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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Этика международных экономических отношений» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов, получающих 

квалификацию (степень) «бакалавр» по направлению «Менеджмент» по профилю 

«Международный менеджмент», понимания моральной ответственности бизнеса перед 

обществом, этических норм в деятельности фирмы как субъекта международных 

отношений, механизма формирования организационной культуры и этического кодекса 

фирмы на международном рынке, также роли этических стандартов ведения 

международного бизнеса и их влияния на эффективность организации как субъекта 

международных отношений.  

 

Задачи освоения дисциплины:  

 ознакомление с основными концепциями, базовыми теоретическими подходами в 

этике международных экономических отношений; 

  формирование понимания природы морали и применение  подходов к разрешению 

этической дилеммы в практике управления в международном сообществе; 

 выработка представления о специфике этичного участия в международных 

экономических отношениях и навыков применения инструментов корпоративной 

ответственности; 

 формирование у обучающихся навыков применения инструментов этичного 

ведения бизнеса в международной практике; 

 ознакомление с кросс-культурными различиями и региональными особенностями 

регулирования хозяйственной этики на международном рынке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
«Этика международных экономических отношений» является обязательной учебной 

дисциплиной базовой части Рабочего учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» по профилю «Международный менеджмент» и 

имеет код Б1.Б.26. 

Освоение курса «Этика международных экономических отношений» базируется на 

знаниях и умениях, полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, 

прежде всего, по курсам: информационные технологии в менеджменте, психология 

управления, теория менеджмента, иностранный язык  и др.  

В свою очередь, курс «Этика международных экономических отношений» 

обеспечивает получение основных теоретических знаний, умений для последующего 

изучения дисциплин: кросскультурный менеджмент, искусство презентации и ведения 

деловых переговоров, репутационный менеджмент, управление внешнеэкономической 

деятельностью и др.  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 



Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 2 из 3 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации. 

ПК-12 - умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

ПКП-8 - умение использовать принципы и методы профессиональной этики для 

оценки различных общественных и профессиональных явлений и процессов; 

аргументированно излагать свои взгляды и суждения по проблемам профессиональной 

этики; применять нормы и правила делового этикета в профессиональной деятельности 

при работе с представителями международного бизнеса. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теории нормативной морали и природу морали, этической дилеммы; 

 генезис концепции  корпоративной социальной ответственности; 

уметь: 

 осуществлять сбор информации о методах этичного ведения бизнеса на основе 

публикаций национальных и международных экономических организаций и 

российских компаний; 

владеть: 

 опытом самостоятельного овладения новыми знаниями по этике международных 

экономических отношений; 

 способностями использования соответствующих современных образовательных 

технологий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (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 с применением мультимедийных лекционных 

материалов, деловых и ролевых игр, и др. 

При организации самостоятельной работы студентов применяются следующие 

образовательные технологии: тесты, работа с интернет-ресурсами, решение задач и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
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реферат, коллоквиум, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 


