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119ч. 

Виды занятий ЛК, ПЗ, КР Формы аттестации Зачет, экзамен, КР 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, дискуссии, тестирование, 
посещение Интернет сайтов и порталов,  освещающих 
международные стандарты управления. 

Цели освоения дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины является  изучение студентами    международных 
стандартов, связанных с управлением: предприятием (менеджмент качества), рисками,  
проектами,  информационной безопасностью, документацией.      
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится к  дисциплинам  профессионального цикла (вариативная часть) 
бакалавриата (Б3.В.ДВ.7.2) направления 38.03.02 «Менеджмент» профиля «Международный 
менеджмент». 
Основное содержание  
1.Назначение и цели международной стандартизации. 
2.Международные стандарты управления производством (менеджмент качества). 
3. Международные стандарты управления риском. 
4. Международный стандарт по управлению проектами. 
5.Международные стандарты управления информационной безопасностью. 
6. Международные стандарты управления документацией. 
Формируемые компетенции 
В процессе обучения бакалавр должен обладать: 
-умением 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) (ППК-6). 
Образовательные результаты 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
-основные  международные организациями по стандартизации; 
-основные виды и элементы международных стандартов управления; 
-специфику и особенности международных стандартов управления; 
-специализированные программные средства международных стандартов управления. 
уметь: 
-использовать международные стандарты управления  
-организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач связанных с 
международным бизнесом; 
владеть: 
-способностью к участию в разработке и реализации проектов развития международного 
бизнеса. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины «Международные стандарты управления» обеспечивает решение 
выпускником задач будущей профессиональной деятельности, а именно: обеспечивает   знание 
стандартов  методов управления, что необходимо для понимания по каким  направлениям развиваются 
экономики предприятий во всем мире и возможностью применять их на практике. 
Ответственная кафедра 
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