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1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной

программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Цель  освоения  учебной  дисциплины сформировать  у  студентов  базовые,

профессиональные знания и навыки в области кросс-культурного менеджмента.

Задачи курса: 

- 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.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-5 Способен  работать  в

коллективе,  толерантно

воспринимая

социальные, этнические,

конфессиональные  и

культурные различия

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



5

подходы  к  определению  источников  и

механизмов  обеспечения

конкурентоспособности  в  различных

социально-культурных средах; 

Уметь:

 -выявлять,  систематизировать  и

интерпретировать кросскультурные 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
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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.
ПК-9 Способен  организовать

деятельность  малой

группы,  созданной  для

реализации  конкретного

экономического проекта.

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 кросскультурные сходные

черты  и  различия  в  управленческих

процессах и бизнес-окружении в различных

странах;

 -исследовать  региональную  и
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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.
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1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Кросс-культурный  менеджмент»  по  ФГОС ВО  и  учебным планам
относится к Блоку 1 Вариативной части «Дисциплины по выбору» подготовки студентов
по  направлению  38.03.01  «Экономика» направленность  «Экономика  предприятий  и
организаций».

Изучению дисциплины «Кросс-культурный менеджмент» предшествует изучение
следующих дисциплин: «Культура речи и делового общения», «Логика». 

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  знания,  умения  и  владения,
необходимые  для  изучения  следующих  дисциплин:  «Менеджмент»,  «Стратегический
менеджмент».

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Кросс-культурный
менеджмент:  современные
тенденции  и  актуальные
проблемы.  Межэтническая
напряженность  и
управление  культурными
различиями.

3

2 2 6 Собеседование

2
Тема 2. Концепция деловой
культуры в международной
системе координат.

3
2 2 6 Блиц-опрос

3

Тема  3.  Параметры
национальной  деловой
культуры  и  критериальная
база  международных
сопоставлений.

3

2 2 6 Блиц-опрос

4

Тема  4.  Кросс-культурные
коммуникации  и  навыки
ведения  переговоров  в
международном контексте.

3

2 2 Блиц-опрос

5 Тема  5.  Взаимодействие
национальной  и

3 2 2 7 Блиц-опрос
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корпоративной  культур.
Модели  корпоративных
культур  в  сравнительном
контексте.

6
Тема 6. Мотивация и стили
лидерства  в  различных
странах.

3
2 2 7 Блиц-опрос

7
Тема  7.  Управление
человеческими ресурсами в
международном контексте.

3
2 2 6 Блиц-опрос

Промежуточная аттестация - - - - Зачет 
Всего 14 14 44

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Кросс-культурный
менеджмент:  современные
тенденции  и  актуальные
проблемы.  Межэтническая
напряженность  и
управление  культурными
различиями.

3

2 2 6 Собеседование

2
Тема 2. Концепция деловой
культуры в международной
системе координат.

3
2 2 6 Блиц-опрос

3

Тема  3.  Параметры
национальной  деловой
культуры  и  критериальная
база  международных
сопоставлений.

3

2 2 7 Блиц-опрос

4

Тема  4.  Кросс-культурные
коммуникации  и  навыки
ведения  переговоров  в
международном контексте.

3

2 2 6 Блиц-опрос

5 Тема  5.  Взаимодействие
национальной  и
корпоративной  культур.
Модели  корпоративных
культур  в  сравнительном

3 2 2 7 Блиц-опрос
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контексте.

6
Тема 6. Мотивация и стили
лидерства  в  различных
странах.

3
2 2 6 Блиц-опрос

7
Тема  7.  Управление
человеческими ресурсами в
международном контексте.

3
2 2 6 Блиц-опрос

Промежуточная аттестация - - - - Зачет 
Всего 14 14 44

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Кросс-культурный 
менеджмент: современные 
тенденции и актуальные 
проблемы. Межэтническая 
напряженность и 
управление культурными 
различиями.

3

0,5 0,5 9 Собеседовани
е

2
Тема 2. Концепция деловой
культуры в международной
системе координат.

3
0,5 0,5 9 Блиц-опрос

3

Тема 3. Параметры 
национальной деловой 
культуры и критериальная 
база международных 
сопоставлений.

3

0,75 0,75 9 Блиц-опрос

4

Тема 4. Кросс-культурные 
коммуникации и навыки 
ведения переговоров в 
международном контексте.

3

0,5 0,5 9 Блиц-опрос

5

Тема  5.  Взаимодействие
национальной  и
корпоративной  культур.
Модели  корпоративных
культур  в  сравнительном
контексте.

3

0,5 0,5 9 Блиц-опрос

6
Тема 6. Мотивация и стили
лидерства  в  различных
странах.

3
0,5 0,5 9 Блиц-опрос
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7
Тема  7.  Управление
человеческими ресурсами в
международном контексте.

3
0,75 0,75 10 Блиц-опрос

Промежуточная аттестация 3 - - - - Зачет 
Всего 4 4 64

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Кросс-культурный 
менеджмент: современные 
тенденции и актуальные 
проблемы. Межэтническая 
напряженность и 
управление культурными 
различиями.

2

0,5 0,5 9 Собеседовани
е

2
Тема 2. Концепция деловой
культуры в международной
системе координат.

2
0,5 0,5 9 Блиц-опрос

3

Тема 3. Параметры 
национальной деловой 
культуры и критериальная 
база международных 
сопоставлений.

2

0,75 0,75 9 Блиц-опрос

4

Тема 4. Кросс-культурные 
коммуникации и навыки 
ведения переговоров в 
международном контексте.

2

0,5 0,5 9 Блиц-опрос

5

Тема  5.  Взаимодействие
национальной  и
корпоративной  культур.
Модели  корпоративных
культур  в  сравнительном
контексте.

2

0,5 0,5 9 Блиц-опрос

6
Тема 6. Мотивация и стили
лидерства  в  различных
странах.

2
0,5 0,5 9 Блиц-опрос

7
Тема  7.  Управление
человеческими ресурсами в
международном контексте.

2
0,75 0,75 10 Блиц-опрос

Промежуточная аттестация 2 - - - - Зачет 
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Всего 4 4 64

3. Содержание дисциплины.

Тема  1.  Кросс-культурный  менеджмент:  современные  тенденции  и  актуальные

проблемы. Межэтническая напряженность и управление культурными различиями 

Необходимость  изучения  кросс-культурного менеджмента.  Его предмет, цели,  методы и

задачи. Основные направления и актуальные проблемы. Изучение межэтнических отношений и

выявление  возможных  очагов  межэтнической  напряженности.  Индивидуальные  различия  как

основа  межгрупповых  конфликтов.  Кросс-культурный  шок  и  способы  его  преодоления.

Управление  межкультурными  различиями.  Специфика  профессиональной  деятельности  и

подготовки менеджеров, работающих в ситуациях межкультурного взаимодействия.  Глобальный

бизнес: взаимопроникновение и синергия культур.

Тема 2. Концепция деловой культуры в международной системе координат

Проблемы  адекватного  определения  и  «измерения».  Понятие  деловой  культуры,  ее

элементы.  Уровни  культуры:  глобальный,  кластерный,  национальный,  корпоративный.  Их

взаимодействие.  Неоднородность  культурного  пространства:  доминирующая  культура,

субкультуры и контркультуры. Сила культуры и факторы ее определяющие. 

Различия в подходах к изучению культуры: культурные универсалии и системы ценностей

в зависимости от национальной принадлежности и типа личности (Д.Мэрдок, Дж.Рокич, Оллпорт,

Вернон,  Линдзи).  Система  ценностей  как  детерминанта  поведения.  Верования  и  ценностные

ориентации  как  основа  кросс-культурных  сопоставлений  (С.Иошимури,  У.Нойман).

Классификация и ранжирование деловых культур по типу ценностных ориентаций. Культурные

контрасты в системах ценностей наций (на примере американской, японской и арабской культур).

Культурные различия и этика.

Параметры  воздействия  на  деловую  культуру:  факторы  бизнес-окружения  (системный

подход по Дж.Миллеру) и национально-этнический фактор в деловых культурах. 

Понятие,  сущность  и  функции  стереотипов.  Этническая  стереотипизация.  Явление

этноцентризма. Стереотипизация и повышение эффективности межэтнического взаимодействия.

Тема  3.  Параметры  национальной  деловой  культуры  и  критериальная  база

международных сопоставлений

Переменные  национальной  культуры  и  их  сравнительный  анализ  в  деловых  культурах

различных  стран.  Факторы,  воздействующие  на  формирование  национальной  культуры.

Социальные ориентации и их влияние на различие национальных культур (Г.Лейн, Дж.Дистефано).
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Базовые  критерии  межкультурных  различий  (Г.Хофштеде,  Ф.Тромпенарс).  Проблемы  и

возможности  синергии  национальных  культур  (теория  «Z»  по  У.Оучи).  Учет  национальных

стереотипов  в  деятельности  международного  менеджера.  Классификация  переменных

национальной  культуры.  Воздействие  культуры  нации  на  организацию.  Культурный  профиль

отдельных стран. Критериальная база международных сопоставлений

Тема  4.  Кросс-культурные  коммуникации  и  навыки  ведения  переговоров  в

международном контексте

Коммуникации и межличностные отношения. Вербальные и невербальные коммуникации

и их особенности в различных странах. Зависимость коммуникации от национально-культурного

контекста.  Этнические  основания  и  взаимосвязи  языка,  мышления  и  культуры.  Роль  языка  в

межэтническом  общении.  Высоко-  и  низкоконтекстуальные  культуры.  Переменные  бизнес-

культуры  и  их  воздействие  на  коммуникацию.  Культурный  шум.  Обучение  международным

коммуникациям  и  управление  ими.  Этнические  символы  и  «подарочные  конфликты»  в

межкультурном взаимодействии.  Условия эффективной межкультурной коммуникации.  Влияние

культуры на процесс переговоров.  Организация подготовки и проведения переговоров с учетом

поведенческих особенностей в деловых культурах различных стран.  Сравнение стилей ведения

переговоров.  Управление  переговорным  процессом.  Развитие  культурной  восприимчивости.

Национально-культурная корректность.

Тема  5. Взаимодействие  национальной  и  корпоративной  культур.  Модели

корпоративных культур в сравнительном контексте 

Национальная  культура  и  управление  организацией.  Организационная  и  национальная

культура. Стратегия, структура и культура организации. Национальная и корпоративная культуры:

взаимообусловленность и взаимодействие. Классификационные критерии корпоративных культур.

Эгалитарные  и  иерархические  культуры.  Модели  корпоративных  культур,  их  характерные

особенности  и  сравнительный  анализ.  Уровень,  тип  экономического  развития  и  модель

корпоративной культуры: проблемы востребованности и соответствия

Тема 6. Мотивация и стили лидерства в различных странах

Значимость  труда  в  различных  бизнес-культурах.  Факторы,  влияющие  на  отношение  к

труду,  национальные  особенности.  Межкультурные  сопоставления  моделей  мотивации  в

различных  странах.  Мотивация  культурно-разнородного  персонала.  Национальная  специфика

продвижения, подготовки и переподготовки кадров. 

Характеристики  национальных  стилей  лидерства.  Западный  и  восточный  варианты

организации власти. Различия в представлениях о статусе и лидерстве. Факторы, воздействующие

на эффективность лидерства в различных культурах.

Тема 7. Управление человеческими ресурсами в международном контексте
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Межгосударственные  различия  в  управлении  человеческими  ресурсами:  классификация

проблем.  Влияние  различий  между  странами  на  управление  человеческими  ресурсами:

институциональные,  культурные,  экономические  факторы  и  факторы  трудовых  затрат.

Практикуемые подходы к подбору, отбору, продвижению и обучению персонала в международной

фирме.  Компенсационная  политика.  Признание  ценности  различий  и  управление  разнородной

рабочей силой. Развитие навыков, необходимых для успешного межкультурного взаимодействия.

Культурная чувствительность и кросс-культурная компетентность. 

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Кросс-культурный  менеджмент»

используются различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в

виде  лекций  и  практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  лекции-беседы  и

лекции-визуализации.

На  Практических  занятиях,  проводимых  по  типу  развернутая  беседа  с

обсуждением  докладов  предусмотрено  обсуждение  основополагающих  и  наиболее

сложных вопросов курса, заслушивание докладов. Темы практических занятий отражают

последовательность изучения курса в соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,

самоконтроль, подготовку к тестированию, работу с информационными ресурсами. Для

самостоятельной работы студентов  подготовлены задания для самостоятельной работы,

список источников и литературы.
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 4
1. Тема  1.   Кросс-культурный

менеджмент:  современные
тенденции  и  актуальные
проблемы.  Межэтническая
напряженность  и  управление
культурными различиями.

Лекция 1. Вводная лекция
Практическое
занятие 1.

Обсуждение  выступлений  на
практическом занятии

2. Тема  2.  Концепция  деловой
культуры  в  международной
системе координат.

Лекция 2. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 2.

Практическое  занятие  -
развернутая  беседа  с
обсуждением  докладов  и
письменных контрольных работ

3. Тема 3.  Параметры национальной
деловой  культуры  и
критериальная  база
международных сопоставлений.

Лекция 3. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 3.

Практическое  занятие  -
развернутая  беседа  с
обсуждением  докладов  и
письменных контрольных работ

4. Тема  4.   Кросс-культурные
коммуникации и  навыки ведения
переговоров  в  международном
контексте.

Лекция 3-4. Лекция-визуализация

Практическое
занятие 4.

Практическое  занятие  -
развернутая  беседа  с
обсуждением  докладов  и
письменных контрольных работ

5. Тема  5.  Взаимодействие
национальной  и  корпоративной
культур.  Модели  корпоративных
культур  в  сравнительном
контексте.

Лекция 4. Лекция-визуализация

Практическое
занятие 5.

Практическое  занятие  -
развернутая  беседа  с
обсуждением  докладов  и
письменных контрольных работ

6. Тема  6.   Мотивация  и  стили
лидерства в различных странах.

Лекция 5. Лекция-визуализация

Практическое
занятие 6.

Практическое  занятие  -
развернутая  беседа  с
обсуждением  докладов  и
письменных контрольных работ

7. Тема  7.   Управление
человеческими  ресурсами  в
международном контексте.

Лекция 6. Лекция-визуализация

Практическое
занятие 7-8.

Практическое  занятие  -
развернутая  беседа  с
обсуждением  докладов  и
письменных контрольных работ
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1 ОК-5 Тема 1.   Кросс-культурный менеджмент:
современные  тенденции  и  актуальные
проблемы.  Межэтническая
напряженность  и  управление
культурными различиями.
Тема 2.  Концепция деловой культуры в
международной системе координат.
Тема  3.   Параметры  национальной
деловой культуры и критериальная база
международных сопоставлений.
Тема  4.   Кросс-культурные
коммуникации  и  навыки  ведения
переговоров  в  международном
контексте.
Тема 5. Взаимодействие национальной и
корпоративной  культур.  Модели
корпоративных культур в сравнительном
контексте.

Доклад
Контрольная работа
Тест
Зачет 

2 ПК-9 Тема 2.  Концепция деловой культуры в
международной системе координат.
Тема  4.   Кросс-культурные
коммуникации  и  навыки  ведения
переговоров  в  международном
контексте.
Тема 5. Взаимодействие национальной и
корпоративной  культур.  Модели
корпоративных культур в сравнительном
контексте.
Тема 6.  Мотивация и стили лидерства в 
различных странах.

Тема  7.   Управление  человеческими
ресурсами в международном контексте.

Доклад
Контрольная работа
Тест
Зачет

5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 5 10
Тестирование 10 10
Контрольная работа 20 20
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100
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Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

1.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне - «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения 
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне 
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ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне - «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне 
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика контрольных работ (очная и заочная форма обучения):
1. Предпосылки становления и развития кросс-культурного менеджмента.
2. Эволюция кросс-культурного менеджмента.
3. Понятия  «культура»  и  «национальный характер»  в  современной теории кросс-

культурного менеджмента.
4. Кластеризация культур.
5. Коммуникации в кросс-культурном менеджменте. Невербальная коммуникация в

кросс-культурной среде.
6. Барьеры восприятия чужой культуры и кросс-культурная адаптация.
7. Кросс-культурные особенности ведения переговоров с иностранными партнерами.
8. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности ведения бизнеса в

Великобритании.
9. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности ведения бизнеса в

Канаде.



19

10. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности ведения бизнеса

в Франции.
11. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности ведения бизнеса

в Испании.
12. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности ведения бизнеса

в Германии.
13. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности ведения бизнеса

в Японии.
14. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности ведения бизнеса

в Индии.
15. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности ведения бизнеса

в странах Северной Европы.
16. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности ведения бизнеса

в Латинской Америке.
17. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности ведения бизнеса

в африканских странах.
18. Кросс-культурная характеристика, деловая среда и особенности ведения бизнеса

в арабской культуре.
19. Российская деловая культура.
20. Верования и их влияние на формирование деловой культуры. 
21. Особенности  китайской  деловой  культуры.  Преимущества  и  недостатки

китайской модели экономического развития.
22. Барьеры межкультурных коммуникаций и способы их преодоления.
23. Вербальные  и  невербальные  коммуникации  и  их  особенности  в  различных

странах.
24. Условия эффективной межкультурной коммуникации.
25. Влияние культуры на процесс переговоров.
26. Модели ведения переговоров.
27. Национальная  и  корпоративная  культуры:  взаимообусловленность  и

взаимодействие.

Примерная тематика рефератов (очная и заочная форма обучения):
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
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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.
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

Примерная тематика докладов (очная форма обучения):
1. Этноцентризм в межэтнических отношениях
2. Специфика управления «мультикультурными» командами и организациями
3. Влияние национальной культуры на способность к разработке новых продуктов 
4. Протестантская этика и  западная деловая культура. 
5. Ислам и восточная деловая культура.
6. Католицизм и его влияние на формирование западноевропейской деловой культуры.
7. Православие, его базовые ценности и их отражение в российской деловой культуре.
8. Мультикультуризм в обществе: благо или зло?
9. Актуальные  проблемы  и  способы  формирования  кросс-культурной  компетенции

менеджеров.
10. Многообразие национальных культур  и межэтнические конфликты в Европе
11. Национальные модели переговорного процесса
12. Невербальные национально-культурные особенности коммуникаций в бизнесе
13. «Подарочный конфликт» в бизнесе и способы его преодоления
14. Различия в монохромных и полихромных культурах и их использование в практике

управления
15. Национальные особенности подбора персонала
16. Этика и доверие в международном бизнесе
17. Культурные контрасты в системах ценностей наций
18. Кросс-культурная компетентность менеджера и толерантное отношение к другим

культурам
19. Система всеобщего управления качеством за рубежом и в России

Примерная тематика тестовых заданий (очная и заочная форма обучения):
1. К наиболее распространённым причинам нарушения межкультурных коммуникаций

относят:
А. различное восприятие реальности представителями разных культур;
Б. различия в навыках общения;
В. различия в стереотипах оценки одних и тех же явлений у разных культур;
Г. коммуникативная незрелость представителей разных культур.
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2. Проблема (ловушка) восприятия заключается в:
А. при общении люди слушают, но не могут услышать друг друга, смотрят на одни и

те же события, но видят их по-разному;
Б. языковом барьере;
В. различии восприятия одних и тех же событий или явлений;
Г. случайных событийном несовпадении.

3.  Что  имеется  в  виду  под  термином  «восприятие»  в  кросс-культурном

менеджменте?
А. мгновенная подсознательная интерпретация происходящего;
Б. интерпретация окружающей действительности на основе субъективного опыта;
В. интерпретация окружающей действительности на основе опыта;
Г. интерпретация окружающей действительности.

4. Ошибки в восприятии действительности имеют объективные корни и связаны с

тем, что:
А. жизненный опыт, полученный человеком в одной культурной среде, частично или

полностью не приемлем в другой культурной сфере;
Б. жизненный опыт, полученный человеком в одной культурной среде,  приемлем в

другой культурной сфере;
В. в новой культурной среде восприятие продолжает интерпретировать происходящее

на основе привычного опыта человека;
Г. новой культурной среде восприятие продолжает интерпретировать происходящее на

основе умений человека.
5. Под стереотипами подразумеваются:
А. личная оценка человека о людях и явлениях;
Б.  обобщенные  оценки  людей  и  явлений,  сформулированные  на  точном  знании  и

научном наблюдении;
В.  обобщенные оценки людей и явлений,  сформулированные на основе случайных

наблюдений и неполных знаний;
Г. устойчивые упрощенные образы или оценки явления, сформированные на основе

случайных наблюдений
6. Отличительными особенностями стереотипа являются:
А. упрощение;
Б. стандартизация;
В. типизация;
Г. индивидуализация.
7. Существуют стереотипы:
А. самостоятельные;
Б. социальные;
В. поведенческие;
Г. технологические.
8. Поведенческие стереотипы - стандартные действия управляются:
А. на подсознательном уровне;
Б. осознано;
В. непредсказуемо;
Г. хаотично.
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9. Этноцентризм – то:
А.  убеждение  в  превосходстве  «своей»  этнической  группы  над  представителями

других этнических групп;
Б.  убеждение  в  равенстве  «своей»  этнической  группы  с  представителями  других

этнических групп;
В.  склонность  оценивать  все  жизненные  явления  сквозь  призму  ценностей  своей

этнической группы;
Г. склонность  оценивать  все  жизненные  явления  сквозь  призму  ценностей  другой

этнической группы.
 10. Культурный релятивизм – это:
А.  признание  относительной  обособленности  культур,  разнообразия  путей  их

развития и систем ценностей;
Б.  когда  культуры  рассматриваются  как  равные  по  значимости,  но  различные  по

мировосприятию, мироощущению и мышлению их представителей;
Г. признание, что «своя» этническая группа «выше» других;
Д.  признание  своеобразия  и  различий  социальных,  культурных,  языковых  систем

этнических групп.
11. Исходя из релятивизма:
А.  взаимодействие  представителей  различных  культур  не  затруднено,  поскольку

одним  и  тем  же  ценностям  в  различных  культурах  может  придаваться  одинаковое

значение;
Б. взаимодействие представителей различных культур затруднено, поскольку одним и

тем же ценностям в различных культурах может придаваться разное значение;
В. если члены одной социальной группы рассматривают культурные обычаи и нормы

других социальных групп только с точки зрения эталонов своей культурной среды, между

этими группами неизбежно возникает непонимание и недоверие;
Г. элементы  культуры  страны  или  этнической  группы  являются  правильными или

общепринятыми потому, что  они  являются  традиционными и  хорошо зарекомендовали

себя именно в этой культурной среде.
12. Вербалика – это:
А. речь;
Б. слушание;
В. письмо;
Г. привычки
13. Паравербалика -  интонации и эмоции, выраженные во:
А. взглядах;
Б. вздохах;
В. жестах;
Г. смешках.
14. Невербалика: 
А. жесты;
Б. взгляды;
В. всхлипы;
Г. позы.
1 5. Культурный шок – это:
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А. только эмоциональный дискомфорт;
Б. только физический дискомфорт;
В. эмоциональный или физический дискомфорт;
Г.  некое напряжение.
16. Симптомы кросс-культурного шока:
А. тоска по дому;
Б. веселое настроение;
В. чувство одиночества;
Г. уверенность в себе.
17. Различают …..фаз культурного шока:
А. пять;
Б. шесть;
В. семь;
Г. восемь.
18. Наиболее плодотворный к взаимодействию с представителями других культур:
А. с точки зрения этноцентризма;
Б. с точки зрения релятивизма;
В. сочетание некоторых черт как этноцентризма, так и релятивизма;
Г. сначала Этноцентризм, а затем релятивизм.
19.  Как  вы  можете  объяснить  термины  «материальная  культура»  и  «духовная

культура»? Приведите примеры материальной и духовной культуры.
20. В чем состоят различия между традициями и ритуалами?
Какие примеры вы можете привести?

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету (очная и заочная форма

обучения):
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
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21.Модели ведения переговоров.
22.Национальная  и  корпоративная  культуры:  взаимообусловленность  и

взаимодействие.
23.Классификационные критерии корпоративных культур.
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. 
34.Признание ценности различий и управление разнородной рабочей силой. 
35.Культурная чувствительность и кросскультурная компетентность. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Список источников и литературы

Основная литература:

1.  Гальчук Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический 
курс=Essentials of Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - 
М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2019 - 240с. http://znanium.com

2.  Еремин Б. Л.  Холден Найджел Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция 
когнитивного менеджмента / Холден Н.Д., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 385 с.
http://znanium.com

3.  Найджел, Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента :
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент» и
специальностям  350400  «Связи  с  общественностью»,  350700  «Реклама»  /  Холден  Дж.
Найджел ; перевод Б. Л. Ерёмин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 384 c. — ISBN 5-
238-00886-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Джон, Берри Кросс-культурная психология: Исследования и применение / Берри Джон.
- М.: Институт прикладной психологии "Гуманитарный центр", 2015. - 743 c.

2.  Кёппль, О. И. Кросс-культурный менеджмент :  учебное пособие /  О. И. Кёппль. —
Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  112  c.  —  ISBN  978-5-4486-0119-4.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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3.  Пикулева О. А.Психология самопрезентации личности: Монография / Пикулева О.А. -
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с. http://znanium.com

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-текоммуникационной  сети
«Интернет»
 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  Электронная  информационо-образовательная
среда (ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово

2. http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html -  Электронные
учебники электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

3. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-библиотечной
системы Znanium

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со 
следующим оборудованием:

1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.

Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими 
средствами (оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/author/4a7c6b3f-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
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- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно
проведение в форме тестирования. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся
устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа;
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- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;

- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. 

Тема  1:  Кросс-культурный  менеджмент:  современные  тенденции  и  актуальные
проблемы. Межэтническая напряженность и управление культурными различиями.
ОК-5

Вопросы для обсуждения:

1.  Кросс-культурный  менеджмент  как  учебная  дисциплина:  его  предмет,  объект  и
задачи. Необходимость изучения.

2. Основные направления и актуальные проблемы кросс-культурного менеджмента.

3. Кросс-культурный шок и способы его преодоления. 

4. Глобальный бизнес: взаимопроникновение и синергия культур.

Основная литература:

1.  Гальчук Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический 
курс=Essentials of Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - 
М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2019 - 240с. http://znanium.com

2.  Еремин Б. Л.  Холден Найджел Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция 
когнитивного менеджмента / Холден Н.Д., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 385 с.
http://znanium.com

3.  Найджел, Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента :
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент» и
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специальностям  350400  «Связи  с  общественностью»,  350700  «Реклама»  /  Холден  Дж.
Найджел ; перевод Б. Л. Ерёмин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 384 c. — ISBN 5-
238-00886-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Джон, Берри Кросс-культурная психология: Исследования и применение / Берри Джон.
- М.: Институт прикладной психологии "Гуманитарный центр", 2015. - 743 c.

2.  Кёппль, О. И. Кросс-культурный менеджмент :  учебное пособие /  О. И. Кёппль. —
Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  112  c.  —  ISBN  978-5-4486-0119-4.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru

3.  Пикулева О. А.Психология самопрезентации личности: Монография / Пикулева О.А. -
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с. http://znanium.com

Итого: 2 ч.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2.

Тема 2: Концепция деловой культуры в международной системе координат. ОК-5,

ПК-9

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие деловой культуры, ее элементы и уровни

2. Системы ценностей в национальных культурах.

3. Верования как основа кросс-культурных сопоставлений

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

5. Культурные различия  и этика

6. Этническая стереотипизация. Явление этноцентризма.

Основная литература:

1.  Гальчук Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический 
курс=Essentials of Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - 
М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2019 - 240с. http://znanium.com

2.  Еремин Б. Л.  Холден Найджел Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция 
когнитивного менеджмента / Холден Н.Д., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 385 с.
http://znanium.com

http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/author/4a7c6b3f-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


29

3.  Найджел, Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента :
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент» и
специальностям  350400  «Связи  с  общественностью»,  350700  «Реклама»  /  Холден  Дж.
Найджел ; перевод Б. Л. Ерёмин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 384 c. — ISBN 5-
238-00886-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Джон, Берри Кросс-культурная психология: Исследования и применение / Берри Джон.
- М.: Институт прикладной психологии "Гуманитарный центр", 2015. - 743 c.

2.  Кёппль, О. И. Кросс-культурный менеджмент :  учебное пособие /  О. И. Кёппль. —
Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  112  c.  —  ISBN  978-5-4486-0119-4.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru

3.  Пикулева О. А.Психология самопрезентации личности: Монография / Пикулева О.А. -
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с. http://znanium.com

Итого: 2 ч.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3.

Тема 3: Параметры национальной деловой культуры и критериальная база 

международных сопоставлений. ОК-5

Вопросы для обсуждения:

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

4. Базовые критерии межкультурных различий  по Ф.Тромпенарсу

5. Культурный профиль страны

6. Учет национальных стереотипов в деятельности международного менеджера.

Основная литература:

1.  Гальчук Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический 
курс=Essentials of Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - 
М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2019 - 240с. http://znanium.com

http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/author/4a7c6b3f-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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2.  Еремин Б. Л.  Холден Найджел Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция 
когнитивного менеджмента / Холден Н.Д., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 385 с.
http://znanium.com

3.  Найджел, Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента :
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент» и
специальностям  350400  «Связи  с  общественностью»,  350700  «Реклама»  /  Холден  Дж.
Найджел ; перевод Б. Л. Ерёмин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 384 c. — ISBN 5-
238-00886-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Джон, Берри Кросс-культурная психология: Исследования и применение / Берри Джон.
- М.: Институт прикладной психологии "Гуманитарный центр", 2015. - 743 c.

2.  Кёппль, О. И. Кросс-культурный менеджмент :  учебное пособие /  О. И. Кёппль. —
Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  112  c.  —  ISBN  978-5-4486-0119-4.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru

3.  Пикулева О. А.Психология самопрезентации личности: Монография / Пикулева О.А. -
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с. http://znanium.com

Итого: 2 ч.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4.

Тема 4: Кросскультурные коммуникации и навыки ведения переговоров в 

международном контексте. ОК-5, ПК-9

 Вопросы для обсуждения:

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

Основная литература:

1.  Гальчук Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический 
курс=Essentials of Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - 
М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2019 - 240с. http://znanium.com

http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/author/4a7c6b3f-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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2.  Еремин Б. Л.  Холден Найджел Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция 
когнитивного менеджмента / Холден Н.Д., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 385 с.
http://znanium.com

3.  Найджел, Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента :
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент» и
специальностям  350400  «Связи  с  общественностью»,  350700  «Реклама»  /  Холден  Дж.
Найджел ; перевод Б. Л. Ерёмин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 384 c. — ISBN 5-
238-00886-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Джон, Берри Кросс-культурная психология: Исследования и применение / Берри Джон.
- М.: Институт прикладной психологии "Гуманитарный центр", 2015. - 743 c.

2.  Кёппль, О. И. Кросс-культурный менеджмент :  учебное пособие /  О. И. Кёппль. —
Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  112  c.  —  ISBN  978-5-4486-0119-4.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru

3.  Пикулева О. А.Психология самопрезентации личности: Монография / Пикулева О.А. -
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с. http://znanium.com

Итого: 2 ч.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5.

Тема 5: Взаимодействие национальной и корпоративной культур. Модели 

корпоративных культур в сравнительном контексте. ОК-5, ПК-9

Вопросы для обсуждения:

1. Национальная и корпоративная культуры: взаимообусловленность и 

взаимодействие

2. Классификационные критерии корпоративных культур

3. Сравнительный анализ моделей корпоративных культур

Основная литература:

1.  Гальчук Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический 
курс=Essentials of Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - 
М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2019 - 240с. http://znanium.com

http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/author/4a7c6b3f-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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2.  Еремин Б. Л.  Холден Найджел Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция 
когнитивного менеджмента / Холден Н.Д., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 385 с.
http://znanium.com

3.  Найджел, Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента :
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент» и
специальностям  350400  «Связи  с  общественностью»,  350700  «Реклама»  /  Холден  Дж.
Найджел ; перевод Б. Л. Ерёмин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 384 c. — ISBN 5-
238-00886-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Джон, Берри Кросс-культурная психология: Исследования и применение / Берри Джон.
- М.: Институт прикладной психологии "Гуманитарный центр", 2015. - 743 c.

2.  Кёппль, О. И. Кросс-культурный менеджмент :  учебное пособие /  О. И. Кёппль. —
Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  112  c.  —  ISBN  978-5-4486-0119-4.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru

3.  Пикулева О. А.Психология самопрезентации личности: Монография / Пикулева О.А. -
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с. http://znanium.com

Итого: 2 ч.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.
Тема 6: Мотивация и стили лидерства в различных странах. ПК-9

Вопросы для обсуждения:

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.

Основная литература:

1.  Гальчук Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический 
курс=Essentials of Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - 
М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2019 - 240с. http://znanium.com

http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/author/4a7c6b3f-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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2.  Еремин Б. Л.  Холден Найджел Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция 
когнитивного менеджмента / Холден Н.Д., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 385 с.
http://znanium.com

3.  Найджел, Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента :
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент» и
специальностям  350400  «Связи  с  общественностью»,  350700  «Реклама»  /  Холден  Дж.
Найджел ; перевод Б. Л. Ерёмин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 384 c. — ISBN 5-
238-00886-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Джон, Берри Кросс-культурная психология: Исследования и применение / Берри Джон.
- М.: Институт прикладной психологии "Гуманитарный центр", 2015. - 743 c.

2.  Кёппль, О. И. Кросс-культурный менеджмент :  учебное пособие /  О. И. Кёппль. —
Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  112  c.  —  ISBN  978-5-4486-0119-4.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru

3.  Пикулева О. А.Психология самопрезентации личности: Монография / Пикулева О.А. -
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с. http://znanium.com

Итого: 2 ч.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7-8.

Тема 7: Управление человеческими ресурсами в международном контексте.

Вопросы для обсуждения:

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. 

Культурная чувствительность и кросскультурная компетентность.

Основная литература:

http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/author/4a7c6b3f-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1.  Гальчук Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический 
курс=Essentials of Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - 
М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2019 - 240с. http://znanium.com

2.  Еремин Б. Л.  Холден Найджел Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция 
когнитивного менеджмента / Холден Н.Д., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 385 с.
http://znanium.com

3.  Найджел, Дж. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента :
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент» и
специальностям  350400  «Связи  с  общественностью»,  350700  «Реклама»  /  Холден  Дж.
Найджел ; перевод Б. Л. Ерёмин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 384 c. — ISBN 5-
238-00886-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

Дополнительная литература:

1.  Джон, Берри Кросс-культурная психология: Исследования и применение / Берри Джон.
- М.: Институт прикладной психологии "Гуманитарный центр", 2015. - 743 c.

2.  Кёппль, О. И. Кросс-культурный менеджмент :  учебное пособие /  О. И. Кёппль. —
Саратов  :  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.  —  112  c.  —  ISBN  978-5-4486-0119-4.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru

3.  Пикулева О. А.Психология самопрезентации личности: Монография / Пикулева О.А. -
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с. http://znanium.com

Итого: 4 ч.

9.2. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов  в  области кросс-культурного менеджмента,  так  как это является  важным
видом самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  деловой

коммуникации;  умение  работать  с  различными  источниками  информации;  делать
правильные выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 

http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog/author/4a7c6b3f-dcc2-11e3-9728-90b11c31de4c
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.
Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность

и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные вопросы –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и   литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).

Приложение включает  таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложения
Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Кросс-культурный  менеджмент»  реализуется  кафедрой  гуманитарных  и

социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Цель  освоения  учебной  дисциплины сформировать  у  студентов  базовые,

профессиональные знания и навыки в области кросс-культурного менеджмента.

Задачи курса: 

 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.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-5 Способен  работать  в
коллективе,  толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные  и
культурные различия

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
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влиянии на конкурентоспособность; 

-теоретические  и  практические

подходы  к  определению  источников  и

механизмов  обеспечения

конкурентоспособности  в  различных

социально-культурных средах; 

Уметь:

 -выявлять,  систематизировать  и

интерпретировать кросскультурные 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



38

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.

ПК-9 Способен  организовать
деятельность  малой
группы,  созданной  для
реализации  конкретного
экономического проекта.

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 кросскультурные сходные
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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
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выстраивании  совместно  разделяемой

системы ценностей.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема  1.  Кросс-культурный
менеджмент:  современные
тенденции  и  актуальные
проблемы.  Межэтническая
напряженность  и
управление  культурными
различиями.

3

2 2 6 Собеседование

2
Тема 2. Концепция деловой
культуры в международной
системе координат.

3
2 2 7 Блиц-опрос

3

Тема  3.  Параметры
национальной  деловой
культуры  и  критериальная
база  международных
сопоставлений.

3

2 2 7 Блиц-опрос

4

Тема  4.  Кросс-культурные
коммуникации  и  навыки
ведения  переговоров  в
международном контексте.

3

2 2 7 Блиц-опрос

5

Тема  5.  Взаимодействие
национальной  и
корпоративной  культур.
Модели  корпоративных
культур  в  сравнительном
контексте.

3

2 2 7 Блиц-опрос

6
Тема 6. Мотивация и стили
лидерства  в  различных
странах.

3
2 2 7 Блиц-опрос

7
Тема  7.  Управление
человеческими ресурсами в
международном контексте.

3
2 2 7 Блиц-опрос

Промежуточная аттестация - - - - Зачет 
Всего 14 14 48
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Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 76 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 68 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Тема 1. Кросс-культурный 
менеджмент: современные 
тенденции и актуальные 
проблемы. Межэтническая 
напряженность и 
управление культурными 
различиями.

3

0,5 0,5 9 Собеседовани
е

2
Тема 2. Концепция деловой
культуры в международной
системе координат.

3
0,5 0,5 10 Блиц-опрос

3

Тема 3. Параметры 
национальной деловой 
культуры и критериальная 
база международных 
сопоставлений.

3

0,75 0,75 10 Блиц-опрос

4

Тема 4. Кросс-культурные 
коммуникации и навыки 
ведения переговоров в 
международном контексте.

3

0,5 0,5 9 Блиц-опрос

5

Тема  5.  Взаимодействие
национальной  и
корпоративной  культур.
Модели  корпоративных
культур  в  сравнительном
контексте.

3

0,5 0,5 10 Блиц-опрос

6
Тема 6. Мотивация и стили
лидерства  в  различных
странах.

3
0,5 0,5 10 Блиц-опрос

7
Тема  7.  Управление
человеческими ресурсами в
международном контексте.

3
0,75 0,75 10 Блиц-опрос

Промежуточная аттестация 3 - - - - Зачет 
Всего 4 4 68
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2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления  посещения  обучающимися  помещений и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное
12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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