«НОВЫЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОЕКТАМИ»
Б1.В.ОД.5
Дисциплина «Новые теории управления международными проектами»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
41.04.05 «Международные отношения», программа «Мировая политика»,
квалификации магистр, входит в вариативную часть обязательных дисциплин
блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Целью
изучения
дисциплины
«Новые
теории
управления
международными
проектами»
является
предоставить
целостное
представление о методологических основах и конкретных навыках
управления проектами в сфере международного сотрудничества, в которое
вовлечены сегодня не только представители государства - профессиональные
дипломаты, но и большое число людей и организаций, не имеющих никакого
отношения к государственной службе.
Основными задачами дисциплины являются:
 ознакомиться с такими понятиями, как международный менеджмент,
международный проект, деловое администрирование, культура делового
сотрудничества в условиях разных цивилизационных форм;
 уделить особое внимание вопросам современной теории организации,
новых форм маркетинга, делового этикета, управления качеством,
способностям создавать команду и организационную архитектуру для
реализации конкретного проекта.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Учебная дисциплина «Новые теории управления международными
проектами» входит в вариативную часть цикла «Дисциплины (модули)» ФОГС
ВО по направлению 41.04.05 «Международные отношения».
Предпосылками успешного освоения курса являются базовые знания по
дисциплинам «Мегатренды и глобальные проблемы», «Региональные системы
международных отношений в XXI веке».
Курс «Новые теории управления международными проектами» может
считаться базовым для освоения таких дисциплин, как «Модели
инновационного развития в сфере международного бизнеса», «Специфика
переговорного процесса», «Актуальные проблемы международного бизнеса».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Новые теории управления

международными проектами», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения
образовательной
программы
41.04.05
«Международные
отношения».
Процесс изучения дисциплины «Новые теории управления
международными проектами» направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной
программой по данному направлению подготовки:
Профессиональная:
ПК-23 - способностью понимать логику глобальных процессов и
развития всемирной политической системы международных отношений в их
обусловленности экономикой, историей, правом.
ПК-26 - способностью ориентироваться в мировых экономических,
экологических, демографических, миграционных процессах, пониманием
механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и
мировой политики.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основы менеджмента, этикета дипломатического и делового
общения, особенности национальной деловой культуры, традиции и
обычаи;
 определения, типологию и особенности международных и
крупных проектов;
 преимущества и недостатки различных подходов к управлению
международными и крупными проектами;
 перечень основных факторов успеха крупных и
международных проектов;
 классификацию основных участников международных и
крупных проектов;
 современные программные средства и информационные
технологии, используемые в управлении проектами.
Уметь:
 применять методы системного анализа, использовать знания
и навыки для выработки алгоритма делового общения,
использовать особенности деловой культуры зарубежных стран;
 знать психологию работы в международной команде;
 разработать и обосновать концепцию проекта;
 осуществить системное планирование проекта на всех фазах
его жизненного цикла;
 управлять взаимодействиями в проекте;

 оценить эффективность проекта с учетом факторов риска и
неопределенности;
 обеспечить эффективный контроль и регулирование, а также
управление изменениями;
 применять полученные в процессе обучения знания в
практической деятельности по планированию и организации
проектов в организациях.
 уметь разрабатывать основные документы в рамках
международного делового администрирования.
Владеть:
 методами
установления
деловых
контактов
в
международной среде;
 навыками
самостоятельного
анализа
глобальных/
региональных проблем современного развития; понятийным
аппаратом дисциплины, навыками исследования содержания,
структуры и основных тенденций развития современного мира;
 методами
планирования
проектов;
методами
бюджетирования проектов; методами анализа проектов; методами
контроля за ходом реализации проектов.
 техникой межличностных отношений и ведения бесед,
особенно техникой предотвращения конфликтных ситуации при
профессиональном общении.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа.

