«ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА»
Б1.В.ОД.11
Дисциплина «Основы международного менеджмента» предназначена
для студентов, обучающихся по направления подготовки – 41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес», квалификация - бакалавр входит в вариативную часть обязательных
дисциплин блока Б1.
1. Цели освоения дисциплины
Основная цель освоения дисциплины «Основы международного менеджмента» - дать студентам целостное представление об общепринятых
формах и методах управления международным бизнесом. Отправной точкой
данного курса является выявление существа двух базисных для курса категорий: международный бизнес и международный менеджмент. Из этого вытекает задача рассмотреть сущность управляемой системы, которая и задает основные требования к управляющей системы.
Студенты должны ознакомиться с такими понятиями, как мировая экономика, глобализация и регионализация международного бизнеса. Большое
внимание уделяется рассмотрению кросс-культурных проблем международного менеджмента. Важное место в ходе освоения дисциплины уделяется вопросам современных форм делового международного администрирования и
рассмотрению таких новых форм международного менеджмента как мультинациональная компания, суверенные фонды и т.д.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Данная дисциплина относится к вариативной части базового блока ОП
бакалавриата по направлению 41.03.05 «Международные отношения». Ее
освоение призвано помочь студенту получить специальные знания об основах международного менеджмента.
Содержание курса находится в тесной связи с рядом других изучаемых
дисциплин, являясь своего рода ступенькой на пути освоения таких дисциплин, как «Основы международного бизнеса», «Управление международными проектами», которые призваны углубить полученные знания в этой сфере
и дать всестороннее представление о международном бизнесе, с учетом опыта российских и зарубежных компаний.
Условием успешного освоения дисциплины является адекватный уровень знаний, полученных в школе в ходе изучения предметов общественного
цикла, понимание процессов внутренней и международной жизни, наличие
умений и навыков решения познавательных задач, работать с источниками
и литературой с использованием средств компьютерной техники и интернета.
Учебный план предусматривает, наряду с лекциями, проведение семи-

нарских занятий (в форме «круглых столов», свободных дискуссий и «деловых игр»), в ходе которых студенты должны закрепить полученные знания и
выработать навыки работы в деловой международной среде. В ходе семинарских занятий, наряду с проверкой знаний студентов в объеме лекционного
курса, моделируются различные ситуации, в том числе в формате кризисного менеджмента, что является особенно актуальным в свете мирового экономического кризиса 2008-2009 гг.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по
данному направлению подготовки:
ОК-3- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;
ОПК-7- владение политически корректной корпоративной культурой
международного общения (формального и неформального), навыками
нахождения компромиссов посредством переговоров;
ПК-7- способность по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы международного делового администрирования и делового общения;
- особенности национальной деловой культуры, традиции и обычаи.
Уметь:
- использовать знания и навыки для выработки форм и методов делового
общения, работы в кризисных стрессовых ситуациях постоянно меняющейся
международной деловой среды.
Владеть:
- методами установления деловых контактов в международной среде;
- навыками вырабатывать организационный и управленческий алгоритм
своей деятельности в международных экономических и политических отношениях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

