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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 
 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Преподавание дисциплины «Международный менеджмент» строится исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки экономистов по направлению «Экономика».  
Целью изучения данной дисциплины является формирование самостоятельного 

профессионального мышления в области международного менеджмента. 
Для достижения поставленной цели должны решаться следующие задачи: 

1. изучаются  основы международного менеджмента; 
2. рассматривается понятие международной компании; 
3. исследуется организационная структура управления международными 

компаниями; 
4.  изучается стратегическое планирование в международном бизнесе, 

международный маркетинг, кадровая политика. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

«Международный менеджмент» - обязательная дисциплина вариативной части 
учебного плана. 

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы», и иметь представление о том, на каких 
участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать 
полученные знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей 
работы. 

Дисциплина «Международный менеджмент» является предшествующей 
дисциплинам: «Международный финансовый менеджмент», «Экономика и организация 
внешнеэкономической деятельности», «Иностранные инвестиции». 

 
  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 
 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 
- способность участвовать в подготовке и проведении мероприятий маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционной и иных видов политики организации (компании) в сфере 
внешней торговли и международного бизнеса (ПКП-1); 

 - способность составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового рынка и 
вырабатывать рекомендации по управлению рисками при осуществлении международной 
деятельности (ПКП-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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 Иметь представление: 
− о структурах и тенденциях развития международного менеджмента;  
− о многообразии экономических процессов в сфере международной деятельности, 

их связь с другими процессами, происходящими в России и за рубежом.  
      Знать: 

− теоретические основы и закономерности функционирования мировой экономики;  
− принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в 

международном бизнесе.  
        Уметь: 

− выявлять проблемы в сфере международного бизнеса при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;  

− разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений в 
международном бизнесе;  

− критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 
институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития 
мировой экономики;  

       Приобрести навыки: 
− самостоятельного овладения новыми знаниями в сфере международного 

менеджмента, используя современные образовательные технологии;  
− профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

международном бизнесе;  
       Владеть: 

− специальной экономической терминологией и лексикой специальности как 
минимум на одном иностранном языке (английском);  

− основными методическими приемами чтения лекций, проведения семинарских 
занятий.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   3 зачетных единиц (108 часов). 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм (деловых игр, кейсов, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение ситуационных 
задач, использование Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий, пакетов 
прикладных программ. 

 
6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
тестирование, доклад. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 


