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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Кросскультурный менеджмент» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины –  сформировать  у  студентов  базовые, профессиональные 

знания  и навыки в  области кросскультурного менеджмента.  

Задачи освоения 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 
 

Дисциплина «Кросскультурный менеджмент» относится к вариативной части, 

обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.12).  

Пререквизитами компетенций по дисциплине «Кросскультурный менеджмент» 

являются экономические курсы: «Введение в менеджмент», «Методы принятия 

управленческих решений», «Теория менеджмента» и пр.  

Дисциплина «Кросскультурный менеджмент» является предшествующей 

дисциплинам: «Моделирование бизнес-процессов», «Искусство презентации и ведения 

деловых переговоров», «Геополитика» и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 
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ПК-2 - владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК – 17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

ПКП-21 - владение навыками формирования кросскультурного подхода к ведению 

бизнеса в современных условиях глобализации в целях повышения эффективности 

управленческой деятельности. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

-  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  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  

кросскультурного  взаимодействия  и  совместного  с представителями других культур  

ведения бизнеса, основанных на признании и уважении  культурных  различий  и  

выстраивании  совместно  разделяемой системы ценностей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 часов) 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары разных типов. Используются 

следующие интерактивные технологии: деловых  и  ролевых  игр,  разбор конкретных  

ситуаций,  психологические  и  иные  тренинги  использованием кейс-метода, метода 

проектов и др.   

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельный  поиск  и  изучение  фундаментальной  и 
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современной  научной  литературы,  написание  докладов,  анализ  и  обработка 

статистических  данных  при  выполнении  аналитических  заданий  в  ходе  изучения 

дисциплины, написание  эссе,  решение  задач и др. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 


