корпорации  в  инду-
стрии международного туризма.

Цель занятия: формирование комплексной системы знаний, умений и навыков ис-
пользования  матричных интсрументов (БКГ-матрицы, матриц GE и Хоуфера) для форми-
рования налоговой и инвестиционной политики, определения рыночных и специфических
рисков в международном менеджменте в туризме. (ПК-9)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, доклад, групповой проект
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения:Методы прогно-

зирования, планирования, бюджетирования, контроллинга и анализа деятельности между-
народных корпораций, в том числе в индустрии международного туризма. Особенности
управления рисками в ТНК. Рыночные и специфические риски в международном менедж-
менте в туризме.

2. Доклад
Темы докладов
1. Дорожная карта подготовки и принятия эффективных управленческих решений

в ТНК с использованием IT технологий. 
2. Специфические особенности управления международными коллективами, в том

числе в индустрии международного туризма. 
3. Основные направления кадровой работы международной корпорации. 
4. Формирование системы мотивации международного персонала. 
5. Использование  БКГ-матрицы,  матриц  GE  и  Хоуфера  для  формирования

налоговой  и  инвестиционной  политики,  матрицы  привлекательности  международной
компании. 

6. Технологии международных инвестиций, используемых ТНК. 
7. Особенности функционирования финансов в офшорных компаниях и зонах. 
8. Крупнейшие ТНК на фондовом рынке. 
9. Методы прогнозирования, планирования, бюджетирования, контроллинга и ана-

лиза деятельности международных корпораций, в том числе в индустрии международного
туризма. 

10. Особенности управления рисками в ТНК. 
11. Рыночные и специфические риски в международном менеджменте в туризме.

3. Групповой проект на тему «Управление рисками в международных корпораци-
ях»,  с  целью формирования умений и навыков оценки  возможности работы компании в
сфере международной экономической интеграции,  определения рыночных и специфиче-
ских рисков в международном менеджменте в туризме.

Тема 3. Инструменты антикризисного управления в международной корпора-
ции. Учет факторов антимонопольного регулирования в реализации стратегических
решений обеспечения конкурентности международной корпорации.

Цель занятия: формирование системы знаний, умений и навыков анализа воздей-
ствия макроэкономической среды на функционирование международных корпораций  и
определения доминирующего положения компании на рынке. (ПК-9)

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, доклад, групповой проект.
1. Дискуссия.  Основная  тема  (либо  проблема)  для  обсуждения:Обеспечение

устойчивого развития ТНК в условиях нестабильной внешней среды.  Воздействие мак-
роэкономической  среды  на  функционирование  международных  корпораций.  Модели
определения  доминирующего  положения  компании  на  рынке,  индексы  Джини  и
Херфендаля-Хиршмана. 
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2. Групповой  проект«Макроэкономические  факторы»  с  целью  формирования
умений и навыков анализа воздействия макроэкономической среды на функционирование
международных  корпораций   и  определения  доминирующего  положения  компании  на
рынке

Тема 4. Современные методы и особенности налогового администрирования в
деятельности международных корпораций. Особенности функционирования между-
народных корпораций в туристском и  гостиничном бизнесе.

Цель занятия:формирование  комплексных  знаний в области функционирования
международных корпораций в различных отраслях экономики, а также  умений и навыков
анализа поведения потребителей экономических благ и формирования спроса на основе
знания экономических основ поведения международных корпораций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли международного туризма. (ПК-9).

Тип занятия практическое занятие
Форма проведения групповые дискуссии, доклад, групповой проект
1. Дискуссия. Основная тема (либо проблема) для обсуждения:Использование в

деятельности международных корпораций инновационного механизма развития. Крупней-
шие ТНК в турбизнесе,  гостиничном, страховом и транспортно-логистическом бизнесе:
история возникновения и вектор развития. Анализ  поведения потребителей экономиче-
ских  благ  и  формирования  спроса  на  основе  знания  экономических  основ  поведения
международных корпораций, структур рынков и конкурентной среды отрасли междуна-
родного туризма.

2. Доклад.
Темы докладов
1. Использование  в  деятельности  международных  корпораций  инновационного

механизма развития от поддержки инкубирования, венчурного инвестирования до техно-
парковых зон и наукоемких кластеров. 

2. ТНК в области генерации, распространении и использовании знаний.  «Интел-
лектуальные» ТНК и особенности управления ими. 

3. Механизмы создания комплексной инновационной инфраструктуры. 
4. Интегральные ключевые показатели эффективности налогового администриро-

вания в международной корпорации. 
5. Офшорные международные корпорации. Основные риски офшорного бизнеса.
6. Крупнейшие ТНК в турбизнесе,  гостиничном,  страховом и транспортно-логи-

стическом бизнесе: история возникновения и вектор развития. 
7. Анализ  поведения потребителей экономических благ и формирования спроса на

основе  знания  экономических  основ  поведения  международных  корпораций,  структур
рынков и конкурентной среды отрасли международного туризма. 

8. Будущее ТНК в условиях глобальной финансовой турбулентности.

3. Групповой проект с целью формирования умений и навыков анализа поведения
потребителей экономических благ и формирования спроса на основе знания экономиче-
ских  основ  поведения  международных  корпораций,  структур  рынков  и  конкурентной
среды отрасли международного туризма.

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
№ п/п Наименование раздела

дисциплины
Виды работы Формы

контроля
Часы
очное

Часы
заоч-
ное  

Коды
компе-
тенций

1 Особенности  системы  управле-
ния  международными  компани-
ями  различных  организационно-

Изучение литера-
туры по теме
Подготовка 

Доклад
Групповой 
проект

6 20 ПК-3 
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правовых  форм  и  отраслей
экономики. 

доклада.
Подготовка к 
групповому проек-
ту

2 Управление  ресурсопотоками
международной корпорации в ин-
дустрии  международного  ту-
ризма.

Изучение литера-
туры по теме
Подготовка 
доклада.
Подготовка к 
групповому проек-
ту

Доклад
Групповой 
проект

6 22 ПК-9  

3 Инструменты  антикризисного
управления  в  международной
корпорации. Учет факторов анти-
монопольного  регулирования  в
реализации стратегических реше-
ний обеспечения конкурентности
международной корпорации.

Изучение литера-
туры по теме, 
Подготовка к 
групповому проек-
ту

Групповой 
проект

6 20 ПК-9  

4 Современные  методы  и  особен-
ности  налогового  администриро-
вания  в  деятельности  междуна-
родных  корпораций.  Особенно-
сти функционирования междуна-
родных корпораций в туристском
и  гостиничном бизнесе

Изучение литера-
туры по теме, 
Подготовка 
доклада.
Подготовка к 
групповому проекту

Доклад
Групповой 
проект 

6 23 ПК-9  

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,   посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ. 

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
1) работу  с лекционным материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций;
2) изучение учебной и научной литературы; 
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
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6) подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП.
8. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины
Основная:
1.  Основы корпоративного управления: учебное пособие / А.Н. Байдаков, А.B. На-

заренко, Д.В. Запорожец и др.   - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный
университет, 2017.   URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484942 

2.  Орехов,  С.А.  Корпоративный  менеджмент:  учебное  пособие  /  С.А. Орехов,
В.А. Селезнев, Н.В. Тихомирова; под общ. ред. С.А. Орехова. - 4-е изд., перераб. - Москва:
Издательско-торговая  корпорация  «Дашков  и  К°»,  2017.    URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=452584

3.  Управление  корпоративными  финансами:  учебное  пособие  /  О.Н. Ермолина,
Н.Ю. Калашникова,  Н.П. Кашенцева  и  др.  -  Москва  ;  Берлин  :  Директ-Медиа,  2016.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207

Дополнительная:
1. Management  of production quality  in international  corporations=Управление каче-

ством в международных корпорациях: практикум / авт.-сост. Е.Ф. Боброва, О.А. Борис.   -
Ставрополь:СКФУ, 2016.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459317  

2. Международное право: учебник / отв. ред. С.А. Егоров. - Москва: Статут, 2016.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и информа-
ционные справочные системы

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. http://классификация-туризм.рф  Федеральный перечень туристских объектов;
2. http://www.russiatourism.ru   -  официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства экономического развития;
3. http://www.rostourunion.ru/   -  официальный  сайт  отраслевого  объединения,  в

которое входят туроператоры,  турагентства,  гостиницы,  санаторно-курортные учрежде-
ния, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ,
общественные и иные организации в сфере туризма;

4. http://www2.unwto.org/ru   - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции;

5. http://www.standards.ru   – Стандартинформ;
6. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой

литературы Scopus;  
7. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
8. ScienceAlert   является  академическим издателем журналов открытого  доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;
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9. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-
ния

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. MicrosoftWindows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции (хранятся в электронном виде на кафедре).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская  библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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