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Номер варианта определяется согласно номеру студента в списке 

журнала группы.  

Студент имеет право по согласованию с преподавателем заменить 

вариант или объект исследования по своему выбору.  

Ниже представлены ориентировочные планы докладов. Студент имеет 

право внести необходимые корректировки. 

 

 

Вариант 1. Стратегическое планирование в ТНК 

Ориентировочный план доклада: 

• суть международных стратегий; 

• основные этапы разработки и реализации международных стратегий; 

• особенностей стратегического планирования в разных формах 

международного бизнеса; 

• техника управления политическими рисками. 

• выбор стратегической ориентации компании в международном 

бизнесе; 

• использование современных моделей стратегического анализа; 

• разработка стратегий экспорта и импорта, выхода предприятия на 

зарубежные рынки; 

• определение уровня и характера политических рисков. 

 

Вариант 2. Принятие решений в ТНК 

Ориентировочный план доклада: 

• особенности международных бизнес-решений; 

• основные этапы разработки и принятия решений в международных 

компаниях; 

• классификация решений, которые принимаются в международном 

бизнесе; 

• критерии оценки решений ТНК; 

• определение целей решения; 

• обоснование альтернативных вариантов; 

• поиск информации для подготовки решения; 

• разработка плана реализации решения, корректировка, подготовка 

отчета. 

• особенности принятия решений в российских ТНК. 

 

Вариант 3. Организационное развитие ТНК 

Ориентировочный план доклада: 
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• роль организационного фактора ТНК; 

• международные дивизиональные, продуктовые и функциональные 

структуры; 

• нетрадиционные формы организации международного бизнеса; 

• современные интегрированные структуры международного бизнеса; 

• суть стратегических альянсов. 

• выбор организационных структур управления международными 

операциями; 

• осуществление организационного проектирования; 

• разработка предложений по совершенствованию организации 

международных операций. 

 

Вариант 4. Управление человеческими ресурсами в ТНК 

Ориентировочный план доклада: 

• особенности мотивации персонала ТНК; 

• международные аспекты мотивационных теорий; 

• механизмы мотивации международных компаний; 

• выбора адекватных форм сравнительного анализа мотивационных 

механизмов в разных странах; 

• разработка предложений относительно повышения эффективности 

систем мотивации; 

• специфика мотивации персонала российских отделений ТНК; 

• особенности управления персоналом в российских отделениях ТНК. 

 

Вариант 5. Руководство и коммуникации в ТНК 

Ориентировочный план доклада: 

• использование теорий руководства в ТНК; 

• характеристика существующих стилей руководства в выбранной 

международной корпорации; 

• взаимоотношения с подчиненными в МНК и ТНК; 

• практика принятия решений в МНК и ТНК; 

• работа с информацией в МНК и ТНК; 

• использование времени в МНК и ТНК; 

• анализ стиля руководства; 

• особенности руководства в российских отделениях ТНК  

• предложения по использованию международного опыта. 

 

Вариант 6. Контроль и отчетность в ТНК 

Ориентировочный план доклада: 
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• особенности контроля в ТНК; 

• классификация методов контроля; 

• использование техники общего финансового и специального 

контроля; 

• анализа действенности контроля; 

• особенности контроля в российских отделениях ТНК. 

• разработка предложений относительно совершенствования системы 

контроля. 

 

Вариант 7. Технологическая политика ТНК 

Ориентировочный план доклада: 

• суть современного технологического развития; 

• планирование исследований и разработок в ТНК; 

• финансовое обеспечение технологической политики. 

• оценка уровня технологического развития ТНК; 

• обоснования предложений относительно повышения эффективности 

технологической политики ТНК. 

 

Вариант 8. Финансовый менеджмент в ТНК 

Ориентировочный план доклада: 

• финансовая среда ТНК; 

• теории валютных курсов; 

• управление валютными рисками; 

• оценка рациональности организации валютных отношений; 

• механизмы рационального использования валюты; 

• разработка предложений по совершенствованию принятия 

международных финансовых решений; 

• особенности финансового менеджмента в российских отделениях 

ТНК. 

 

Вариант 9. Торговые операции ТНК 

Ориентировочный план доклада:  

• содержание международного торгового соглашения; 

• подготовка международных торговых соглашений; 

• суть и основные формы экспортных операций; 

• определение экспортных возможностей компании; 

• суть и основные методы страхования экспортных рисков; 

• обоснование методов страхования экспортных рисков; 

• основных методов финансирования импортных операций. 
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• оценка импортных возможностей предприятий. 

 

Вариант 10. Инвестиционные операции ТНК 

Ориентировочный план доклада:  

• преимущества и недостатки иностранных инвестиций для 

принимающих стран; 

• концепции прямого иностранного инвестирования; 

• основные формы международных инвестиционных компаний; 

• оценка международных инвестиционных рисков; 

• технологии принятия решений относительно прямых иностранных 

инвестиций; 

• техника переговоров в сфере прямого иностранного инвестирования; 

• оптимизация структуры инвестиционного портфеля ТНК; 

• особенностей инвестиционной деятельности ТНК в России; 

 

Вариант 11. Этика и социальная ответственность ТНК 

Ориентировочный план доклада:  

• этика международного бизнеса; 

• социальная ответственность международных корпораций; 

• анализ содержания социальной ответственности ТНК; 

• подготовка информационных сообщений в сфере этики 

международного бизнеса; 

• особенности социальной ответственности ТНК в России. 

 

Вариант 12. Становление глобального менеджмента 

Ориентировочный план доклада:  

• глобальные перспективы развития ТНК; 

• переходные стратегии ТНК в современных условиях; 

• суть и составные кризисного менеджмента ТНК. 

• выявление расхождений интересов в процессе реструктуризации ТНК; 

• применение современных моделей перестройки ТНК. 

• показатели эффективности в глобальной перспективе ТНК.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Работа выполняется при помощи компьютерной техники и печатается с 

одной стороны листа формата А4. При использовании текстового редактора 

Word текст набирается 14 кеглем шрифтом Times New Roman через 1,5 

интервала. Абзацный отступ должен быть одинаковым на протяжении всего 
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текста и равняться 1,25 см.  Число строк на странице – до 30, количество 

знаков в строке, включая интервалы – 63–65. Размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 
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