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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Международный менеджмент»: «Международный менеджмент» 

имеет своей целью сформировать теоретические и практические компетенции в области 

менеджмента в организациях в условиях глобализации и международной кооперации. 

Задача курса «Международный менеджмент» состоит в усвоении магистрантами 

направления «Менеджмент» знаний в области управления организациями в рамках 

международной кооперации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2. Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

- теоретические 

основы 

международного 

менеджмента; 

- разрабатывать 

маркетинговые, 

производственные и 

логистические 

планы с учетом 

факторов 

культурной среды и 

положений 

культурологических 

теорий; 

 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- основные 

положения 

культурологических 

теорий; 

- анализировать 

политику 

социальной 

ответственности 

компаний и давать 

рекомендации по ее 

совершенствованию

; 

 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- основы культуры 

делового общения на 

русском и 

иностранном языках; 

- разрабатывать 

наиболее 

оптимальную 

стратегию 

переговоров с 

учетом стереотипов 

национальных 

деловых культур; 

 

 

ОПК-2. Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

- основные принципы 

кадровой политики 

компаний; 

- разрабатывать и 

анализировать 

кадровую политику 

компании с учетом 

культурной среды и 

инструментов 

культурологических 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

теорий; 

ПК-1. Способность 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

- инструментарий 

эффективного 

менеджмента в 

условиях 

глобализации и 

международной 

кооперации 

- выявлять сильные 

и слабые стороны 

проектов, 

возможности их 

развития и 

потенциальные 

затруднения с 

учетом 

национальной 

деловой культуры; 

- инструментарием 

эффективного 

менеджмента в 

условиях глобализации 

и международной 

кооперации 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международный менеджмент» является обязательной, преподается 

во 2 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Международный менеджмент»: «Организационный дизайн и развитие организации», 

«Современный стратегический анализ». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Международный менеджмент»: «Сравнительный менеджмент», «Современные 

отраслевые рынки». 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий  50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

_2_ семестр  

2 семестр 

Содержание дисциплины «Международный менеджмент»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Международный бизнес. Глобализация и международный бизнес. 

Преимущества и недостатки глобализации. Особенности современного 

международного бизнеса. Возможности, предоставляемые международным 

бизнесом, национальным экономикам. Сущность и задачи международного 

менеджмента. 

2  Культурная среда. Элементы культурной среды. Факторы, влияющие на 

развитие культурной среды. Типы и кластеры культур. Влияние глобализации на 

мировую и национальные культуры. Кросс-культурный анализ, факторы кросс-

культурного анализа. Модели кросс-культурного поведения в бизнесе. 

Формальные против неформальных. Невербальное поведение в бизнесе. Бизнес-

протокол и этикет. Коррупция. Особенности маркетинга в различных культурах. 

3 Деловая культура. Понятие деловой культуры. Многообразие деловых 

культур и их роль. Основные предпосылки многообразия деловых культур. 

Межкультурные и межличностные коммуникации. Формирование командной 

культуры. Множественность аспектов корпоративной культуры. Управление 

организационной культурой. Классификация корпоративных культур. 

4 Культурологические теории. Культурологическая теория Мэрдока. 

Культурологическая теория ценностей. Культурологическая модель Рокича. 

Культурологическая модель Оллпорта-Вернона-Линдзи. Классификация 

Дж.Хофстеда. Контексное ранжирование культур Э.Холла. 

5 Национальные деловые культуры. Традиционные европейские ценности и 

деловое поведение. Основные особенности деловых культур Европы, влияние 

глобализации. Научно-технический прогресс и европейская деловая культура; 

Исторические корни деловой культуры североамериканского континента. 

Особенности развития деловой культуры в XIX и XX веках. Механизмы влияния в 

контексте глобализации; Исторические корни деловой культуры России. 

Особенности развития деловой культуры в XIX и XX веках. Пути, проблемы и 

перспективы современной трансформации; Деловая культура Японии; Деловая 

культура стран Юго-Восточной Азии; Деловая культура, стран Ближнего Востока; 

Деловая культура стран Латинской Америки. 

6 Кадровая политика международных компаний. Подбор и работа с 

персоналом. Стили руководства. Способы стимулирования и мотивации. 

Международный менеджер, подходы к его развитию и росту в европейских, 

американских и японских компаниях. 

7 Политика социальной ответственности компаний. Этика и успех 

компании. Этика международного бизнеса. Современные направления этики 

международного бизнеса. Социальная ответственность международного 

менеджмента и бизнеса. Заинтересованные группы. Пирамида социальной 

ответственности. Этика международного менеджмента. 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел 1. Международный бизнес 

Глобализация и международный бизнес. Преимущества и недостатки 

глобализации. Особенности современного международного бизнеса. 

1 
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Возможности, предоставляемые международным бизнесом, национальным 

экономикам. Сущность и задачи международного менеджмента. 

1 

Раздел 2. Культурная среда 

Элементы культурной среды. Факторы, влияющие на развитие культурной 

среды. Типы и кластеры культур. Влияние глобализации на мировую и 

национальные культуры. 

1 

Кросс-культурный анализ, факторы кросс-культурного анализа. Модели кросс-

культурного поведения в бизнесе. Формальные против неформальных. 

Невербальное поведение в бизнесе. Бизнес-протокол и этикет. Коррупция. 

Особенности маркетинга в различных культурах. 

1 

Раздел 3. Деловая культура 

Понятие деловой культуры. Многообразие деловых культур и их роль. 

Основные предпосылки многообразия деловых культур. Межкультурные и 

межличностные коммуникации. 

1 

Формирование командной культуры. Множественность аспектов 

корпоративной культуры. Управление организационной культурой. 

Классификация корпоративных культур. 

1 

Раздел 4. Культурологические теории 

Культурологическая теория Мэрдока. Культурологическая теория ценностей. 

Культурологическая модель Рокича. Культурологическая модель Оллпорта-

Вернона-Линдзи. 

1 

Классификация Дж.Хофстеда. Контексное ранжирование культур Э.Холла. 1 

Раздел 5. Национальные деловые культуры 

Традиционные европейские ценности и деловое поведение. Основные 

особенности деловых культур Европы, влияние глобализации. Научно-

технический прогресс и европейская деловая культура; Исторические корни 

деловой культуры североамериканского континента. Особенности развития 

деловой культуры в XIX и XX веках. 

2 

Механизмы влияния в контексте глобализации; Исторические корни деловой 

культуры России. Особенности развития деловой культуры в XIX и XX веках. 

Пути, проблемы и перспективы современной трансформации; Деловая культура 

Японии; Деловая культура стран Юго-Восточной Азии; Деловая культура, 

стран Ближнего Востока; Деловая культура стран Латинской Америки. 

2 

Раздел 6. Кадровая политика международных компаний 

Подбор и работа с персоналом. Стили руководства. Способы стимулирования и 

мотивации. 

1 

Международный менеджер, подходы к его развитию и росту в европейских, 

американских и японских компаниях. 

1 

Раздел 7. Политика социальной ответственности компании 

Этика и успех компании. Этика международного бизнеса. Современные 

направления этики международного бизнеса. 

1 

Социальная ответственность международного менеджмента и бизнеса. 

Заинтересованные группы. Пирамида социальной ответственности. Этика 

международного менеджмента. 

1 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по изучению теоретических основ международного менеджмента  2 

Семинар по формированию умений разрабатывать маркетинговые, 

производственные и логистические планы с учетом факторов культурной среды  

2 

Семинар по изучению основ культуры делового общения 2 

Семинар по изучению основных положений культурологических теорий 2 

Семинар по формированию умений разрабатывать наиболее оптимальную 

стратегию переговоров с учетом стереотипов национальных деловых культур 

2 

Семинар по изучению основных принципов кадровой политики компании 2 
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Семинар по формированию умений анализировать политику социальной 

ответственности компаний и давать рекомендации по ее совершенствованию 

4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 14 

Подготовка к контрольной работе 14 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 14 

Подготовка эссе 8 

Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Луговнина, С.М. Международный менеджмент : учебное пособие : [16+] / С.М. 

Луговнина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 156 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562249 

(дата обращения: 30.11.2020). – Библиогр.: с. 150. – ISBN 978-5-8158-2076-0. – Текст : 

электронный. 

2. Макарова, Е.Л. Международный менеджмент : учебное пособие : [16+] / Е.Л. Макарова, 

М.Г. Подопригора ; Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая 

академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 128 с. 

: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499751 (дата обращения: 30.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2718-2. – Текст : электронный. 

3. Morshett D., Schramm-Klein H., Zentes J. Strategic International Management/ - Springer, 

2015. ЭБС: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-07884-3  

5.2 Дополнительная литература 

4. Cheng J., Guo W., Skousen B. Advancing new theory development in the field of international 

management/ Management International Review, Dec. 2011. V.51, Issue 6, 787-802 pp. – ЭБС: 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11575-011-0105-0  

5.  Марусева, И.В. Современный менеджмент (Классический и прикладной аспекты): 

учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 

540 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455 (дата обращения: 30.11.2020). – 

Библиогр.: с. 428-436. – ISBN 978-5-4475-9728-3. – DOI 10.23681/494455. – Текст : 

электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6. Материалы учебного курса на платформе Google Class  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562249
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499751
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-07884-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s11575-011-0105-0
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494455
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– образовательные интернет-порталы; (образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/) 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Международный менеджмент» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Международный менеджмент» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Международный менеджмент» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

№ 

п/п 

Вид контроля/задания Макси-

мальный 

балл 

Сроки выполнения 

1. 
Контрольная работе по теме 

«Международный бизнес» 

5 Выполняется на 

практическом занятии 

(ПЗ) №1 

2. Контрольная работе по теме «Культурная 

среда» 

5 Выполняется на ПЗ №2 

3. 

Эссе на тему «Культурная среда и 

культурное недопонимание» 

10 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ 

№ 2 

4. Контрольная работе по теме «Деловая 

культура» 

5 Выполняется на ПЗ №3 

5. Контрольная работе по теме 

«Культурологические теории» 

5 Выполняется на ПЗ №4 

6. Контрольная работе по теме 

«Национальные деловые культуры» 

5 Выполняется на ПЗ №5 

7. Контрольная работе по теме «Кадровая 

политика международных компаний» 

5 Выполняется на ПЗ №6 

8. 

Эссе на тему «Политика социальной 

ответственности организации» 

10 Выполняется в качестве 

домашнего задания к ПЗ 

№ 7 

9. Контрольная работе по теме «Политика 

социальной ответственности компаний» 

10 Выполняется на ПЗ №7 

 Итого текущий контроль 60  

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных за выполнение 

контрольных работ на занятиях, за написание эссе. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене. 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в форме выполнения тестовой работы и письменного анализа проблемы.  

Максимальное количество баллов на экзамене – 40. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Международный менеджмент» 

Таблица 10.1 

 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-2 Знание: 

- теоретических основ 

международного менеджмента; 

Контрольная работа 

Умение: 

- разрабатывать маркетинговые, 

Эссе 
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производственные и логистические 

планы с учетом факторов культурной 

среды и положений 

культурологических теорий; 

ОК-3 Знание: 

- основных положений 

культурологических теорий; 

Контрольная работа 

Умение: 

- анализировать политику социальной 

ответственности компаний и давать 

рекомендации по ее 

совершенствованию; 

Эссе 

Контрольная работа 

ОПК-1 Знание: 

- основ культуры делового общения на 

русском и иностранном языках; 

Контрольная работа 

Умение: 

- разрабатывать наиболее 

оптимальную стратегию переговоров с 

учетом стереотипов национальных 

деловых культур; 

Контрольная работа 

ОПК-2 Знание: 

- основных принципов кадровой 

политики компаний; 

Контрольная работа 

Умение: 

- разрабатывать и анализировать 

кадровую политику компании с учетом 

культурной среды и инструментов 

культурологических теорий; 

Контрольная работа 

ПК-1 Знание: 

- инструментария эффективного 

менеджмента в условиях глобализации 

и международной кооперации 

Контрольная работа 

Умение: 

- выявлять сильные и слабые стороны 

проектов, возможности их развития и 

потенциальные затруднения с учетом 

национальной деловой культуры; 

Контрольная работа 

Владение: 

- инструментарием эффективного 

менеджмента в условиях глобализации 

и международной кооперации 

Контрольная работа 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Контрольная работа: 

- обладает всесторонним знанием основ международного 

менеджмента; 

- демонстрирует отличные знания основных положений 

культурологических теорий; 

- успешно анализирует политику социальной ответственности 

Отлично 
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компаний, дает различные рекомендации по ее совершенствованию; 

- демонстрирует исчерпывающие знания основ культуры делового 

общения на русском и иностранном языках; 

- разрабатывает наиболее оптимальную стратегию переговоров с 

учетом стереотипов национальных деловых культур; 

- обладает исчерпывающими знаниями принципов кадровой политики 

компании; 

- успешно разрабатывает и со всех сторон анализирует кадровую 

политику компании с учетом культурной среды и инструментов 

культурологических теорий; 

- обладает отличными знаниями инструментария эффективного 

менеджмента в условиях глобализации и международной кооперации; 

- успешно выявляет сильные и слабые стороны проектов, 

возможности их развития и потенциальные затруднения с учетом 

национальной деловой культуры; 

- отлично владеет инструментарием эффективного менеджмента в 

условиях глобализации и международной кооперации; 

Эссе: 

- успешно анализирует политику социальной ответственности 

компаний, дает различные рекомендации по ее совершенствованию; 

- успешно разрабатывает маркетинговые, производственные и 

логистические планы с учетом факторов культурной среды и 

положений культурологических теорий; 

Экзамен: 

- обладает всесторонним знанием основ международного 

менеджмента; 

- демонстрирует отличные знания основных положений 

культурологических теорий; 

- успешно анализирует политику социальной ответственности 

компаний, дает различные рекомендации по ее совершенствованию; 

- демонстрирует исчерпывающие знания основ культуры делового 

общения на русском и иностранном языках; 

- отлично владеет инструментарием эффективного менеджмента в 

условиях глобализации и международной кооперации; 

- успешно выявляет сильные и слабые стороны проектов, 

возможности их развития и потенциальные затруднения с учетом 

национальной деловой культуры 

Контрольная работа: 

- обладает знанием основ международного менеджмента; 

- демонстрирует знания основных положений культурологических 

теорий; 

- успешно анализирует политику социальной ответственности 

компаний, дает рекомендации по ее совершенствованию; 

- демонстрирует знания основ культуры делового общения на русском 

и иностранном языках; 

- разрабатывает стратегию переговоров с учетом стереотипов 

национальных деловых культур; 

- обладает знаниями основных принципов кадровой политики 

компании; 

- успешно разрабатывает и анализирует кадровую политику компании 

с учетом культурной среды и инструментов культурологических 

теорий; 

Хорошо 
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- обладает знаниями основного инструментария эффективного 

менеджмента в условиях глобализации и международной кооперации; 

- выявляет сильные и слабые стороны проектов, возможности их 

развития и потенциальные затруднения с учетом национальной 

деловой культуры; 

- владеет основным инструментарием эффективного менеджмента в 

условиях глобализации и международной кооперации;  

Эссе: 

- успешно анализирует политику социальной ответственности 

компаний, дает рекомендации по ее совершенствованию; 

- успешно разрабатывает маркетинговые, производственные и 

логистические планы с учетом факторов культурной среды и 

положений культурологических теорий; 

Экзамен: 

- обладает знанием основ международного менеджмента; 

- демонстрирует знания основных положений культурологических 

теорий; 

- успешно анализирует политику социальной ответственности 

компаний, дает рекомендации по ее совершенствованию; 

- демонстрирует знания основ культуры делового общения на русском 

и иностранном языках; 

- владеет основным инструментарием эффективного менеджмента в 

условиях глобализации и международной кооперации; 

- выявляет сильные и слабые стороны проектов, возможности их 

развития и потенциальные затруднения с учетом национальной 

деловой культуры 

Контрольная работа: 

- обладает знанием некоторых аспектов международного 

менеджмента; 

- демонстрирует знания отдельных положений культурологических 

теорий; 

- предпринимает попытку проанализировать политику социальной 

ответственности компаний; 

- демонстрирует знания отдельных элементов культуры делового 

общения на русском и иностранном языках; 

- предпринимает попытку разработать стратегию переговоров с 

учетом стереотипов национальных деловых культур; 

- обладает знаниями некоторых принципов кадровой политики 

компании; 

- предпринимает попытку разработать и проанализировать кадровую 

политику компании с учетом культурной среды и инструментов 

культурологических теорий; 

- обладает знаниями отдельных инструментов эффективного 

менеджмента в условиях глобализации и международной кооперации; 

- предпринимает попытку выявить сильные и слабые стороны 

проектов, возможности их развития и потенциальные затруднения с 

учетом национальной деловой культуры; 

- владеет отдельными инструментами эффективного менеджмента в 

условиях глобализации и международной кооперации; 

Эссе: 

- предпринимает попытку проанализировать политику социальной 

ответственности компаний, дает рекомендации по ее 

Удовлетвори

тельно 

 



13 

 

совершенствованию; 

- предпринимает попытку разработать маркетинговые, 

производственные и логистические планы с учетом факторов 

культурной среды и положений культурологических теорий; 

Экзамен: 

- обладает знанием некоторых аспектов международного 

менеджмента; 

- демонстрирует знания отдельных положений культурологических 

теорий; 

- предпринимает попытку проанализировать политику социальной 

ответственности компаний, дает рекомендации по ее 

совершенствованию; 

- демонстрирует знания отдельных элементов культуры делового 

общения на русском и иностранном языках; 

- владеет отдельными инструментами эффективного менеджмента в 

условиях глобализации и международной кооперации; 

- предпринимает попытку выявить сильные и слабые стороны 

проектов, возможности их развития и потенциальные затруднения с 

учетом национальной деловой культуры 

Контрольная работа: 

- не обладает знанием основ международного менеджмента; 

- демонстрирует отсутствие знаний основных положений 

культурологических теорий; 

- не предпринимает попытку проанализировать политику социальной 

ответственности компаний; 

- демонстрирует отсутствие знаний основ культуры делового общения 

на русском и иностранном языках; 

- не предпринимает попытку разработать стратегию переговоров с 

учетом стереотипов национальных деловых культур; 

- не обладает знаниями принципов кадровой политики компании; 

- не предпринимает попытку разработать и проанализировать 

кадровую политику компании с учетом культурной среды и 

инструментов культурологических теорий; 

- не обладает знаниями инструментов эффективного менеджмента в 

условиях глобализации и международной кооперации; 

- не предпринимает попытку выявить сильные и слабые стороны 

проектов, возможности их развития и потенциальные затруднения с 

учетом национальной деловой культуры; 

- не владеет инструментами эффективного менеджмента в условиях 

глобализации и международной кооперации; 

Эссе: 

- не предпринимает попытку проанализировать политику социальной 

ответственности компаний, дает рекомендации по ее 

совершенствованию; 

- не предпринимает попытку разработать маркетинговые, 

производственные и логистические планы с учетом факторов 

культурной среды и положений культурологических теорий; 

Экзамен: 

- не обладает знанием основ международного менеджмента; 

- демонстрирует отсутствие знаний основных положений 

культурологических теорий; 

- не предпринимает попытку проанализировать политику социальной 

Неудовлетво-

рительно 
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ответственности компаний; 

- демонстрирует отсутствие знаний основ культуры делового общения 

на русском и иностранном языках; 

- не владеет инструментами эффективного менеджмента в условиях 

глобализации и международной кооперации; 

- не предпринимает попытку выявить сильные и слабые стороны 

проектов, возможности их развития и потенциальные затруднения с 

учетом национальной деловой культуры 

 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Текущий контроль 

Примеры задач контрольной работы  

 

1. Какие страны отнесены к одному культурному кластеру? 

 Греция и Финляндия 

 ЮАР и Колумбия 

 Саудовская Аравия и Таиланд 

 Испания и Великобритания 

 Франция и Италия 

 

2. Примером страны с высококонтекстной культурой может быть: 

 США 

 Канада 

 Германня 

 Япония 

 Австрия 

 

3. Компания добровольно не проводит тестирование своей продукции на животных. Это 

является примером: 

 Политики Социальной Ответственности Компании (CSR) 

 Соблюдения закона о животных 

 Благотворительности 

 Неэффективного управленческого решения 

 

4. Попытка проанализировать деловую культуру с помощью системы индексов 

(Дистанция власти, Избежание неопределенности, Индивидуализма и др.) легла в основу 

модели: 

 Льюиса 

 Хофстеда 
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 Холла 

 Рокича 

 Оллпорта-Вернона-Линдзи 

 

5. Какие страны отнесены к одному культурному кластеру?  

 Греция и Финляндия 

 ЮАР и Колумбия 

 Саудовская Аравия и Таиланд 

 Испания и Великобритания 

 Куба и Эквадор 

 

6. Что из данного списка свойственно восточной культуре: 

 Целеустремленность 

 Индивидуализм 

 Простота нравов 

 Избегание конфронтации 

 Пунктуальность 

 

7. Компания выделила 10000 рублей на проведение выставки детского рисунка. Это 

является примером: 

 Политики Социальной Ответственности Компании (CSR) 

 Заботы о подрастающем поколении 

 Благотворительности 

 Неэффективного управленческого решения 

 

8. Попытка проанализировать деловую культуру с помощью классификации стран по 

вербальному и не вербальному контексту легла в основу модели: 

 Льюиса 

 Хофстеда 

 Холла 

 Рокича 

 Оллпорта-Вернона-Линдзи 

 

 

Пример темы Эссе №1  

 

Культурная среда и культурное недопонимание (с примером из личного опыта) 

 

Примерная тема Эссе №2  

 

Политика социальной ответственности компании Пфайзер, планы и реальность. 

 

Промежуточная аттестация 

Примеры заданий экзамена  

1. Какие страны отнесены к одному культурному кластеру?  

 Греция и Финляндия 

 ЮАР и Колумбия 

 Саудовская Аравия и Таиланд 

 Испания и Великобритания 

 Франция и Италия 
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2. Что из данного списка свойственно африканской культуре: 

 Целеустремленность 

 Индивидуализм 

 Простота нравов 

 Избегание конфронтации 

 Пунктуальность 

 

3. Компания единовременно выделила 12500 рублей на проведение детских спортивных 

соревнований сотрудников компании. Это является примером: 

 Политики Социальной Ответственности Компании (CSR) 

 Заботы о подрастающем поколении 

 Благотворительности 

 Неэффективного управленческого решения 

 

4. Попытка проанализировать деловую культуру с помощью системы индексов 

(Дистанция власти, Избежание неопределенности, Индивидуализма и др.) легла в основу 

модели:  

 Льюиса 

 Хофстеда 

 Холла 

 Рокича 

 Оллпорта-Вернона-Линдзи 

 

5. Разберите кейс, дайте аргументированный ответ на поставленный вопрос  

 

Джеймс Хант работает менеджером отдела привлечения новых клиентов в компании 

SuperFix LLC, Ванкувер, Канада. Данная компания является одним из лидеров на 

рынке производства различных присадок для строительных смесей. Выручка 

компании стабильно растет последние 10 лет средним темпом 7% в год, однако 

владельцы компании считают, что рост бизнеса идет медленным темпом и что 

необходимо осваивать новые рынки сбыта. После анализа рынков с наибольшим 

потреблением данной продукции, начальник отдела привлечения новых клиентов 

компании SuperFix LLC Аманда Смит решила начать экспансию на рынок Саудовской 

Аравии. Данное решение было принято на основании того, что объемы строительства 

в данной стране очень велики и растут с каждым годом, а соответственно есть 

большой и растущий рынок присадок для строительных смесей. Основным 

производителей строительных смесей в Саудовской Аравии является компания 

SAUDImix. Аманда Смит поручила разработку данного потенциального клиента 

Джеймсу Ханту. Ему удалось договориться о встрече с начальником отдела снабжения 

данной компании Саидом Хатами (43 года). После анализа все рыночной информации, 

он пришел к выводу, что его коммерческое предложение однозначно будет принято 

данной компанией, так как его коммерческое предложение на 6,7% ниже цены 

существующего поставщика SAUDImix. Будучи уверенным в успехе своей поездки, он 

оформил 3 дневную командировку и заказал билеты и гостиницу. 

Биографическая справка: Джеймс Хант, 28 лет, родился в типичной белой 

американской семье, всегда отличался ярко-выраженными лидерскими качествами, с 

отличием закончил BOSTON UNIVERSITY и за 1 год работы в компании SuperFix 

поднялся по карьерной лестнице с позиции стажера до позиции менеджера. 

 

ВОПРОС: Как вы думаете, будет ли подписан договор между этими компаниями? 
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Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Международный менеджмент» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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