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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Кросс-культурный менеджмент» - сформировать 

у студентов базовые, профессиональные знания и навыки в области кросс-ультурного 

менеджмента. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать представление о различных деловых культурах, об основных методах и 

подходах к их изучению; 

 показать и обосновать влияние, которое национальная деловая культура 
оказывает на корпоративную культуру и реализацию функций управления организацией; 

 научить капитализировать на национальных особенностях деловой культуры и 

системы менеджмента и конвертировать их в конкурентные преимущества организации; 

 содействовать формированию и развитию навыков эффективных 

межкультурных коммуникаций с представителями иных культур. 

 стремиться к выработке у менеджеров кросс-культурной компетенции и 
толерантного отношения к представителям других культур; 

 развивать потребности самостоятельного изучения современной учебной и 

научной литературы и проведения учебно-исследовательской работы. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать особенности национальных моделей управления, деловой культуры и 

организационного поведения, иметь представление о структуре национальной культуры и 

об основных факторах, влияющих на ее формирование, отличительных особенностях 

(параметрах) ведущих бизнес-культур, о многообразии и специфике реализации функций 

управления в деловых культурах различных стран и их влиянии на 

конкурентоспособность; теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентоспособности в различных социально- 

культурных средах; 

 уметь выявлять, систематизировать и интерпретировать кросс-культурные 

сходные черты и различия в управленческих процессах и бизнес-окружении в различных 

странах; исследовать региональную и страновую специфику реализации функций 

управления; практически применять параметры исследования деловой культуры и 

вырабатывать конкретные рекомендации по повышению конкурентоспособности бизнес- 

модели; анализировать коммуникационные процессы и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности в международном контексте; грамотно и профессионально 

«капитализировать» на специфических особенностях национального и регионального 

управления, выбирать эффективные формы, методы и технологии управления с учетом 

национальной деловой культуры и ситуации в конкретной стране; 

 владеть методологическими и методическими навыками систематического 

анализа деловой культуры и ее влияния на реализацию функций управления в 

пострановом разрезе, а также сопоставления национальных моделей деловых культур и 

менеджмента в различных странах и регионах, организации эффективного кросс- 

культурного взаимодействия и совместного с представителями других культур ведения 

бизнеса, основанных на признании и уважении культурных различий и выстраивании 

совместно разделяемой системы ценностей. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Кросс-культурный менеджмент»: 

ОПК-3 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-6 - способность понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономике и глобализации, ориентироваться в вопросах 
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международной конкуренции. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Кросс-культурный менеджмент» относится к 

факультативным дисциплинам ФТД.2 цикла ОПОП направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. 

Дисциплина «Кросс-культурный менеджмент» поддерживает межпредметные 

связи с дисциплинами «Социально-правовое регулирование межэтнических и 

межнациональных отношений», «Психологические и организационные основы 

формирования команды». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 1,2 (42) 1,2 (42) 

лекции 0,1 (2) 0,1 (2) 

практические (семинарские) занятия 1,1 (40) 1,1 (40)) 

Самостоятельная работа 0,8 (30) 0,8 (30) 

Контроль -- -- 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.2 Очно – заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,5 (18) 0,5 (18) 

лекции 0,1 (2) 0,1 (2) 

практические (семинарские) занятия 0,4 (16) 0,4 (16) 

Самостоятельная работа 1,5 (54) 1,5 (54) 

Контроль -- -- 

Контрольные формы Зачет Зачет 

4.3. Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

2 курс Всего 

Общая трудоемкость 2 (72) 2 (72) 

Контактная работа 0,22 (8) 0,22 (8) 

лекции 0,05 (2) 0,05 (2) 

практические (семинарские) занятия 0,17 (6) 0,17 (6) 

Самостоятельная работа 1,67 (60) 1,67 (60) 

Контроль 0,11 (4) 0,11 (4) 

Контрольные формы Зачет Зачет 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекци 

й 

Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 
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1. 

Кросскультурный 

менеджмент: 

современные тенденции и 

актуальные проблемы. 

Межэтническая 

напряженность  и 

управление культурными 

различиями 

10 6  6  4 

 
2. 

Концепция деловой 

культуры в 

международной системе 

координат 

10 6  6  4 

 
 

3. 

Параметры национальной 

деловой культуры и 

критериальная база 

международных 

сопоставлений 

10 6 2 4  4 

 
 

4. 

Кросскультурные 

коммуникации и навыки 

ведения переговоров в 

международном 

контексте 

10 6  6  4 

 

 
5 

Взаимодействие 

национальной  и 

корпоративной культур. 

Модели корпоративных 

культур в сравнительном 

контексте 

12 6  6  6 

 

6 
Мотивация  и стили 

лидерства в  различных 

странах 

10 6  6  4 

 
7 

Управление 

человеческими ресурсами 

в международном 

контексте 

10 6  6  4 

 Контроль --      

Итого 72 42 2 40 - 30 

5.2 Очно - заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 
(семин.) 
занятий 

Лабор. 
занятий 

 

 

 

1. 

Кросскультурный 

менеджмент: 

современные 

тенденции и 

актуальные проблемы. 

Межэтническая 

напряженность и 

управление 

культурными 

10 2  2  8 
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 различиями       

 
2. 

Концепция деловой 

культуры  в 

международной 

системе координат 

10 2  2  8 

 

 
3. 

Параметры 

национальной деловой 

культуры и 

критериальная база 

международных 

сопоставлений 

14 4 2 2  10 

 

 
4. 

Кросскультурные 

коммуникации  и 

навыки ведения 

переговоров  в 

международном 

контексте 

10 2  2  8 

 

 

 
5 

Взаимодействие 

национальной  и 

корпоративной 

культур. Модели 

корпоративных 

культур  в 

сравнительном 

контексте 

14 2  2  12 

 

6 
Мотивация и стили 

лидерства в различных 
странах 

6 2  2  4 

 
 

7 

Управление 

человеческими 

ресурсами в 

международном 

контексте 

8 4  4  4 

 Контроль --      

Итого 72 18 2 16 - 54 

5.3 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего часов в 

трудоемкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 

(семин.) 

занятий 

Лабор. 

занятий 

 

 

 

 
1. 

Кросскультурный 

менеджмент: 

современные 

тенденции и 

актуальные проблемы. 

Межэтническая 

напряженность и 

управление 

культурными 
различиями 

10 2  2  8 
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2. 

Концепция деловой 

культуры  в 

международной 
системе координат 

10 2  2  8 

 

 
3. 

Параметры 

национальной деловой 

культуры и 

критериальная база 
международных 

сопоставлений 

14 2 2   12 

 

 
4. 

Кросскультурные 

коммуникации  и 

навыки ведения 

переговоров  в 

международном 

контексте 

10 2  2  8 

 

 

 
5 

Взаимодействие 

национальной  и 

корпоративной 

культур. Модели 

корпоративных 

культур  в 

сравнительном 
контексте 

10     10 

 

6 
Мотивация и стили 

лидерства в различных 

странах 

6     6 

 
 

7 

Управление 

человеческими 

ресурсами в 

международном 

контексте 

8     8 

 Контроль 4      

Итого 72 8 2 6 - 60 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие №1. 

Тема «Кросскультурный менеджмент: современные тенденции и актуальные 

проблемы. Межэтническая напряженность и управление культурными различиями». 

1. Кросскультурный менеджмент как учебная дисциплина: его предмет, объект и задачи. 

Необходимость изучения. 

2. Основные направления и актуальные проблемы кросскультурного менеджмента. 

3. Кросскультурный шок и способы его преодоления. 

4. Глобальный бизнес: взаимопроникновение и синергия культур. 
 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара, тестирование. 

Семинарское занятие № 2. 

Тема «Концепция деловой культуры в международной системе координат». 

1. Понятие деловой культуры, ее элементы и уровни 

2. Системы ценностей в национальных культурах. 

 Верования как основа кросс-культурных сопоставлений 

 Параметры воздействия на деловую культуру: факторы бизнес-окружения 
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 Культурные различия и этика 

 Этническая стереотипизация. Явление этноцентризма. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие № 3. 

Тема «Параметры национальной деловой культуры и критериальная база 

международных сопоставлений». 

1. Переменные национальной культуры и их сравнительный анализ в деловых культурах 
различных стран 

2. Базовые критерии межкультурных различий по Г.Хофштеде. 

3.Теория «Z» по У.Оучи 

1. Базовые критерии межкультурных различий по Ф.Тромпенарсу 

2. Культурный профиль страны 

3. Учет национальных стереотипов в деятельности международного менеджера. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие № 4. 

Тема «Кросскультурные коммуникации и навыки ведения переговоров в 

международном контексте». 

1. Высоко- и низкоконтекстуальные культуры. 

2. Вербальные и невербальные коммуникации и их особенности в различных странах. 

3. Условия эффективной межкультурной коммуникации. 

4. Влияние культуры на процесс переговоров 

5. Модели ведения переговоров 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие № 5. 

Тема «Взаимодействие национальной и корпоративной культур. Модели 

корпоративных культур в сравнительном контексте». 

1. Национальная и корпоративная культуры: взаимообусловленность и взаимодействие 

2. Классификационные критерии корпоративных культур 

3. Сравнительный анализ моделей корпоративных культур 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара, тестирование. 

Семинарское занятие № 6. 

Тема «Мотивация и стили лидерства в различных странах». 

1. Значимость труда в различных бизнес-культурах. 

2. Факторы, влияющие на отношение к труду, национальные особенности. 

3. Межкультурные сопоставления моделей мотивации в различных странах. 

4. Национальные модели лидерства. 

5. Различия в представлениях о статусе и лидерстве. 

6. Факторы, воздействующие на эффективность лидерства в различных культурах. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

Семинарское занятие № 7. 

Тема «Управление человеческими ресурсами в международном контексте». 

1. Межгосударственные различия в управлении человеческими ресурсами: 

классификация проблем. 

2. Влияние различий между странами на управление человеческими ресурсами. 

3. Практикуемые подходы к подбору, отбору, продвижению и обучению персонала в 

международной фирме. Компенсационная политика. 

4. Признание ценности различий и управление разнородной рабочей силой. 
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5. Культурная чувствительность и кросскультурная компетентность. 

 

Форма проведения и контроля: устный опрос по вопросам семинара. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств,  

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Верования и их влияние на формирование деловой культуры. 

2. Протестантская этика и западная деловая культура. 

3. Управление разнообразием в международной компании: источники эффективности. 

4. Исламское предпринимательство и его характерные особенности. 

5. Многообразие деловых культур в Европе и евроменеджмент. 

6. Особенности китайской деловой культуры. Преимущества и недостатки китайской 

модели экономического развития. 

7. Сравнительный анализ современного американского и японского менеджмента. 
8. Уникальность японской экономики и деловой культуры Японии. Национальная 

специфика развития японского предпринимательства. 

9. Японская модель менеджмента: проблемы и направления ее трансформации в 
современных условиях. 

10. Скандинавская модель социального рыночного хозяйства и скандинавский 

менеджмент. 

11. Основные факторы британской национальной деловой культуры и уровень 

британского менеджмента. 

12. Система подготовки управленческих кадров во Франции. 

13. Французская модель управления: взаимодействие бизнеса и государства. 

14. Немецкая модель менеджмента и кросс-культурные особенности ведения бизнеса с 

предприятиями Германии. 

15. Анализ страновых моделей достижения национальной конкурентоспособности (на 
примере одной из стран: Финляндии, Индии, Ирландии, Китая и т.п.). 
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16. Особенности национальной деловой культуры и системы менеджмента в арабских 

странах (страна по выбору). 

17. Англо-саксонская модель управления и специфика деловой культуры. 

18. Российская система менеджмента и национальная деловая культура. 

19. Факторы, влияющие на формирование организационной культуры. 

20. Проблемы и сложности отбора персонала, соответствующего культуре компании. 

21. Мотивация как механизм развития культуры компании. 

22. Корпоративный патриотизм. 

23. Роль лидера в формировании организационной культуры. 

24. Навыки и компетенции лидеров различных организационных культур. 

25. Типы организационной культуры. 

26. Управленческие типологии организационной культуры. 

27. Управление организационной культурой. 

28. Модели организационной культуры. 

29. Национально ориентированные организационные культуры. 

30. Сравнительный анализ стран по модели Г. Хофштеде. 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. 

Написать эссе по теме: «Организационная культура советских предприятий». 

Задание 2. 

Написать эссе по теме «Организационная культура, отраженная в советском и 

современном игровом кино» (например, на основе отечественных фильмов «Служебный 

роман», «Большая семья», «Самая обаятельная и привлекательная» и т.д., а также 

иностранных фильмов «Фирма», «99 франков», «Дьявол носит Прада» и др.). Фильм 

студент выбирает самостоятельно (по согласованию с преподавателем). 

Задание 3. 

Написать эссе по теме «Российская деловая культура и ее специфика». 

Задание 4. 

Написать эссе по теме: «Имидж и репутация компании как важный нематериальный 

актив современной организации». 

Задание 5. 
Подготовка к групповой дискуссии по теме «Возможно ли управлять 

организационной культурой?». 

Задание 6. 

Привести примеры миссий и девизов 10 компаний. 

Задание 7. 

Проанализировать кодексы корпоративного поведения 3 компаний разного типа. 

Примерная тематика рефератов 

1. Современные научные подходы и направления кросскультурного менеджмента 

2. Этническая стереотипизация как основа межэтнических отношений 

3. Язык как элемент этнической культуры 

4. Модель базовых культурных ориентаций в исследованиях Р.Льюиса 

5. Национальные и региональные особенности менеджмента. 

6. Специфика межкультурной коммуникации и способы повышения ее эффективности 

7. Западные управленческие технологии и проблемы их адаптации в российских 

компаниях. 

8. Сравнительный анализ моделей корпоративного управления в мировой экономике. 

9. Взаимодействие национальной деловой и корпоративной культур 

10. Национальная деловая культура как источник конкурентного преимущества и ресурс 

развития экономики. 

11. Культурные различия и этика в международном бизнесе. 

12. Специфика бизнес-культуры России. 
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13. Влияние национальной культуры на управление организацией 

14. Роль протестантской этики в формировании американской деловой культуры. 

15. Доминирующие религии в национальной деловой культуре и их влияние на 

особенности ведения бизнеса в стране размещения. 

16. Проблемы перевода и кросс-культурных различий в международной рекламе. 

17. Этноцентрический подход в управлении международной компанией: влияние на 

эффективность и издержки ведения бизнеса. 

18. Специфика формирования и развития корпоративной культуры в российской 
компании. 

19. Барьеры межкультурных коммуникаций и способы их преодоления. 

20. Национальная деловая культура и инновационная способность организации 

21. Этноцентризм в межэтнических отношениях 

22. Специфика управления «мультикультурными» командами и организациями 

23. Влияние национальной культуры на способность к разработке новых продуктов 

24. Протестантская этика и западная деловая культура. 

25. Ислам и восточная деловая культура. 

26. Католицизм и его влияние на формирование западноевропейской деловой 

культуры. 

27. Православие, его базовые ценности и их отражение в российской деловой 

культуре. 

28. Мультикультуризм в обществе: благо или зло? 
29. Актуальные проблемы и способы формирования кросс-культурной компетенции 

менеджеров. 

30. Многообразие национальных культур и межэтнические конфликты в Европе 

31. Национальные модели переговорного процесса 

32. Невербальные национально-культурные особенности коммуникаций в бизнесе 

33. «Подарочный конфликт» в бизнесе и способы его преодоления 

34. Различия в монохромных и полихромных культурах и их использование в практике 

управления 

35. Национальные особенности подбора персонала 

36. Этика и доверие в международном бизнесе 

37. Культурные контрасты в системах ценностей наций 

38. Кросс-культурная компетентность менеджера и толерантное отношение к другим 

культурам 

39. Система всеобщего управления качеством за рубежом и в России 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Наименование 

разделов, тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/очно - 

заочная/заочная 
формы) 

Этап освоения 

компетенции 

(или ее части) 

Кросс-культурный 

менеджмент: 

современные тенденции 

и актуальные проблемы. 

Межэтническая 

напряженность и 

управление 

культурными 

ОПК-3 практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа / 
самостоятельная 

работа, практическое 

занятие, / 

самостоятельная 

Промежуточный 
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различиями  работа, практическое 
занятие, 

 

Концепция деловой 

культуры в 

международной системе 

координат 

ПК-6 практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 
занятие, 

самостоятельная 

работа/ вводная 

лекция, 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 

Параметры 

национальной деловой 

культуры  и 

критериальная база 

международных 

сопоставлений 

ОПК-3 лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ лекция, 

практическое 

занятие, 
самостоятельная 

работа / лекция, 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Кросс-культурные 

коммуникации и навыки 

ведения переговоров в 

международном 

контексте 

ОПК-3 практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 
занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 
работа 

Промежуточный 

Взаимодействие 

национальной и 

корпоративной культур. 

Модели корпоративных 

культур в 

сравнительном 

контексте 

ПК-6 лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 
занятие, 

самостоятельная 

работа/ 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Мотивация и стили 

лидерства в различных 

странах 

ОПК-3 практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ 

самостоятельная 

работа 

Промежуточный 

Управление 
человеческими 

ПК-6 практическое 
занятие, 

Промежуточный 
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ресурсами в 

международном 

контексте 

 самостоятельная 

работа/ практическое 

занятие, 

самостоятельная 

работа/ 

самостоятельная 

работа 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

№ 

п/ 

п 

Код 

компетенц 

ии 

Показатели и критерии оценивания на различных 

этапах формирования 

Оценочны 

е средства 

Пороговый 

(удовлетво- 

рительно) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ОПК-3 Знать: концепции 

деловой культуры 

в кросс- 

культурном 

менеджменте; 

главные атрибуты 

культур; 

модели 

корпоративных 

культур 

Уметь: определять 

тип культуры; 

ориентироваться в 

подходах к 

изучению 

деловых культур 

Владеть: 

навыками 

определения 

культурного 

профиля страны 

Знать: основные 

подходы  к 

классификации 

культур; 

параметры 

национальной 

деловой 

культуры  и 

критериальная 

база 

сопоставлений 

Уметь: 

составлять 

деловой профиль 

страны; 

выбирать канал 

коммуникации 

Владеть: 

способностью 

оценивать 

деловой профиль 

страны, 

исключая 

«призму» кросс - 

культурного 
шока 

Знать: типы 

корпоративных 

культур; 

кросс-культурные 

коммуникации в 

современном 

бизнесе 

Уметь: составлять 

рекомендации по 

выбору деловой 

культуры  в 

международной 

компании 

Владеть: 

средствами 

повышения 

эффективности 

коммуникации 

Вопросы и 

задания к 

зачету, и 
/или 

бланковое 

тестирован 

ие 

2. ПК-6 Знать: содержание 

современных 

теорий кросс- 

культурного 

менеджмента; 

особенности 

национальных 

стилей 

управления  в 

компаниях в 

условиях 

глобализации 

Знать: 

основные 

Подходы к 

исследованию 

национальной 

культуры 

Уметь: 

применять 

теории кросс- 

культурного 

менеджмента для 

анализа 

Знать: 

особенности 

мотивации  и 

стимулирования 

персонала  в 

различных 

деловых 

культурах; 

командообразова 

ние в кросс- 

культурной 

среде; 

Вопросы и 

задания к 

зачету, и 

/или 

бланковое 

тестирован 

ие 
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  Уметь: 

классифицироват 

ь группу или 

страну на основе 

различных 

подходов, 

применять  на 

практике 

полученные 

знания в области 

кросс- 

культурного 

менеджмента 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом, 

навыками 

командообразова 

ния, методами 

разрешения 

конфликтов в 

кросс-культурной 

среде 

ситуаций, 

возникающих в 

многонациональ 

ных 

коллективах; 

учитывать 

кросс- 

культурный 

аспект при 

осуществлении 

делового 

сотрудничества 

с иностранными 

бизнес- 

партнерами 

Владеть: 

терминологией и 

основными 

понятиями курса 

«Кросс- 

культурный 

менеджмент» 

принципы 

управления 

конфликтами  в 

многонациональн 

ых коллективах; 

понятие 

межкультурной 

адаптация и 

культурного 

шока 

Уметь: 

разбираться в 

особенностях 

национальных 

стилей 

управления и 

факторах, их 

определяющих, а 

также применять 

полученные 

знания  в 

практической 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

командообразова 

ния, 

формирования и 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в 

многонациональн 

ых коллективах; 

методами 

преодоления 

кросс-культурных 

барьеров в 

бизнес-среде 

 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 

«отлично» – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

от 100 до 75% 

правильных 

ответов 

зачтено 
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 примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять 

знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

  

«хорошо» – вопросы излагаются систематизировано 

и последовательно; 
– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию 

преподавателя. 

от 75% до 50 % 
правильных 

ответов 

зачтено 

«удовлетво- 

рительно» 

– неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные         после         нескольких 

от 50% до 35% 
правильных 

ответов 

зачтено 
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 наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена 

недостаточная сформированность 
компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

  

«неудовлетво- 

рительно» 

- не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей или 
наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения 

и навыки, 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

менее 35% 

правильных 

ответов 

не 

зачтено 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

1. Кросскультурный менеджмент как учебная дисциплина: его предмет, объект и 

задачи. Необходимость изучения. 

2. Основные направления и актуальные проблемы кросскультурного менеджмента. 

3. Кросскультурный шок и способы его преодоления. 

4. Глобальный бизнес: взаимопроникновение и синергия культур. 

5. Понятие деловой культуры, ее элементы и уровни. 

6. Системы ценностей в национальных культурах. 

7. Верования как основа кросс-культурных сопоставлений. 

8. Параметры воздействия на деловую культуру: факторы бизнес-окружения 

9. Культурные различия и этика 

10. Этническая стереотипизация. Явление этноцентризма. 
11. Переменные национальной культуры и их сравнительный анализ в деловых 

культурах различных стран. 

12. Базовые критерии межкультурных различий по Г.Хофштеде. 

13. Теория «Z» по У.Оучи. 

14. Базовые критерии межкультурных различий по Ф.Тромпенарсу. 

15. Культурный профиль страны. 

16. Учет национальных стереотипов в деятельности международного менеджера. 

17. Высоко- и низкоконтекстуальные культуры. 

18. Вербальные и невербальные коммуникации и их особенности в различных странах. 

19. Условия эффективной межкультурной коммуникации. 

20. Влияние культуры на процесс переговоров 

21. Модели ведения переговоров. 

22. Национальная и корпоративная культуры: взаимообусловленность и 
взаимодействие. 

23. Классификационные критерии корпоративных культур. 
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24. Сравнительный анализ моделей корпоративных культур. 

25. Значимость труда в различных бизнес-культурах. 

26. Факторы, влияющие на отношение к труду, национальные особенности. 

27. Межкультурные сопоставления моделей мотивации в различных странах. 

28. Национальные модели лидерства. 

29. Различия в представлениях о статусе и лидерстве. 

30. Факторы, воздействующие на эффективность лидерства в различных культурах. 

31. Межгосударственные различия в управлении человеческими ресурсами: 

классификация проблем. 

32. Влияние различий между странами на управление человеческими ресурсами. 

33. Признание ценности различий и управление разнородной рабочей силой. 

34. Культурная чувствительность и кросскультурная компетентность. 

35. Методы формирования многонациональных команд и коллективов. 

36. Требования к руководству многонациональными командами и коллективами. 

37. Особенности менеджмента в США. 

38. Особенности менеджмента в Европе. 

39. Японская модель менеджмента. 

40. Роль кросс-культурного управления международными компаниями. 

Задания к зачету 

Задание 1. 

Охарактеризуйте основные этапы возникновения кросскультурного менеджмента. 

Задание 2. 

Дайте характеристику четырехчленной структуре развития международного бизнеса. 

Задание 3. 

Какие ведущие отечественные организации и мировые ассоциации занимаются 

кросскультурными исследованиями в управлении? 

Задание 4. 
Ознакомьтесь с ситуацией для анализа и ответьте на поставленные вопросы. 

Как Вы оцениваете начало знакомства представителей разных культур? 

Как Вы считаете, какая ошибка была допущена и ее причины? 
Вы приезжаете в деловую командировку в одну из латиноамериканских стран. До этого 

вы в этом районе никогда не были. Ваш партнер, встретив вас в аэропорту, приглашает 

вечером на ужин к себе домой. Он владелец небольшого местного предприятия, 

принадлежит, по вашей оценке, примерно к той же социальной прослойке, что и вы, живет 

в небольшом двухэтажном доме, который с гордостью показывает вам. Еда оказывается 

удивительно вкусной, хотя и слегка необычной для вас. Ужин удается на славу. 

Происходит это во многом благодаря хозяйке дома, которая не перестает хлопотать и 

приносить из кухни все новые блюда. Застольная атмосфера, которая вначале была 

несколько напряженной, теплеет. Вы проникаетесь к хозяину и его супруге неподдельной 

симпатией, благодарите их за отлично проведенный вечер, приятный ужин. И, желая 

сделать хозяйке (и косвенно 9 хозяину) комплимент, вы говорите своему новому другу: 

«Было очень вкусно. Вам повезло с супругой. Ваша жена поразительно вкусно готовит...». 

Неожиданно вы видите, как теплая, расслабленная улыбка на лицах новых друзей 

становится натянутой... В их глазах появляется легкая обида. Они кисло благодарят за 

комплимент и приглашают «в следующий визит» обязательно вновь у них отужинать. Вы 

чувствуете, что сделали что-то не совсем правильное... 

Задание 5. 

Дайте характеристику низкоконтекстуальных и высококонтекстуальных культур. 

Задание 6. 

Охарактеризуйте вклад Э.Холла в развитие знаний о кроссскультурном менеджменте. 

Задание 7. 

Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте на поставленные вопросы. 
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Как вы думаете, был ли боливийский министр невежлив по отношению к американскому 

атташе? 

Мог бы избежать конфликта американский атташе? 

Из-за чего произошел конфликт? 

Американский атташе по сельскому хозяйству прибыл на работу в Боливию. После 

соответствующего периода пребывания в стране он сообщил местным официальным 

лицам о своем желании нанести визит министру сельского хозяйства, должностному лицу,  

с которым он по роду своей службы должен был непосредственно контактировать. По 

различным причинам предлагаемое американцем время не подходило его боливийскому 

коллеге, все намеки были безрезультатны. В ответ поступала только одна информация: 

время навестить министра еще не пришло. Американец, однако, настаивал на своем и 

форсировал события, добившись, в конце концов, того, что ему с неохотой уступили, и 

встреча была назначена. Прибыв немного заранее назначенного часа (североамериканский 

вариант выказывания уважения), он начал ждать. Прошло пять минут… десять – 

пятнадцать…сорок пять минут. Американец вскочил и сказал секретарю, что он теряет 

время, прошло сорок пять минут, и что он «чертовски раздосадован и устал» от такого 

отношения. Боливийскому министру так и сообщили, что американец сорок пять минут  

ждет в приемной и он раздосадован. На что тот ответил: «Пусть ждет». 

Задание 8. 

Дайте характеристику параметров культуры, выявленных в результате исследования Герта 

Хофстеде. 

Задание 9. 

Покажите влияния ряда факторов на принятие управленческих решений. 

Задание 10. 

В Швейцарии на протяжении последнего десятилетия сформировалась значительная 

турецкая диаспора из числа эмигрантов-мусульман, в настоящее время насчитывающая 

свыше 400 тысяч человек. В связи с этим в стране наблюдается необычная тенденция – 

бурного роста строительства и воздвижения мечетей. Высота минаретов при этом 

зачастую превышает высоту крестов на католических соборах. Коренное население 

Швейцарии протестует против заселения «чужой религиозной веры». В результате на 

основе референдума было принято беспрецедентное решение «О запрете строительства 

мечетей», которое было, в свою очередь, опротестовано мусульманской общиной. 

Коренные жители Швейцарии обратились в Европейский суд. 

О каком глубинном конфликте с точки зрения сравнительного менеджмента 

свидетельствует данная ситуация? Какое, на ваш взгляд, решение примет Европейский 

суд в Страсбурге? 

Задание 11. 

Хорошо зарекомендовавший себя Сербский эмигрант, работающий в немецкой фирме, 

просит Немецкого шефа взять на работу его дочь, окончившую престижный университет 

Германии. Немецкий начальник, зная, что она прекрасно подготовлена к этой работе, 

возражает против того, чтобы отец и дочь работали в одной службе. Сербский инженер, 

чувствуя себя оскорбленным, передает свой запрос в другую инстанцию. Как бы вы 

разрешили этот конфликт? 

Обсудите характеристики двух представленных наций. Представьте ваши аргументы в 
следующем виде: 

- язык; 

- стиль управления/деятельности 

- ценности, связанные с работой; 

- религия; 

- роды ролей семьи и бизнеса. 

Задание 12. 
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Василий Петренко является известным хэдхантером в одной из ведущих московских 

международных рекрутинговых компаний. Ему недавно было поручено очень 

ответственное задание от имени Олимпийского комитета России — найти специалиста по 

связям для олимпийской сборной России на время летних Олимпийских Игр в Лондоне. 

Основные функции будущего сотрудника — поддерживать связь с оргкомитетом 

лондонских Игр 2012 года и обеспечивать все условия для благополучного пребывания 

российских спортсменов в Олимпийской столице и участия в соревнованиях во время Игр. 

Ему предстоит решать самые разные задачи: от размещения спортсменов в отелях 

cоответствующего класса и организации мероприятий на высшем уровне до включения 

членов российской команды в международные VIP-списки и сопровождения в качестве 

переводчика. Опыт игр в Пекине 2008 года показал, что многие задачи были 

специфическими и на первый взгляд казались невыполнимыми. Например, «Мне нужен  

билет на аншлаговый гала-концерт сегодня вечером». 

Идеальным кандидатом является позитивно настроенный, гибкий, предприимчивый 

человек, готовый преодолеть языковой, культурный и географический барьеры. Кроме 

того, к соискателю предъявляются три основных требования: 

1. отличное знание языка; 

2. знание местных порядков; 

3. знание особенностей межкультурного общения. 

Поиск кандидатуры, удовлетворяющей всем трем условиям, занял у Сергеева длительное 

время. Перед Вами список кандидатов, которых он отобрал в результате поисков: 

A — «отлично знающий язык». Российский гражданин, кандидат филологических наук. 

Изучал 6 разных языков в языковой школе за рубежом 

B — «знаток местных порядков». Британский гражданин. Родился и вырос в Лондоне. 

Бакалавр Британской истории. (мать — россиянка). Никогда не выезжал из 

Великобритании. 

C — «знаток культуры». Гражданин Швеции, кандидат наук по межкультурному 

менеджменту. Уровень английского (изучал по интернету) и русского — (учился по 

обмену в МГУ). Посетил 100 стран, учился, работал и жил более чем в десяти, в том числе 

в России и Великобритании в течении нескольких лет, но в Лондоне прожил всего пол 

года. 

Сроки подбора кандидата истекают. Василий должен в ближайшее время представить 

отобранные кандидатуры Олимпийскому комитету России. Он затрудняется в оценке 

кандидатов — все они имеют свои плюсы и минусы. 

Расположите кандидатов в порядке приоритета от наиболее подходящих к наименее 

подходящим для данной работы. 

Задание 13. 

Руководство крупной российской добывающей компании принимает решение о создании 

кодекса корпоративной и культурной этики. Кодекс должен одновременно решать 

следующие задачи: Как инструмент управления кодекс должен регулировать поведение 

сотрудников на рабочем месте. 

Как инструмент развития корпоративной культуры должен четко обозначать основные 

цели и ценности и усиливать корпоративную идентичность всех предприятий компании. 

Как инструмент повышения инвестиционной привлекательности должен среди прочих 
предъявляться инвесторам. 

Перед разработчиками была поставлена задача не только создать кодекс корпоративной 

этики, отвечающий всем предъявляемым к документам такого уровня требованиям, но и, 

самое главное, сделать его действительно работающим. Для этого кодекс должен быть 

принят всеми сотрудниками компании, стать интегрирующим документом, поводом для 

корпоративной гордости. 

Сведения о компании: 

общая численность - 60 тыс. чел.; 
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Цели создания кодекса корпоративной этики 

Повышение репутации компании 

Компания находится на этапе интеграции в мировое бизнес-сообщество. Необходимо 

предоставить западному инвестору документы корпоративного гражданства. Принятие 

кодекса способствует увеличению инвестиционной привлекательности компании на 

международном уровне. 

При этом документ должен быть реально работающим инструментом, т.к. формальное 

принятие кодекса подчеркнет его несоответствие реальности и снизит доверие к другим 

документам. 

Сотрудники центрального офиса компании зачастую не знакомы с уже сложившимися и 

устоявшимися традициями производственной культуры. Работники региональных 

предприятий, как правило, не знают (или не принимают) этические требования молодой, 

подвижной культуры центрального офиса компании. 

Необходимо формирование общей корпоративной культуры, единое понимание целей и 

идеологии компании. 

Вам предлагается несколько вариантов структуры кодекса корпоративной этики. 

Необходимо выбрать тот вариант, который может решить все задачи, поставленные в 

исходных условиях, или предложить свой вариант структуры. 

1 вариант 

Миссия компании 

4 принципа (общие положения): 

o о клиентах 

o о сотрудниках 

o об обязанностях компании 

o о ценных качествах сотрудников 

32 фирменных стандарта поведения сотрудника (подробное описание поведения в 

конкретных ситуациях) 

2 вариант 

Глава I. Введение (предназначение кодекса в компании) 

Глава II. Основные цели компании 

Глава III. Ценности компании 

Глава IV. Нормы и правила поведения сотрудника компании 

o Этические стандарты профессионального поведения сотрудника компании 

o Соблюдение сотрудниками компании законов и правил деловой этики и поведения 

o Обязательства компании 

o Политики в отношении различных групп (заказчиков, поставщиков, потребителей 

продукции, правительства как заказчика) 

o Регламентация деятельности в ситуациях с высоким риском нарушений (политики в 

отношении конфликта интересов, безопасности труда, охраны здоровья, защиты 

окружающей среды, конфиденциальной информации, подкуп в коммерческих целях, 

участие в политической деятельности) 

Глава V. Заключительные положения (вопросы применения кодекса) 

3 вариант 

Базовые ценности 

Основные принципы взаимодействия (общие положения) с: 

o акционерами 

o сотрудниками 

o обществом 

Общие нормы и правила поведения в компании (10 деклараций об этических стандартах) 

4 вариант 

Глава I. Введение 

Глава II. Принципы ведения бизнеса 
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Глава III. Деятельность вне организации 

Глава IV. Управление личными инвестициями 

Глава V . Конфиденциальность информации 

Глава VI. Конфликт интересов 

Глава VII. Подарки и услуги 

Глава VIII. Ответственность за исполнение кодекса 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

1. Установите соответствие между определением и его трактовкой: 

А. Кросс-культурный менеджмент 1. состояние растерянности и 

беспомощности, вызванное потерей 

обычных ценностных ориентиров и 

неспособностью дать ответы на вопросы: 
где, когда и как поступать правильно? 

Б. Кросс-культурный шок 2. область психологии, отвечающая за 

формирование у человека понимания 

культуры других. 

В. Культурная чувствительность 3. управление отношениями, 

возникающими на границе национальных и 

организационных культур, исследование 

причин межкультурных конфликтов и их 

нейтрализация, выяснение и использование 

при  управлении  организацией 

закономерностей поведения, свойственных 

национальной деловой культуре. 

Г. Кросс-культурная компетентность 4. осведомленность о локальных и 

национальных обычаях, а также понимание 

их          значения          в эффективных 

межличностных отношениях. 

Ответ: 

А Б В Г 
    

2. Установите соответствие моделей менеджмента и их характерными чертами: 

А. Американская 1. Принцип коллективизма; 

Относительная независимость менеджеров 

среднего звена от высшего руководства 

Б. Российская 2.Административнаявысокая степень 

специализации отдельных работников и 

структурных единиц компании и жёсткое 
разграничение их обязанностей. 

В. Японская 3. Излишняя формализация и 

бюрократизация управления. 

Ответ: 

А Б В 
   

3. Установите соответствие между определением и его трактовкой 

А. Кросс-культурное просвещение 1. метод активного развивающего обучения, 

хорошо адаптированный к целям реального 

бизнеса. 

Б. Кросс-культурное оринтирование 2. использование культурных 
ассимиляторов - заготовленных образцов 
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 поведения, состоящих из описания 

ситуаций, в которых взаимодействуют 

персонажи из разных культур. 

В. Кросс-культурный тренинг 3. приобретение знаний посредством 

изучения литературы, просмотра фильмов, 

прослушивания лекций 

Ответ: 

А Б В 
   

4. Установите тип культуры и характерные признаки 

А. «Семья» 1. все должно быть сделано для того, чтобы достичь поставленной 
цели 

Б. «Эйфелева 

башня» 

2. освобождение индивида  от рутины,  создание условий для 

творческой деятельности и  сведение к минимуму времени, 
потраченного на добычу средств существования. 

В. «Инкубатор» 3. к людям или «человеческим ресурсам» относятся как к капиталу 
или денежным ресурсам 

Г. «Управляемая 

ракета» 
4. культура ориентирована на власть, где руководитель считается 

заботливым отцом, который лучше, чем его подчиненные, знает, что 

следует делать и что принесет большую пользу. 

Ответ: 

А Б В Г 
    

5. Установите соответствие: 

А)Высококонтекстные культуры 

Б) Низкоконтекстные культуры 

1. Скандинавские страны; 

2. Германия; 

3. Саудовская Аравия; 

4. Канада; 

5. Япония; 

6. Китай. 
Ответ: 

А Б 
  

6. Принцип означает то, что трудовой коллектив тоже разделяет 

ответственность за характер принимаемых стратегических решений. 

7. Справедливое отношение к персоналу, выражающееся в идее «Лучше работаешь — 

лучше   живешь»   -   это   есть   один   из   12   принципов , 

сформулированных Эмерсоном. 

8. Особенность индекса заключается в том, что он показывает не 
 

только то, насколько идеей централизации власти проникнуты руководители, но и то, 
насколько глубоко она проникла в культуру общества, как воспринимается рядовыми 

работниками. 

9. Немецкую деловую культуру также отличает 

времени. 

отношение ко 

10. Движение в сторону означает тенденцию индивида заботиться 

в первую очередь о себе самом и своей семье. 

11. Концепция , разработанная М. Вебером, явилась важной вехой 

становления классического менеджмента. 

12. Выберите страну с высоким индексом "индивидуализма": 

а) Китай 
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б) Япония 

в) США 

г) Индия 

13. Кто ввел классификацию культур по отношению ко времени: 
а) Р. Льюис 

б) Г. Ховстеде 

в) Э.Холл 

г) Д. Мид 

14. В моноактивных культурах время - это: 

а) Линейное время, все действия выполняются последовательно 

б) Время безгранично, нет суеты и выражения "времени не хватает" 

в) Цикличное время 

г) Ситуационное планирование, опоздания на встречи являются нормой 

15. Культура, в которой между индивидами постоянно поддерживается определенная 

психологическая дистанция, а потому информация, которую необходимо донести до ее 

субъектов, должна носить открытый характер, называется: 

а) Культура высокого контекста 

б) Культура низкого контекста 

в) Культура среднего контекста 

г) Высокодистанцированная культура 

16. Выберите страну с высоким индексом "коллективизма": 

а) Китай 

б) Япония 

в) Индия 

г) Великобритания 

17. Какая страна относятся к моноактивным культурам: 
а) Швеция 

б) Франция 

в) Китай 

г) Бразилия 

18. Какое из перечисленных параметров культуры ввел Г.Хофстеде: 

а) Восприятие пространства 

б) Отношение к природе 

в) Дистанция власти 

г) Отношение ко времени 
19. К основным барьерам кросс-культурного восприятия относится: 

а) Этноцентризм 

б) Культурный шок 

в) Уровень экономического развития 

г) Воспитание 

20. Для какого из перечисленных типов культуры характерны следующие признаки? 

• руководитель выполняет лишь определённую роль; 

• карьера базируется на профессиональной квалификации; 

• к сотрудникам отношение как к капиталу или «человеческим ресурсам» 

• тип корпоративной культуры не способен легко адаптироваться в окружающей среде. 

а) «Семья» 

б) «Эйфелева башня» 

в) «Инкубатор» 

г) «Управляемая ракета» 

Вариант 2. 

1. Отличительной чертой национальной культуры, закладывающей базу 

«технологической отраслевой планки», является    
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2.     — параметр национальной культуры, трактующийся 

соотношением индивидуализма и коллективизма, которое превалирует в обществе 

3.    — это активизация профессиональных и 

коммуникативных навыков сотрудников, определяемая синергическим эффектом 

межкультурного взаимодействия 

4.    — это процесс возрастания значений международных 

трансакций компании в сравнении с внутренними компаниями 

5.   — это совокупность ценностей и норм данного общества. 

6. Характерные черты японцев (2 отв): 

a) Индивидуализм; 

б) Бережное отношение ко всем ресурсам; 

в) Коллективизм; 

г) Следование принципу «время-деньги». 

7. Что не относится к принципам бережливого производства (1 отв): 

a) Определить поток создания ценности конкретного продукта; 

б) Стремиться к совершенству; 

в) Обеспечить прерывность течения потока создания ценности 

г) Позволить потребителю вытягивать продукт. 

8. Характерные черты новой интенсивной модели развития Японии (2 отв): 

a) Резкое усиление роли НТП в экономике; 

б) Переход от ориентации на экспорт капитала к экспорту товаров; 
в) Повышение доли наукоемких отраслей в отраслевой структуре 

производства; 

г) Преимущественно экстенсивный характер экономического роста. 

9. Автор концепции Кайдзен (1 отв.): 

1) Тайити Оно 

2) Рийо Сайгецу 

3) Икуо Камэяма 

4) Масааки Имаи 

10. Система TPM – это: 

1) система точно вовремя, точно в срок 

2) система упорядоченности 

3) система качества менеджмента 

4) система всеобщего обслуживания машин 

11. Установите соответствие между видами культур 

1. 

Моноактивные 

1. ориентированы на дело. В этих культурах принято планировать свою 

жизнь, составлять расписания, организовывать деятельность в 

определенной последовательности, заниматься только одним делом в 

данный момент времени 

2. 

Полиактивные 

2. культуры, ориентированные на человека. Представителями данного 

типа культур являются люди подвижные, общительные, привыкшие 

делать много дел сразу, планирующие очередность дел не по 

расписанию, а по степени относительной привлекательности, 

значимости того или иного дела в данный момент времен 

3. Реактивные 3. культуры, ориентированные на процедуру взаимодействия, 

придающие наибольшее значение вежливости и уважению. 

Представители таких культур предпочитают молча и спокойно слушать 

собеседника, осторожно реагируя на его предложения 

12. Установите соответствие между видами культур 
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1. Культура 

универсальных 

истин 

1. Больше внимания уделяется правилам. Юридически 

оформленный контракт может быть пересмотрен только в 

юридическом порядке. Доверять можно только тому, кто соблюдает 

своё слово или подпись под контрактом 

2. Культура 

частных истин 

2. Больше внимания уделяется взаимоотношениям. Юридически 

оформленный контракт может быть устно изменен по соглашению 

сторон. Доверять можно только тому, кто готов к соглашению 

13. Установите соответствие между культурами коллективизма и индивидуализма: 

1. Коллективизм 1. Люди рождаются и живут в больших семьях, которые 

их поддерживают в течение всей жизни, и они обязаны 

делать то же самое по отношению к семьям. Каждый 

человек идентифицируется по принадлежности к той 

или иной социальной группе. Детей обучают думать и 

говорить в терминах «Мы». Всегда следует стремиться к 

гармонии отношений и избеганию прямой 

конфронтации. Высококонтекстные коммуникации. 

2. Индивидуализм 2. Каждый заботится и отвечает только сам за себя и за 

самых близких людей. Каждый человек 

идентифицируется как отдельная личность. Детей 

обучают думать и говорить в терминах «Я». Прямое 

высказывание собственного мнения в любой ситуации – 

признак честного человека. Низкоконтекстные 

коммуникации 

14. Установите соответствие аспектов, которые наиболее важны для 

представителей мужественных и женственных культур при выборе работы (согласно 

Хофстиду) 

1. для 

мужественных 

структур 

1. 1. Заработок. Люди стремятся к работе с высокой зарплатой. 2. 

Осознание своих заслуг при выполнении определенной работы. 3. 

Возможность профессионального роста, выполнения более сложной 

работы. 4. Стремление к работе, которая даст чувство самореализации. 

2. Для 

женственных 

культур 

2. 1. Наличие хороших отношений с начальником. 2. Работа в 

дружном коллективе. 3. Важно жить в хорошем районе. 4. 

Уверенность в том, что вы не потеряете работу. 

15. Установите соответствие между оптимальными «зонами» для различных видов 

общения 

1. сверхинтимная 1. зона физического контакта 

2. интимная зона 2. очень близкие люди: родители, дети, супруги 

3. личная зона 3. официальные мероприятия, вечеринки; друзья и, вообще люди, 

которых знаем и не боимся 

4. социальная зона 4. посторонние люди: новый коллега, сантехник и т. п. 

5. общественная 
зона 

5. обращение к большим группам людей 

16. Расположите в правильной последовательности составляющие системы 5S: 

1) Уборка; 
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2) Совершенствование; 

3) Сортировка; 

4) Рациональное размещение; 

5) Стандартизация. 

17. Расположите в правильной последовательности этапы модели обработки 

менеджером культурной информации: 

1) управлять различиями 

2) понять различия и их причины 

3) установить связи 

18. Расположите в правильной последовательности стадии культурного шока 

(согласно Г. Триандису) 

1) адаптация к новой культурной среде 

2) негативные впечатления от столкновения с другой культурной средой 

3)ощущение большей уверенности и собственной полноценности 

4) тревожность, страхи, беспокойство 

5) энтузиазм, хорошее настроение, оптимизм 

19. Расположите в правильной последовательности этапы формирования кросс- 

культурного менеджмента 

1) развиваются теории и типологии корпоративных культур. Во многом это связано 

с проблемой международного разделения труда. Теоретики кросс-культурного 

менеджмента отметили, что разные национальные культуры развивают разные формы 

организационного поведения и экономической деятельности. 

2) активно исследуются методы управления «культурным разнообразием». Они 

направлены на развитие технологий, позволяющих управлять многонациональным 

коллективом, при этом сохраняя культурную самобытность его представителей. Основная 

задача третьего этапа - выработать общий и приемлемый для людей разных культур 

образец кросс-культурного управления как в бизнесе, так и в геополитике. 

3) Связан с активным проникновением транснациональных корпораций на рынки 

других стран. В это время использовали концепцию монокультурности государств. 

Например, тогда появилась выражения «немецкая модель делового менталитета» или 

«китайская модель экономики». Разработчики методов кросс-культурного менеджмента 

исходили из аксиомы, что все нации разные и каждая обладает своей уникальной 

системой ценностей, выработанной поколениями. Попытка насильственно внедрить 

другую систему ценностей приводит к значительным экономическим потерям. 

20. Расположите в правильной последовательности этапы кросс-культурного 

исследования 

1) выделение культурно-специфических переменных и дополнение методики 

2) корректировка методики путем ее кросскультурной валидизации. 

3) выбор группы «надкультурных» (универсальных) переменных и создание 

культурно-универсальной методики 
 

Кейс-задания 

Кейс 1. 

В Швейцарии на протяжении последнего десятилетия сформировалась значительная 

турецкая диаспора из числа эмигрантов-мусульман, в настоящее время насчитывающая 

свыше 400 тысяч человек. В связи с этим в стране наблюдается необычная тенденция – 

бурного роста строительства и воздвижения мечетей. Высота минаретов при этом 

зачастую превышает высоту крестов на католических соборах. Коренное население 

Швейцарии протестует против заселения «чужой религиозной веры». В результате на 

основе референдума было принято беспрецедентное решение «О запрете строительства 

мечетей», которое было, в свою очередь, опротестовано мусульманской общиной. 

Коренные жители Швейцарии обратились в Европейский суд. 
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О каком глубинном конфликте с точки зрения сравнительного менеджмента 

свидетельствует данная ситуация? Какое, на ваш взгляд, решение примет Европейский 

суд в Страсбурге? 

Кейс 2. 

Хорошо зарекомендовавший себя Сербский эмигрант, работающий в немецкой 

фирме, просит Немецкого шефа взять на работу его дочь, окончившую престижный 

университет Германии. Немецкий начальник, зная, что она прекрасно подготовлена к этой 

работе, возражает против того, чтобы отец и дочь работали в одной службе. Сербский 

инженер, чувствуя себя оскорбленным, передает свой запрос в другую инстанцию. Как бы 

вы разрешили этот конфликт? 

Обсудите характеристики двух представленных наций. Представьте ваши 

аргументы в следующем виде: 

- язык; 

- стиль управления/деятельности 

- ценности, связанные с работой; 

- религия; 

- роды ролей семьи и бизнеса. 

Кейс 3. 

Василий Петренко является известным хэдхантером в одной из ведущих 

московских международных рекрутинговых компаний. Ему недавно было поручено очень 

ответственное задание от имени Олимпийского комитета России — найти специалиста по 

связям для олимпийской сборной России на время летних Олимпийских Игр в Лондоне. 

Основные функции будущего сотрудника — поддерживать связь с оргкомитетом 

лондонских Игр 2012 года и обеспечивать все условия для благополучного пребывания 

российских спортсменов в Олимпийской столице и участия в соревнованиях во время Игр. 

Ему предстоит решать самые разные задачи: от размещения спортсменов в отелях 

cоответствующего класса и организации мероприятий на высшем уровне до включения 

членов российской команды в международные VIP-списки и сопровождения в качестве 

переводчика. Опыт игр в Пекине 2008 года показал, что многие задачи были 

специфическими и на первый взгляд казались невыполнимыми. Например, «Мне нужен  

билет на аншлаговый гала-концерт сегодня вечером». 

Идеальным кандидатом является позитивно настроенный, гибкий, 

предприимчивый человек, готовый преодолеть языковой, культурный и географический 

барьеры. Кроме того, к соискателю предъявляются три основных требования: 

4. отличное знание языка; 

5. знание местных порядков; 

6. знание особенностей межкультурного общения. 

Поиск кандидатуры, удовлетворяющей всем трем условиям, занял у Сергеева 

длительное время. Перед Вами список кандидатов, которых он отобрал в результате 

поисков: 

A — «отлично знающий язык». Российский гражданин, кандидат 

филологических наук. Изучал 6 разных языков в языковой школе за рубежом 

B — «знаток местных порядков». Британский гражданин. Родился и вырос в 

Лондоне. Бакалавр Британской истории. (мать — россиянка). Никогда не выезжал из 

Великобритании. 

C — «знаток культуры». Гражданин Швеции, кандидат наук по межкультурному 

менеджменту. Уровень английского (изучал по интернету) и русского — (учился по 

обмену в МГУ). Посетил 100 стран, учился, работал и жил более чем в десяти, в том числе 

в России и Великобритании в течении нескольких лет, но в Лондоне прожил всего пол 

года. 
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Сроки подбора кандидата истекают. Василий должен в ближайшее время 

представить отобранные кандидатуры Олимпийскому комитету России. Он затрудняется в  

оценке кандидатов — все они имеют свои плюсы и минусы. 

Расположите кандидатов в порядке приоритета от наиболее подходящих к 
наименее подходящим для данной работы. 

Кейс 4. 

Руководство крупной российской добывающей компании принимает решение о 

создании кодекса корпоративной и культурной этики. Кодекс должен одновременно 

решать следующие задачи: Как инструмент управления кодекс должен регулировать 

поведение сотрудников на рабочем месте. 

Как инструмент развития корпоративной культуры должен четко обозначать 

основные цели и ценности и усиливать корпоративную идентичность всех предприятий 

компании. 

Как инструмент повышения инвестиционной привлекательности должен среди 

прочих предъявляться инвесторам. 

Перед разработчиками была поставлена задача не только создать кодекс 

корпоративной этики, отвечающий всем предъявляемым к документам такого уровня 

требованиям, но и, самое главное, сделать его действительно работающим. Для этого 

кодекс должен быть принят всеми сотрудниками компании, стать интегрирующим 

документом, поводом для корпоративной гордости. 

Сведения о компании: 

общая численность - 60 тыс. чел.; 

Цели создания кодекса корпоративной этики 

Повышение репутации компании 

Компания находится на этапе интеграции в мировое бизнес-сообщество. 

Необходимо предоставить западному инвестору документы корпоративного гражданства. 

Принятие кодекса способствует увеличению инвестиционной привлекательности 

компании на международном уровне. 

При этом документ должен быть реально работающим инструментом, т.к. 

формальное принятие кодекса подчеркнет его несоответствие реальности и снизит 

доверие к другим документам. 

Сотрудники центрального офиса компании зачастую не знакомы с уже 

сложившимися и устоявшимися традициями производственной культуры. Работники 

региональных предприятий, как правило, не знают (или не принимают) этические 

требования молодой, подвижной культуры центрального офиса компании. 

Необходимо формирование общей корпоративной культуры, единое понимание 
целей и идеологии компании. 

Вам предлагается несколько вариантов структуры кодекса корпоративной этики. 

Необходимо выбрать тот вариант, который может решить все задачи, поставленные в 

исходных условиях, или предложить свой вариант структуры. 

1 вариант 

Миссия компании 

4 принципа (общие положения): 

o о клиентах 

o о сотрудниках 

o об обязанностях компании 

o о ценных качествах сотрудников 

32 фирменных стандарта поведения сотрудника (подробное описание поведения в 

конкретных ситуациях) 

2 вариант 

Глава I. Введение (предназначение кодекса в компании) 

Глава II. Основные цели компании 
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Глава III. Ценности компании 

Глава IV. Нормы и правила поведения сотрудника компании 

o Этические стандарты профессионального поведения сотрудника компании 

o Соблюдение сотрудниками компании законов и правил деловой этики и 

поведения 

o Обязательства компании 

o Политики в отношении различных групп (заказчиков, поставщиков, потребителей 

продукции, правительства как заказчика) 

o Регламентация деятельности в ситуациях с высоким риском нарушений 

(политики в отношении конфликта интересов, безопасности труда, охраны здоровья, 

защиты окружающей среды, конфиденциальной информации, подкуп в коммерческих 

целях, участие в политической деятельности) 

Глава V. Заключительные положения (вопросы применения кодекса) 

3 вариант 

Базовые ценности 

Основные принципы взаимодействия (общие положения) с: 

o акционерами 

o сотрудниками 

o обществом 

Общие нормы и правила поведения в компании (10 деклараций об этических 

стандартах) 

4 вариант 

Глава I. Введение 

Глава II. Принципы ведения бизнеса 

Глава III. Деятельность вне организации 

Глава IV. Управление личными инвестициями 

Глава V . Конфиденциальность информации 

Глава VI. Конфликт интересов 

Глава VII. Подарки и услуги 

Глава VIII. Ответственность за исполнение кодекса 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля  

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: зачёт. 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 
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Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 
(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 
дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные 
средства 

 

 
Способ 

контроля 

текущий контроль по 

дисциплине 

промежуточная 

аттестация по 
дисциплине 

 
 

1 

 
 

Тема 1 

 
 

ОПК-3 

Устный опрос, 

рефераты, задания для 

самостоятельной 

работы, тестовые 

задания. 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) бланковое 

тестирование 

 
Устно, 

письменно 

 
2 

 
Тема 2 

 
ПК-6 

Устный опрос, 

рефераты, задания для 

самостоятельной 
работы. 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) бланковое 
тестирование 

 

Устно, 

письменно 

 

 
3 

 

 
Тема 3 

 

 
ОПК-3 

Устный опрос, 

рефераты, задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы для 

самостоятельного 

изучения. 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) бланковое 

тестирование 

 
 

Устно, 
письменно 

 

 
4 

 

 
Тема 4 

 

 
ОПК-3 

Устный опрос, 

рефераты, задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы для 

самостоятельного 

изучения. 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) бланковое 

тестирование 

 
 

Устно, 

письменно 

 

 

5 

 

 

Тема 5 

 

 

ПК-6 

Устный опрос, 

рефераты, задания для 

самостоятельной 

работы, вопросы для 

самостоятельного 

изучения, тестовые 

задания. 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) бланковое 

тестирование 

 

 
Устно, 

письменно 
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6 

 
Тема 6 

 
ОПК-3 

Устный опрос, 

рефераты, задания для 

самостоятельной 

работы. 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) бланковое 

тестирование 

 

Устно, 
письменно 

 
7 

 
Тема 7 

 
ПК-6 

Устный опрос, 

рефераты, задания для 

самостоятельной 

работы. 

Вопросы и 

задания к зачету 

и (или) бланковое 

тестирование 

 

Устно, 

письменно 

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. Кёппль О.И. Кросс-культурный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ О.И. Кёппль— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 112 c.— Режим доступа: http://www/iprbookshop.ru/70266.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Найджел, Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного 

менеджмента [Электронный ресурс] : учебное пособие / Холден Дж. Найджел ; пер. Б. Л. 

Ерёмин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 384 c. — 5-238- 

00886-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81604.html 

8.2 Дополнительная литература 

1. Белая Е.Н. Межкультурная коммуникация. Поиски эффективного пути 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Н. Белая— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 312 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59614.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Демин Д. Корпоративная культура [Электронный ресурс]: десять самых 

распространенных заблуждений/ Демин Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина 

Паблишер, 2016.— 137 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43664.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
3. Зиятдинова, Ю. Н. Межкультурная коммуникация в условиях интеграции и 

глобализации : учебно-методическое пособие / Ю. Н. Зиятдинова, Э. Э. Валеева. — 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. 

— 80 c. — ISBN 978-5-7882-2318-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94993.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

8.3 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Доступ из 

справочно-правовой системы Консультант-Плюс. 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. Библиотека экономической и деловой информации http://ek-lit.agava.ru 

2. Библиотека Либертариума http://www.libertarium.ru 

3. American Management Association http://www.tregitry.com/ttr/ama 

4. Business Week http://www.businessweek.com 

5. The Economist http://www.economist.com 

6. The Financial Times http://www.ft-se.co.uk 

7. Forbes http://www.forbes.com 

8. Fortune http://fortune.com 

9. Эксперт http://www.expert.ru 

10. Менеджмент в России и за рубежом http://www.dis.ru/manag/ 

11. Маркетинг в России и за рубежом http://www.dis.ru/market/ 

12. Проблемы теории и практики управления http://www.ptpu.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www/iprbookshop.ru/70266.html
http://www.iprbookshop.ru/81604.html
http://www.iprbookshop.ru/59614.html
http://www.iprbookshop.ru/43664
http://www.iprbookshop.ru/94993.html
http://ek-lit.agava.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.tregitry.com/ttr/ama
http://www.businessweek.com/
http://www.economist.com/
http://www.ft-se.co.uk/
http://www.forbes.com/
http://fortune.com/
http://www.expert.ru/
http://www.dis.ru/manag/
http://www.dis.ru/market/
http://www.ptpu.ru/
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Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Кросс-культурный менеджмент», т.к. лектор раскрывает важные 

теоретические и практические аспекты дисциплины. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и 

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый 

аспект профессиональных компетенций. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 
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Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 
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данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного 

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 
Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 
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информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Зачеты проводится с записью «зачтено» в зачетной книжке. Залогом успешной 

сдачи зачета является систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не 

исключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. 

Специфической задачей студента в период сессии являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачёт. При подготовке к сдаче зачета 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается зачёт. 

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному 
(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный материал 

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине студенты должны принимать во 

внимание, что все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

зачете; готовиться к зачёту необходимо начинать с первой лекции и первого семинара. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 
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11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии 

 
1 

Кросс-культурный менеджмент: современные 

тенденции и актуальные проблемы. 

Межэтническая напряженность и управление 

культурными различиями 

 

2 
Концепция деловой культуры в 

международной системе координат 

 

 
3 

Параметры национальной деловой культуры и 

критериальная база международных 

сопоставлений 

Презентация «Параметры 

национальной деловой культуры и 

критериальная база международных 

сопоставлений» 

 
4 

Кросс-культурные коммуникации и навыки 

ведения переговоров в международном 

контексте 

Презентация «Кросс-культурные 

коммуникации и навыки ведения 

переговоров в международном 

контексте» 

 
5 

Взаимодействие  национальной  и 

корпоративной культур. Модели 

корпоративных культур в сравнительном 

контексте 

 

6 
Мотивация и стили лидерства в различных 

странах 

 

7 
Управление человеческими ресурсами в 

международном контексте 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. http://www.gks.ru - Госкомстат России. 

2. http://www.rbc.ru - Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» 

3. http://www.akm.ru - Информационное агентство «АК&М» 

4. http://www.kremlin.ru - Сайт Президента РФ 

5. http://www.gov.ru - Сервер органов государственной власти РФ 

6. http://www.government.gov.ru - Портал Правительства РФ 

7. http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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Учебные занятия по дисциплине «Кросс-культурный менеджмент» проводятся в 

учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным 

обеспечением: 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, 

д.6-б. Учебная аудитория № 21 для 

проведения занятий лекционного и 

семинарского типа; групповых и 

индивидуальных консультаций; текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная меловая доска, 

переносной проектор ACER X112H, экран 

для проектора. 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий: портреты и цитаты философов; 

информационные стенды: 

«Социология», «Конфликтология», 

«Психология». 

Плакаты: «Основы научных 

исследований», «Основы системного 

анализа». 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, 

д.6-б. Учебная аудитория №15 помещение 

для самостоятельной работы. 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Переносной Нетбук ASUS-X101CH  – 10 

шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система 

Консультант  Плюс- договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 
Microsoft   Windows  7  Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN   No Level; 

Лицензия  №  42859743, Лицензия № 

42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academik OPEN No Level; 
Лицензия № 42859743. 

305009, г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-б. Учебная аудитория № 15-а помещение 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
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аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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