
Аннотация 

основной образовательной программы  

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

 

Квалификация (степень) выпускника – магистр  

Форма обучения – очная 

Программа подготовки: Международный менеджмент (на английском 

языке) 

Срок обучения - 2 года  

Выпускающая кафедра – кафедра маркетинга и международного 

менеджмента 

Цель программы: подготовка высококвалифицированных менеджеров 

для работы в международных организациях крупного и малого бизнеса в 

различных отраслях экономики и государственно-муниципальном 

управлении, сочетающих глубокие знания современной теории и практики 

управления и способных идентифицировать и эффективно использовать 

возможности меняющейся международной бизнес – среды в условиях 

возрастающей глобализации и интернационализации хозяйственной 

деятельности. Программа нацелена на выработку у магистрантов умения 

работать в международной среде и учитывать особенности различных 

культур, а также на развитие высоких этических стандартов делового 

поведения и социальной ответственности. 

 

Задачи программы: 

– развитие интеллектуальной творческой личности, готовой к занятию 

управленческих должностей в международных организациях крупного и 



малого бизнеса в различных отраслях экономики и государственно-

муниципальном управлении; 

– формирование профессиональных знаний и практических навыков у 

студентов в сфере управления транснациональными компаниями с учетом 

кросс-культурных особенностей поведения экономических агентов в 

глобальной среде; 

– создание возможностей для совершенствования профессиональных 

компетенций  на основе саморазвития и непрерывного обучения, интеграции 

в международную бизнес-среду.     

 

Область профессиональной деятельности магистров: Программа даёт 

возможность освоить методы практической работы менеджеров среднего и 

высшего звена 

 – по стратегическому корпоративному управлению в международных 

организациях;   

 – по осуществлению инвестиционного, налогового и финансового 

контроля в коммерческих организациях и национальных моделях;  

–  по управлению человеческими ресурсами в кросс-культурной бизнес-

среде;  

 –по исследованию международных рынков, рисков ведения 

международной деятельности. 

 

Особенности реализации: Англоязычная магистерская программа 

«Международный менеджмент» рассчитана  на  выпускников российских и 

зарубежных вузов, свободно владеющих английским языком, нацеленных на 

успешную карьеру в международном бизнесе. 

 

Основные факторы конкурентоспособности выпускника 

программы подготовки «Международный менеджмент»: 

 



Все дисциплины по направлению подготовки изучаются на английском 

языке. 

Предоставляется возможность обучения на английском языке в течение 

семестра в зарубежном вузе-партнере УрГЭУ с перезачетом изученных 

дисциплин. 

Организуются мастер-классы и лекции иностранных профессоров: И. 

Тревизана (Университет г. Тренто, Италия); И. Одегановой (Пражский 

Экономический Университет, Чехия) и др.  

Проводятся тренинги практиков в управлении международным бизнесом. 

Компьютерная стратегическая бизнес-симуляция «Маркстрат» позволяет 

выпускникам программы приобрести системные практические навыки 

управления международной компанией, знания финансового менеджмента, 

умения принимать стратегические и оперативные управленческие решения в 

сжатые сроки, планировать НИОКР. 

 

Основные образовательные результаты – 

Выпускники программы овладевают следующими компетенциями: 

В организационно-управленческой деятельности: 

 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и программами в области ведения 

международного бизнеса; способностью разрабатывать краткосрочную и 

долгосрочную корпоративную политики и стратегии развития 

международных организаций, и их отдельных представительств;  

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами в международной среде; руководить 

различными подразделениями и представительствами международной 

компании.  

В аналитической деятельности: 

– способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления международными 



бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их 

применения; владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде; 

способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач на 

международных рынках. 

В научно-исследовательской деятельности  

 – способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем в области международного управления; 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада, интерпретировать результаты 

международных маркетинговых исследований с целью разработки 

стратегических аспектов перспективных направлений инновационного 

развития международных организаций;   способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; способностью проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с разработанной программой, исследовать 

проблемы управления международных организаций, для разработки 

эффективных управленческих  методов с учетом факторов неопределенности 

в международной среде. 

 


