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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 
Целью дисциплины «Современный кросс-культурный менеджмент» 

является повышение эффективности управления бизнесом за счет учета и 
грамотного использования менеджерами разных уровней 
национально-культурных особенностей поведения своих подчиненных и 
партнеров и тех же особенностей собственно стран, в которых осуществляется 
их бизнес. 

Задачи изучения дисциплины «Современный кросс-культурный 
менеджмент» состоят в следующем: 

- изучение основных понятий, концепций и моделей сравнительного 
менеджмента; 

- знакомство с современными подходами и тенденциями в сравнительном 
менеджменте; 

- изучение основных особенностей управления в разных странах в 
контексте сравнительного менеджмента; 

- ознакомление с фактором национального менталитета и культуры, 
которые являются общими для целого ряда стран. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Современный кросс-культурный менеджмент» 
относится к вариативной части блока «Обязательные дисциплины». 

 
Постреквизиты дисциплины:  

1. Б1. В.ДВ.2.1 «Управление проектами в органах власти», 
2. Б1.В.ОД.4 «Психология стратегического управления». 

 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

Знать:  
- основные понятия, теории, принципы и методы 
кросс-культурного менеджмента 
-   основные направления исследований в области 
кросс-культурного менеджмента 
Уметь:  
- применять понятийный аппарат дисциплины 
- анализировать и оценивать управленческие проблемы при 

ОПК-1 - Готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач 
профессиональной деятельности 



5 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования компетенций  

Формируемые компетенции 
 

решении 
Владеть навыками: 
- анализа собственного опыта кросс-культурных 
коммуникаций с составлением плана измеримых 
улучшений в будущем 
- обсуждения проблем кросс-культурной коммуникации в 
дискуссии и выработки решений 

 
4 Структура и содержание дисциплины  
4.1 Структура дисциплины 
4.1.2 Заочная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
1 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72 72 
Контактная работа: 8 8 
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 
Самостоятельная работа: 60 60 
- самостоятельное изучение разделов; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий) 

30 
30 

30 
30 

Вид итогового контроля  зачет зачет 
 
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

№ 
раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. работа 
Л ПЗ 

1 Основы кросс-культурного менеджмента 12 2  10 
2 Культура в сравнительном менеджменте  

(теории культуры, исследования 
Г.Хофстеде) 

12 - 2 10 

3 Сравнительные исследования систем 
управления (российский менеджмент, 
менеджмент в Европе) 

22 - 2 20 

4 Сравнительные исследования систем 
управления (менеджмент США, японская 
модель менеджмента) 

22 - 2 20 

 Итого: 68 2 6 60 
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Практические занятия  

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во часов 

1 1 Культура в сравнительном менеджменте  (теории 
культуры, исследования Г.Хофстеде) 

2 

2 2 Сравнительные исследования систем управления 
(российский менеджмент, 
менеджмент в Европе) 

2 

3 3 Сравнительные исследования систем управления 
(менеджмент США, японская модель менеджмента) 

2 

  Итого: 6 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

1. Основы кросс-культурного менеджмента 
 
Сравнительный менеджмент: предмет, принципы, методы исследования, 

особенности, взаимосвязь с общими управленческими дисциплинами. Основные 
подходы к изучению сравнительного менеджмента. Международный 
менеджмент. Сравнительный менеджмент. 

 
2. Культура в сравнительном менеджменте   
 
Понятие «культура» в сравнительном менеджменте. Основные функции и 

характерные черты культуры. Универсальный, системный и ценностный 
подходы к понятию «культура». Методы исследования различных культур. 
Основные факторы формирования организационной культуры. 

Пятифакторная модель Г.Хофстеде. Измерения культуры: 
коллективизм-индивидуализм, женственность-мужественность, слабое 
избежание неопределенности – сильное избежание неопределенности, малая 
дистанция власти – большая дистанция власти, долгосрочность - 
краткосрочность. Влияние национальных особенностей на реализацию 
социальных ролей. 

 
3-4. Сравнительные исследования систем управления 
Подходы к использованию зарубежных управленческих теорий и 

технологий в России. Группизм и индивидуализм как основа российского 
менталитета. Необходимость учета особенностей российского менталитета и 
системы ценностей в учениях западников, славянофилов и евразийцев.         Н. 
Бердяев и Д. Лихачев о противовесах русского характера. Менеджмент в 
Западной Европе. 

Основные характеристики и особенности американского менеджмента. 
Психология группизма как фундамент японского менеджмента. Характерные 
черты японской национально-культурной модели управления. 
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4.3 Курсовой проект (курсовая работа) 

Курсовой проект (курсовая работа) по дисциплине «Современный 
кросс-культурный менеджмент» не предусмотрена учебным планом. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Организационная культура компании: Учеб. пособие / Т.О. 
Соломанидина; РЭА им. Г.В. Плеханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2010. - 624 с.: 60x90 1/16. - (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). 
(переплет) ISBN 978-5-16-002818-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/201859 

2. Кибанов, А. Я. Оценка экономической и социальной эффективности 
проекта совершенствования системы и технологии управления персоналом 
организации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Я. Кибанов. - М.: ГУУ, 
2006. - 41 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

3. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Савченко А.Б. - М.:ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 228 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01305-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/432687 

5.2 Дополнительная литература 

1. Управление персоналом организации: Учебник / Государственный 
Университет Управления; Под ред. А.Я. Кибанова. - 4-e изд., доп. и перераб. - 
М.: ИНФРА-М, 2009. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 
ISBN 978-5-16-003671-7 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/199870 

2. Сооляттэ, А. Ю. Управление проектами в компании: методология, 
технологии, практика [Электронный ресурс]: учебник / А. Ю. Сооляттэ. - М.: 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 
(Академия бизнеса). - ISBN 978-5-4257-0080-3. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/451379 

5.3 Периодические издания 

1. Всероссийский научный журнал «Студент. Аспирант. Исследователь» 
http://scipeople.ru/event/11381/ 

2. Журнал «Управление проектами https://pmmagazine.ru/ 
3. «Эксперт» http://expert.ru/ 
4. «Профиль» http://www.profile.ru/ 
5. «Проблемы теории и практики управления» https://urss.ru/uptp/ 
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5.4 Интернет-ресурсы 

№ Наименование Интернет-ресурса Тип Интернет - 
ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 
ресурс 

1 Журнал «Экономические 
стратегии» 

Сайт http://www.inesnet.ru/magazine/ 

2 Бизнес-портал для 
руководителей, менеджеров, 
маркетологов, финансистов и 
экономистов 

Сайт http://www.aup.ru/ 

3 Интернет-проект 
«Корпоративный менеджмент» 

Сайт http://www.cfin.ru/ 

5.5 Методические указания к практическим занятиям  

Цель практических занятий заключается в проработке теоретического 
материала и приобретении практических навыков и умений в области 
обобщения и критической оценки исследований актуальных проблем 
управления, выявления основных тенденций развития современного 
менеджмента и рассмотрения перспективных путей их практического 
применения. Задачи: систематизировать и обобщить имеющийся 
управленческий опыт в области кросс-культурного менеджмента, развить общие 
и профессиональные компетенции в части анализа и синтеза практических 
подходов к решению проблемы повышения эффективности управления, 
использованию этих управленческих технологий при решении практических 
задач по управлению организациями. 

5.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 
видам самостоятельной работы 

Курсовой проект (курсовая работа) по дисциплине «Современный 
кросс-культурный менеджмент» не предусмотрена учебным планом. 

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

 В образовательном процессе применяются аудитории 304ц, 504ц. 
 
Аудитория 304ц. 
Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 11 шт.) 
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- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 

Аудитория 504ц. 
Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

 Microsoft Office Professional Plus 2007 
(договор поставки программного обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. 
(ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)) 

СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 
поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 
"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 
(неограниченно)). 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 
 

Аудитория 304ц. 
Ноутбук НР ProBOO 4520s/3/500/DVDRW/ – 1 шт.  с выходом в Интернет. 
Проектор EPSON Projector EB-460 – 1 шт. 
Интерактивная доска smartboard (диагональ 64)  – 1 шт. 
Трибуна настольная - 1 шт. 
Доска классная – 1 шт. 
29 посадочных мест. 
 
Аудитория 504ц. 
Персональный компьютер – 11шт. с выходом в Интернет. 
Доска маркерно-магнитная -1 шт.  
18 посадочных мест. 
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К рабочей программе прилагаются: 
 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 
который разрабатывается в виде отдельного документа. 

 


