
Кросс-культурный менеджмент 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Кросс-культурный менеджмент» является частью про-

фессионального  цикла  дисциплин (вариативная часть) подготовки студен-

тов по направлению подготовки бакалавров «Менеджмент» и адресована 

студентам 4 курса (8 семестр) очной и заочной формы обучения. 

 Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых  дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с про-

блемами  взаимодействия менеджера в кросс-культурном организационном 

контексте современного мира сетевого бизнеса.  

Цель дисциплины –  развитие культурной восприимчивости мене-

джера, его способности эффективно выполнять свои функции в межкультур-

ной среде.  

Задачи дисциплины: 

  изучить концептуальные основы кросс-культурного менеджмента; 

 рассмотреть влияние национальной культуры на особенности управле-

ния; 

 изучить влияние национальной культуры и экономической идеологии 

на особенности моделей  менеджмента (американской, европейской, восточ-

ной).  

 ознакомить студентов с кросс-культурными особенностями формиро-

вания американской модели менеджмента; 

 определить кросс-культурные особенности формирования восточной 

модели менеджмента; 

 изучить кросс-культурные особенности формирования европейской 

модели менеджмента; 



 рассмотреть кросс-культурные особенности формирования менедж-

мента в странах Южной Азии; 

 ознакомить студентов с кросс-культурными особенностями формиро-

вания менеджмента в странах арабского мира; 

 изучить кросс-культурные особенности формирования менеджмента в 

странах Южной Америки; 

 рассмотреть кросс-культурные особенности формирования менедж-

мента в России и странах постсоветского пространства. 

Дисциплина направлена на формирование ОК- 1, ПК-25, ПК-36 компетенций 

выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 основы межкультурных отношений в менеджменте, и быть способным 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25) . 

уметь: 

  использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

 эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25). 

владеть: 

 базовыми ценностями мировой культуры и опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 основами межкультурных отношений в менеджменте, и быть способ-

ным эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

 способами использования в практической деятельности организаций 

информации, полученной в результате маркетинговых исследований и срав-

нительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36). 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольных работы, промежуточной аттеста-

ция в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме – 18 часов для очной формы обучения / 6 часов для заочной формы обу-

чения,  семинары –  4 часа для заочной формы обучения,  лабораторные  за-

нятия – 18 часов для очной формы обучения, самостоятельная работа сту-

дента составляет  -  72 часа для очной формы обучения / 98 часов для заоч-

ной формы обучения. 

 

 

 


