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"Международный менеджмент"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины - сформировать у обучающихся общие представления о 
международном менеджменте, дать углубленные представления о системе управления 
международным бизнесом, об основных направлениях деятельности международных компаний, их 
организационных формах и структурах.________________________________________________________________

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

- освоение теоретических основ международного бизнеса и международного менеджмента, 
связанных с процессами глобализации и интернационализации мирохозяйственных процессов; 
выработка системного подхода к анализу направлений развития современных концепций и теорий 
международного менеджмента;
использование информации о состоянии современного международного менеджмента в той или
иной сфере для принятия соответствующих управленческих решений в сфере
внешнеэкономической деятельности и оценки их эффективности.
характеристика деятельности основных субъектов международного бизнеса и выявление
особенностей их системы менеджмента;
анализ перспектив развития международного менеджмента и проблем управления
международными компаниями.________________________________________________________________________

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ опоп во
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б 1 .В.ОЗ__________________________________________________________

.3.1. Дисциплина Международный менеджмент "опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
М енеджмент организации
Теория и механизмы современного государственного управления
1.3.2. Дисциплина Международный менеджмент'выступает опорой для следующих элементов:
Государственное регулирование ВЭД
Организационно-правовое регулирование таможенной деятельности
Управление коммуникациями и заинтересованными сторонами
Управление рисками

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-1, ПК-6
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:
тенденции эволюции и современную структуру международных стандартов хозяйственной 
деятельности;
основы анализа и планирования в области государственного и муниципального управления, 
теоретических аспектов применения новых технологий управления и тенденции развития 
политических процессов в мире;

3.2 Уметь:
оценивать влияние международных стандартов, принятых международными государственными 
организациями на практику государственного управления, оценивать способы проникновения 
международных стандартов в национальное законодательство и бизнес-практику по критерию 
конкурентоспособности на макро- и микроуровнях;
разбираться в современных моделях управления, анализировать принципы их построения и 
функционирования;



3.3 Владеть:
на практике-передовым международным опытом соответствиятребованиям международных 
стандартов в практике функционального / отраслевого управления;
навыками построения коммуникаций в условиях мультикультурного и многоконфессионального 
мира;

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость: 108 / 3
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем /ви д  занятия/

Раздел . Раздел 1. Теоретические основы международного менеджмента
Тема 1.1. Международный менеджмент: сущность основных понятий /Лек/
Тема 1.1. Международный менеджмент: сущность основных понятий /Сем зан/
Тема 1.1. Международный менеджмент: сущность основных понятий /Ср/
Тема 1.2. Среда международного менеджмента /Лек/
Тема 1.2. Среда международного менеджмента /Сем зан/
Тема 1.2. Среда международного менеджмента /Ср/
Тема 1.3. Транснациональные корпорации как основной субъект международного бизнеса. /Лек/
Тема 1.3. Транснациональные корпорации как основной субъект международного бизнеса. /Сем зан/
Тема 1.3. Транснациональные корпорации как основной субъект международного бизнеса. /Ср/
Тема 1.4. Правовое регулирование международной деятельности ТНК /Лек/
Тема 1.4. Правовое регулирование международной деятельности ТНК /Сем зан/
Тема 1.4. Правовое регулирование международной деятельности ТНК /Ср/
Раздел . Раздел 2. Функциональные особенности международного менеджмента
Тема 2.1. Особенности планирования в международном менеджменте /Лек/
Тема 2.1. Особенности планирования в международном менеджменте /Сем зан/
Тема 2.1. Особенности планирования в международном менеджменте /Ср/
Тема 2.2. Принятие решений в международном менеджменте /Лек/
Тема 2.2. Принятие решений в международном менеджменте /Сем зан/
Тема 2.2. Принятие решений в международном менеджменте /Ср/
Тема 2.3. Управление человеческими ресурсами в ТНК /Лек/
Тема 2.3. Управление человеческими ресурсами в ТНК /Сем зан/
Тема 2.3. Управление человеческими ресурсами в ТНК /Ср/
Тема 2.4. Управление качеством в международном менеджменте /Лек/
Тема 2.4. Управление качеством в международном менеджменте /Сем зан/
Тема 2.4. Управление качеством в международном менеджменте /Ср/
Тема 2.5. Становление глобального менеджмента /Лек/
Тема 2.5. Становление глобального менеджмента/Сем зан/
Тема 2.5. Становление глобального менеджмента /Ср/ _____
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