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Период обучения: 6 семестр 
Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОПК-4- способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации; ПК-2- владением 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, умений 
проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры.

План курса:

Н аим енован ие тем С одерж ание
дисци плин ы

Т ем а 1. К росс
культурны й  
м енедж м ент: 
предм ет, история и 
м етоды . К росс
культурны е  
ком м уникации. 
О собенности  
делового общ ения и 
эти кета в различны х  
культурах

Цели и задачи курса, его взаимосвязь с другими учебными 
дисциплинами. Кросс-культурный менеджмент в условиях 
глобализации мировой экономики. Кросс-культурный менеджмент как 
отрасль знания и особый вид деятельности. Предмет кросс-культурного 
менеджмента. История возникновения кросс-культурного 
менеджмента. Методологические принципы кросс-культурного 
менеджмента. Методы исследования в кросс-культурном менеджменте. 
Основные трудности, возникающие при управлении поликультурными 
коллективами. Кросс-культурные коммуникации и факторы, на них 
влияющие. Этические аспекты межкультурных коммуникаций. 
Этноцентризм, ксенофобия, стереотипы и предрассудки. Кросс
культурный шок и типичные ошибки общения. Вербальные и 
невербальные коммуникации, их взаимосвязь с культурой. Повышение 
эффективности коммуникаций. Бизнес-протокол и этикет в глобальном 
масштабе. Особенности ведения деловых переговоров в условиях 
различных культур

Т ем а 2. П одходы  к
классиф икации
национальны х
деловы х культур.
П арам етры
культурны х
различий. К ультура
и управление
организацией.
Н ационально
обусловленны е типы
организационны х
культур.

Модели кросс-культурного поведения в бизнесе и типы национальных 
деловых культур. Принципы эволюционного подхода Т. Парсона и Э. 
Шиллза. Параметры деловой культуры: отношение к времени, 
отношение к природе, межличностные отношения, отношение к 
информации, отношение к власти. Концепция национально-культурных 
различий Г.Хофстеде: коллективизм и индивидуализм, высокая и 
низкая дистанции власти, мужественность и женственность, избежание 
неопределенности. Концепции культуры в организационных 
исследованиях Ф.Тромпенаарса, Э.Холла, Э.Шейна, Р.Льюиса. 5. 
Воздействие национальной деловой культуры на управление 
компанией и людьми. Типы корпоративных культур. Влияние культуры 
на стратегию и структуру компании, модели организационного 
поведения, управления и лидерства. Подход Ф. Тромпенаарса и



Хэмпдэна-Тернера к классификации моделей организационных 
(управленческих) культур. Эгалитарные и иерархические, формальные 
и неформальные, ориентированные на личность и на результат 
организационные культуры.

Т ем а 3. П реодоление
кросс-культурны х
конф ликтов в
управлении
организацией.
О собенности
российского
м енедж м ента и деловой
культуры

Сущность кросс-культурных конфликтов и причины их возникновения. 
Особенности конфликтов, возникающих в деятельности 
международных корпораций в России и российских компаний, 
работающих с зарубежными партнерами. Методы диагностики и 
анализа конфликтов. Структура конфликта: ценности, отношения, 
информация, интересы. Подходы к разрешению кросс-культурных 
конфликтов. Повышение эффективности внешних и внутренних 
деловых коммуникаций, осуществляемых в условиях кросс
культурного взаимодействия. Развитие навыков кросс-культурной 
компетентности. Россия в системе мировых культур. Национальные 
особенности российской деловой культуры, факторы, ее определяющие. 
Становление обычаев делового оборота в период перехода к рыночным 
отношениям. Современные особенности делового общения, 
характерные для России. Российская модель управления: существует ли 
особый тип менеджмента, эффективный для России? Россиянин — 
менеджер, россиянин — наемный работник. Национальный менталитет 
как источник сравнительных преимуществ в условиях глобальной 
конкуренции.

Т ем а 4. Э ф ф ективность  
м еж культурны х  
переговоров: стили  
организации и 
проведения. М одели  и 
стратегии  
корп оративной  
культуры . К ультура  
совм естной  
деятельности  в 
поли культурн ой  среде

Переговоры как форма деловых коммуникаций. Переговоры как 
универсальный и эффективный механизм разрешения конфликтов. 
Географические, национальные, конфессиональные, региональные 
культурные традиции, влияющие на эффективность переговорного 
процесса. Ментальные различия представителей различных типов 
деловых куль- тур как фактор переговоров. Вербальные и невербальные 
формы коммуникации в качестве основных элементов деловых 
переговоров. Стереотипы и коммуникативные барьеры в 
мультикультурных организациях. Поведение руководителей и стили 
руководства, принятие решений. Стратегии поведения в 
поликультурных организациях. Кросс-культурные навыки, навыки 
коммуникации и партнерских отношений в многокультурной среде, 
открытость, инициатива

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачёт


