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Б1.Б.21
Дисциплина «Управление международными проектами» предназначена
для студентов, обучающихся по направления подготовки – 41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес», квалификация - бакалавр входит в базовую часть дисциплин блока Б1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основная цель освоения дисциплины «Управление международными
проектами» - дать обучающимся 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. Обучающиеся должны ознакомиться с такими понятиями, как международный менеджмент, международный проект, деловое администрирование, культура делового сотрудничества в условиях разных цивилизационных
форм. Важное место в ходе освоения дисциплины уделяется 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 бакалавриата.
Данная дисциплина относится к базовому циклу ОП бакалавриата. Она
носит не только ознакомительный характер, но и практический характер,
призванный помочь обучающимся получить специальные знания об основных аспектах управления международными проектами.
Содержание курса находится в тесной связи с рядом других изучаемых
дисциплин, развивая такие дисциплины бакалавриата, как «Основы международного бизнеса», и дополняя такие дисциплины бакалавриата как «Основы управления в сфере международного бизнеса», «Модели инновационного
развития в сфере международного бизнеса», которые призваны углубить полученные знания в этой сфере и дать всестороннее представление о международных проектах и основных направлениях их успешной реализации.
Условием успешного освоения дисциплины является адекватный уровень знаний, полученных в ходе изучения предметов ОП бакалавриата, понимание процессов внутренней и международной жизни, наличие умений и
навыков решения познавательных задач, умение работать с источниками и
литературой с использованием средств компьютерной техники и интернета.
Учебный план предусматривает, наряду с лекциями, проведение семинарских занятий (в форме «круглых столов», свободных дискуссий и «дело-

вых игр»), в ходе которых студенты должны закрепить полученные знания и
выработать навыки формулирования, реализации и мониторинга международных проектов. В ходе семинарских занятий, наряду с проверкой знаний
студентов в объеме лекционного курса, моделируются различные ситуации,
требующие конкретного практического применения отдельных правил и
норм международного администрирования.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общекультурных и профессиональных компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному направлению
подготовки:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ПК-6 – способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта;
ПК-7 – способностью по месту работы распознать перспективное
начинание или область деятельности и включиться в реализацию проекта под
руководством опытного специалиста;
ПК-8 – способностью владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в том числе международного профиля;
ПК-9 – способностью владеть навыками исполнения организационнотехнических функций и решения вспомогательных задач в интересах проекта
под руководством опытного специалиста;
ПК-10 – способностью работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать
и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать основы менеджмента, этикета дипломатического и делового
общения, особенности национальной деловой культуры, традиции и обычаи,
характеристики проекта на основных фазах его жизненного цикла;
 Уметь применять при проектировании методы системного анализа,
использовать знания и навыки для выработки алгоритма делового общения,
использовать особенности деловой культуры зарубежных стран; организовать работу в международной проектной команде; разрабатывать основные
документы в рамках международного делового администрирования.
 Владеть методами формулирования проектных заданий, альтернативным подходом при разработке концепции проекта, способами установле-

ния деловых контактов в международной среде; техникой межличностных
отношений и ведения бесед, особенно методикой предотвращения конфликтных ситуации при профессиональном общении.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

