
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДИСЦИПЛИНА «МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ И КРОССКУЛЬТУРНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений и навыков, 

позволяющих принимать обоснованные решения в сфере управления международными 

коллективами и международными деловыми организациями. 

Задачи: 

 проанализировать и дать сравнительную оценку поведению личностей и 

групп, принадлежащих к различному национально-культурному контексту; 

 изучить базовые вопросы кросс-культурной коммуникации и мотивации 

сотрудников международных компаний. 

 исследовать взаимосвязи общих, единых подходов в менеджменте и 

специфичных характерных черт различных моделей менеджмента, что и определяет 

основное содержание сравнительного менеджмента; 

 показать объективную зависимость каждой модели менеджмента от 

национальной культуры и специфики развития основных направлений в бизнесе страны; 

 показать характерные черты в формировании, развитии основных тенденций 

каждой модели (американской, европейской и японской); 

 раскрыть зависимость формирования и развития моделей менеджмента от 

процессов глобализации бизнеса и характерных черт национальной культуры и традиций 

во взаимоотношениях между людьми; 

 охарактеризовать основные составляющие в подготовке менеджеров для 

успешной работы в крупных компаниях и в малом (национальном) бизнесе. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Сравнительный менеджмент» происходит 

формирование у обучающегося следующих профессиональных компетенций: 

 способность решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации (ПК-24); 

 знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способность 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



- знать объект и предмет сравнительного менеджмента, его основные принципы и 

функции; особенности ведущих национальных бизнес-культур; основные характеристики 

национальных моделей менеджмента; осознавать роль и влияние, которое национальная 

культура оказывает на существующие в различных регионах мира, модели менеджмента;  

- уметь классифицировать межкультурные параметры; сравнивать модели менеджмента в 

разных регионах мира и применять на практике теоретические методы и стратегии 

современного менеджмента с учетом мирового опыта; использовать межкультурные 

особенности управления для принятия оптимальных решений в конкретных условиях; при 

выработке и принятии решения использовать поведенческие закономерности и 

национально-культурные особенности, присущие различным национальным культурам; 

выявлять причины межкультурных конфликтов и выбирать способы и методы их 

купирования, с учётом национальных и межкультурных особенностей; оценивать 

эффективность управленческих действий по развитию организации с учетом 

национальных моделей менеджмента. 

- владеть – навыками межкультурных коммуникаций; методами организации, 

координации и контроля процессов управления в организации с учетом моделей 

национального менеджмента; методами руководства и лидерства в рабочих группах и 

командах с учетом национально-культурных особенностей персонала; навыками 

моделирования ситуаций и принятия решений на основе национальных моделей 

менеджмента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   72 часа, 2 зач. ед. 

Основные разделы дисциплины:  

1.  Возникновение и эволюция сравнительного менеджмента 

2. Культура в сравнительном менеджменте 

3. Управление мотивацией в сравнительном менеджменте 

4. Коммуникация в системе сравнительного менеджмента  

5. Роль национально-исторических особенностей в развитии моделей менеджмента 

6. Американская модель менеджмента, её сравнение с другими моделями менеджмента.  

7. Европейские модели менеджмента: сравнительный анализ 

8. Японская модель менеджмента 
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