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Themenschwerpunkt Thema/Titel UE ECTS 
1. Semester: � �

 
1. 

 
1.1. Auftakt �� 0,5 

 1.2. Organisationstheoretische Konzepte und Grundlagen des Managements von 
Kooperationen 25 3,5 

  � �

2. 2.1. Aufbau interregionaler Kooperationen im Wirtschaftsraum Kärnten –Slowenien 20 2,5 

 2.2. Einführung in Interregionales Lernen mit eCollaboration Tools 10 1,5 

  � �

3. Kooperatives Handeln: Die Rolle von Personen und Teams 30 4 

  � �

4.  Strategisches Kooperationsmanagement in Wertschöpfungsnetzwerken 30 4 

  � �

5. 5.1. Projekte einrichten 10 1,5 

 5.2. Wissenschaftliches Arbeiten 10 1,5 

  � �

6. 6.1. Interregionales Vergleichendes privates Recht Kärnten Slowenien 
Grundzüge, Verträge, Handelsrecht und Best Practice Beispiele 

30 
 

4 
 

    

7. 7.1. Finanzwirtschaftliche Grundlagen interregionaler Wirtschaftstätigkeit 20 2,5�

. 7.2. Öffentliches Recht – Dienstleistungsrechtsnovelle Slowenien 10 1,5 

 Summen 1. Semester 200 27 

 � 
Themenschwerpunkt Thema/Titel UE ECTS 
2. Semester: � �

1. 1.1. Steuerrelevante Grundlagen interregionaler Wirtschaftstätigkeit 20 2,5�

 1.2.Grundlagen interregionaler Wirtschaftsförderung 20 2,5�

  � �

2. Projektmanagement für Kooperationen,  
Instrumente und Vorgehensweisen 

20 
 

2,5 
 

  � �

3. Marktdynamiken und Marktbearbeitung im interregionalen Kontext 
Kärnten Slowenien 

30 
 

4 
 

  � �

4. Interregionale Best Practice: Firmenexkursion Dravograd 10 1,5 

  �  

5. 5.1. Zwischenprüfung und Zwischenreflexion 10 
 

1,5 
 

 5.2. E-Konzepte und E-Tools für Interregionales Kooperieren und Lernen 30 4 

  � �

6. E-Tools und E-Konzepte für effizientes Kooperieren und E-Business 30 4 

 Summen 2. Semester 170 22,5 

 
� 

Themenschwerpunkt Thema/Titel UE ECTS 
3. Semester: � �

  � �

1. 1.1. Veränderungsmanagement: 
Umsetzung von Veränderungen in interregionalen Kooperationen 

20 
 

2,5 

�

 1.2.Projektarbeiten - Zwischenfeedback 10 
 

1,5 
 

  � �

2. 2.1. Exkursion Kranj 10 1,5 

 2.2.Kooperation und Prozessethik 20 2,5�

  � �

3. Innovationen und Wissen kooperativ managen 25 3,5 

  �  

4. 4.1.Interregionale wirtschaftliche Kooperationen - Best Practices 10 1,5 

 4.2. Interregionales Lernen mit eCollaboration Tools 10 1,5 

  �  

5. 5.1.Projektabschlußpräsentation 10 1,5 

 5.2. Abschlußreflexion 5 0,5 

 5.3. Prüfung 10 1,5 

 Summen 3. Semester 130 18�

 �
�
�
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