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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Международное производство» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

Дать целостное представление о тенденциях и закономерностях 

интернационализации экономики, конкурентоспособности стран, отраслей и фирм, 

объектах и методах стратегического менеджмента, особенностях управления в 

международных корпорациях, современных формах и взаимодействии международных 

фирм, а также технологическом и организационном развитии международных фирм и их 

преобразовании.  

Задачи  освоения дисциплины: 

В задачи дисциплины входит понимание студентами закономерностей 

интернационализации экономики и развития международной конкуренции, процессов и 

структуры стратегического управления международным бизнесом на уровне отдельных 

фирм и корпораций; закономерностей образования ТНК и многонациональных 

организаций, механизма их функционирования, определение места и значения 

практической деятельности в конкретных исторических условиях.  

Предметом изучения являются - цели, методы и содержание решений, 

принимаемых в международных фирмах в процессе стратегического управления и 

планирования международной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

 
Дисциплина «Международное производство» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.2  рабочего учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Международное производство» студент должен изучить 

следующие дисциплины: «Мировая экономика», «Международные организации»  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 «Международное производство» является предшествующей 

дисциплинам «Геополитика», «Мировые товарные рынки», «Геополитические стратегии». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 
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ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

ПКП-12 - умение моделировать и учитывать особенности производства товаров и услуг, 

владением навыками организации производственного процесса, осуществляемого с 

участием иностранного предпринимательского капитала на международном уровне.  

В результате  успешного освоения дисциплины «Международное производство», 

студенты должны: 

Знать:  

-теории, закономерности и современные тенденции интернационализации 

экономики;  

- о финансовых рычагах регулирования международного бизнеса и основах 

принятия управленческих- решений во внешней торговле,  

- цели, объекты и инструменты стратегического управления международным 

бизнесом в современных корпорациях; 

Уметь:  

оценить среду международного бизнеса, иметь представление об организационно-

правовых формах бизнеса в России и за рубежом, 

Владеть:  

- владеть специальной экономической терминологией и лексикой, применяемой в 

международном производстве, в том числе на одном иностранном языке; 

- иметь опыт самостоятельного овладения новыми знаниями, использования 

современных образовательных технологий; 

- владеть навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций, встречающихся в практике работы международных организаций. 

Приобрести навыки   
- аналитической работы и оценки факторов и причин изменения в международной 

среде и деятельности фирм. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4 зачетных единиц (144 часа) 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: предусмотрены активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции с использованием мультимедийных средств, 

семинары-дискуссии,  деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: решение задач и практических ситуаций, поиск и анализ 

необходимой информации, осуществляемый с распределением часов по темам.   

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 


