«МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА»
Б1.В.ОД.6
Дисциплина
«Модели
инновационного
развития
в
сфере
международного бизнеса» предназначена для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 41.04.05 «Международные отношения», программа
подготовки «Мировая политика»,
квалификации магистр, входит в
вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основная цель освоения дисциплины «Модели инновационного
развития в сфере международного бизнеса» - формирование у студентов
целостных представлений о новых методах управления в крупных
международных компаниях и международных организациях. Студенты
должны ознакомиться с такими понятиями, как инновация, международная
конкурентоспособность,
международный
менеджмент,
деловое
администрирование, использование креативных моделей в управлении.
Важное место в ходе освоения дисциплины уделяется вопросам
национальных моделей управления в различных государствах и
международных компаниях.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам
вариативной части цикла «Дисциплины (модули)» ОПОП магистратуры. Она
носит не только ознакомительный, но и практический характер, призванный
помочь студенту получить специальные знания об основных аспектах
управления в сфере международного бизнеса.
Содержание курса находится в тесной связи с рядом других изучаемых
дисциплин, являясь развитием такой дисциплин как «Основы
международного бизнеса».
Дисциплина призвана углубить полученные знания в этой сфере и дать
всестороннее представление о современных моделях управления и главных
направлениях мирового развития управленческой мысли и практики.
Условием успешного освоения дисциплины является адекватный
уровень знаний, полученных при изучении предметов в ОП бакалавриата,
понимание основных методов делового администрирования, наличие умений
и навыков решения познавательных задач, умение работать с источниками
и литературой с использованием средств компьютерной техники и интернета.
Учебный план предусматривает, наряду с лекциями, проведение
семинарских занятий (в форме «круглых столов», свободных дискуссий и
«деловых игр»), в ходе которых студенты должны закрепить полученные
знания и выработать навыки современных правил международного
администрирования и делового общения. В ходе семинарских занятий,
наряду с проверкой знаний студентов в объеме лекционного курса,
моделируются различные ситуации, требующие конкретного практического

применения современных правил и
норм
международного
администрирования.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Модели инновационного развития в
сфере международного бизнеса», соотнесенных с планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
41.04.05
«Международные отношения».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки:
ОПК-10 владение методами делового общения в интернациональной
среде, способностью использовать особенности местной деловой культуры
зарубежных стран
ПК-25 владение знаниями о структуре глобальных процессов научнотехнологических инноваций и перспектив изменения в них места и роли
Российской Федерации
ПК-26 способность ориентироваться в мировых экономических,
экологических, демографических, миграционных процессах, пониманием
механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и
мировой политики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные теории современного управления, особенности их
использования в международной практике;
Уметь:
- применять инновационные методы в повседневной работе в
международных структурах;
Владеть:
- методами адаптации управленческих решений к быстро меняющейся
внешней обстановке.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

