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Пояснительная записка 1.1.Цели и задачи дисциплины   

         

      Цель рабочей программы дисциплины – сформировать у студентов базовые, 

профессиональные знания  и навыки в  области сравнительного менеджмента. Задачи 

изучения дисциплины:   

- формирование у студентов системы знаний о развитии и эволюции 

сравнительного менеджмента в глобальной экономике;  

- изучение студентами теоретико-методологических подходов к исследованию 

национальных моделей менеджмента и тенденций их развития;   

- приобретение навыков решения экономических и управленческих задач по 

управлению деловыми операциями в различных социально-культурных средах;  

- освоение основных приемов сравнительного анализа национальных моделей 

менеджмента в международном контексте и их совершенствования;  

- развитие потребности самостоятельного изучения современной учебной и 

научной литературы и проведения учебно-исследовательской работы.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП   

 Дисциплина «Сравнительный менеджмент» входит в вариативную часть (дисциплины по 

выбору) блока 3 «Профессиональный цикл» и является логическим продолжением 

основных положений теории менеджмента, тесно связана с другими дисциплинами.    

Для освоения данной  синтетической дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные обучающимися в результате освоения следующих предметов: 

институциональная экономика, мировая экономика,  менеджмент, маркетинг, 

организационное поведение, деловые коммуникации, стратегический менеджмент, 

управление человеческими ресурсами и др.  

Полученные в ходе изучения данной дисциплины знания необходимы для освоения 

следующих дисциплин: управление изменениями, международный бизнес, маркетинг на 

внутренних и внешних рынках.   

  

  

Таблица 1  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами  

№  

п/п  

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин  

1  2  3  4  5  6  7  

1  Управление изменениями  +  +  +        +  
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2  Маркетинг на внутренних и внешних 

рынках  

+  +  +  +  +      

3  Международный бизнес  +  +  +  +  +  +  +  

  

  

  

  

  

  

1.3.Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО  

  

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);            

следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

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

- умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36);  

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

- знать основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами в межстрановом сопоставлении; причины 

многовариантности практики управления персоналом в современных условиях; 

теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации в различных социально-

культурных средах;   

- уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; выявлять общие принципы и 

отличительные признаки построения системы управления в различных социо-культурных 

условиях, определять особенности механизма управления бизнес-процессами в 

различных национальных моделях; исследовать региональную и страновую специфику 

реализации функций управления; анализировать коммуникационные процессы и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности в международном 

контексте; выбирать эффективные  методы и технологии управления с учетом 

национальной деловой культуры и ситуации в конкретной стране;  

- владеть современными методиками решения  задач в конкретном социальнокультурном 

контексте,  методологией сравнительного анализа, навыками организации 

международного переговорного процесса и влияния на индивидуальное и групповое 

поведение с учетом национального менталитета  

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, экзамен. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц,  216 часов.    
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Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 54 часа 

(в том числе 18 - лекции, 36 – практика) и 162 часа выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 10 

часов (в том числе 6 - лекции, 4 – практика) и 202 часа выделено на самостоятельную работу.  

  

              

3. Тематический план  

   

Тематический план для студентов очной формы обучения  

  
Таблица 2  

  

  

  

№  

  

  

  

Тема  

 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час.  

Итого  

часов 

по  

теме  

  

Из них в 

интерактивной 

форме  

Итого  

коли 

че- 

ство  

баллов  

   

    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  Модуль 1.       

1.1  Сравнительный 

менеджмент как учебная 

дисциплина и область 

исследований  

1  2  4  18  24    0-10  

1.2 

.  

Концепция деловой 

культуры в 

сравнительном 

менеджменте   

2  2  4  18  24    0-10  

1.3 

.  

Национальные деловые 

культуры и 

организационное 

поведение: сходства и 

различия по странам  

3  2  4  18  24  2  0-15  

  Всего    6  12  54  72  2  0-35  

  Модуль 2.       

2.1   Межкультурные 

коммуникации : 

сопоставления по 

странам   

4-5  4  8  36  48  

  

6  0-20  



   8  

2.2  Модели корпоративных 

культур в сравнительном 

контексте   

6  2  4  18  24  2  0-10  

2.3 

.  

Мотивация и отношение 

к труду в различных 

странах  

7  2  4  18  24  4  0-15  

2.4 

.  

Управление 

человеческими ресурсами 

в международном 

контексте  

8-9  4  8  36  48  4  0-20  

  Всего    12  24  108  144  16  0-65  

  Итого (часов, баллов):    18  36  162  216  18  0 –  

100  

  Из них в интерактивной 

форме:  

    18    18  18    

  

Таблица  3  

  

  

Тематический план для студентов заочной формы обучения  

  

  

  

  

№  

  

  

  

Тема  

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час.  

Итого 

часов  

по те- 

ме  

  

Из них в 

интерактивной 

форме  

Итого  

коли 

че- 

ство  

баллов  

   

    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  Модуль 1.        

1.1  Сравнительный 

менеджмент как учебная 

дисциплина и область 

исследований  

1  1  1  33  24    0-10  

1.2 

.  

Концепция деловой 

культуры в 

сравнительном 

менеджменте   

2  1    33  24    0-10  
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1.3 

.  

Национальные деловые 

культуры и 

организационное 

поведение: сходства и 

различия по странам  

3  1  1  35  24    0-15  

  Всего    3  2  101  72    0-35  

  Модуль 2.        

2.1   Межкультурные 

коммуникации: 

сопоставления по странам   

4-5  1  1  25  48  

  

  0-20  

2.2  Модели корпоративных 

культур в сравнительном 

контексте   

6  1  1  25  24    0-10  

2.3 

.  

Мотивация и отношение 

к труду в различных 

странах  

7  1    25  24    0-15  

2.4 

.  

Управление 

человеческими ресурсами 

в международном 

контексте  

8-9      26  48    0-20  

  Всего    3  2  101  144    0-65  

  Итого (часов, баллов):    6  4  206  216    0 –  

100  

  Из них в интерактивной 

форме:  

              

  
4.Содержание дисциплины  

  

Ведение.  

Структура дисциплины предусматривает строгую последовательность и логику 

изложения тем, включающих изучение: теории возникновения и эволюции сравнительного 

менеджмента в России и за рубежом; теории культуры в сравнительном менеджменте; 

особенностей национальных моделей менеджмента.   

Наряду с изучением лекционного материала, реализации основных задач 

дисциплины способствуют семинарские занятия. Вопросы, обозначенные для изучения на 

семинарах, способствуют более глубокой проработке основных положений дисциплины, а 

также позволяют выработать практические навыки для будущей профессиональной 

деятельности.   

  

Модуль 1.   

Тема 1. 1. Сравнительный менеджмент как учебная дисциплина и область 

исследований  

Необходимость изучения сравнительного менеджмента. Его цели и 

методологическая основа. Сравнительный менеджмент как область исследований и 

практически ориентированная дисциплина. Сравнительный менеджмент как учебная 

дисциплина: задачи и особенности преподавания.  
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Тема 1. 2. Концепция деловой культуры в сравнительном менеджменте  

Проблемы адекватного определения и «измерения». Понятие деловой культуры, ее 

элементы. Уровни культуры: глобальный, кластерный, национальный, корпоративный. Их 

взаимодействие. Неоднородность культурного пространства: доминирующая культура, 

субкультуры и контркультуры. Сила культуры и факторы ее определяющие.   

Различия в подходах к изучению культуры: культурные универсалии и системы 

ценностей в зависимости от национальной принадлежности и типа личности (Д.Мэрдок, 

Дж.Рокич, Оллпорт, Вернон, Линдзи). Система ценностей как детерминанта поведения.  

Верования и ценностные ориентации как основа кросс-культурных сопоставлений 

(С.Иошимури, У.Нойман). Классификация и ранжирование деловых культур по типу 

ценностных ориентаций. Культурные контрасты в системах ценностей наций (на примере 

американской, японской и арабской культур). Культурные различия и этика.  

Параметры воздействия на деловую культуру: факторы бизнес-окружения 

(системный подход по Дж.Миллеру) и национально-этнический фактор в деловых 

культурах.  

  

Тема 1.3. Национальные деловые культуры и организационное поведение: сходства и 

различия по странам.  

Переменные национальной культуры и их сравнительный анализ в деловых 

культурах различных стран. Факторы, воздействующие на формирование национальной 

культуры. Социальные ориентации и их влияние на различие национальных культур 

(Г.Лейн, Дж.Дистефано). Базовые критерии межкультурных различий (Г.Хофштеде, 

Ф.Тромпенарс). Проблемы и возможности синергии национальных культур (теория «Z» по 

У.Оучи). Учет национальных стереотипов в деятельности международного менеджера. 

Классификация переменных национальной культуры. Воздействие культуры нации на 

организацию. Культурный профиль отдельных стран. Критериальная база международных 

сопоставлений  

   

  

Модуль 2.   

  

Тема 2.1. Модели корпоративных культур в сравнительном контексте  

Национальная и корпоративная культуры: взаимообусловленность и 

взаимодействие. Классификационные критерии корпоративных культур. Модели 

корпоративных культур, их характерные особенности и сравнительный анализ  

Тема  2.2. Межкультурные коммуникации: сопоставления по странам  

 Коммуникации и межличностные отношения. Вербальные и невербальные коммуникации 

и их особенности в различных странах. Высоко- и низкоконтекстуальные культуры. 

Переменные бизнес-культуры и их воздействие на коммуникацию. Культурный шум. 

Обучение международным коммуникациям и управление ими. Условия эффективной 

межкультурной коммуникации. Влияние культуры на процесс переговоров. Организация 

подготовки и проведения переговоров с учетом поведенческих особенностей в деловых 

культурах различных стран. Сравнение стилей ведения переговоров. Управление 

переговорным процессом. Развитие культурной восприимчивости.  

Тема 2.3. Мотивация и отношение к труду в различных странах  

 Значимость труда в различных бизнес-культурах. Факторы, влияющие на отношение к 

труду, национальные особенности. Межкультурные сопоставления моделей мотивации в 

различных странах. Признание ценности различий и управление разнородной рабочей 

силой. Мотивация культурно-разнородного персонала. Национальная специфика 

продвижения, подготовки и переподготовки кадров.  
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Тема 2.4. Управление человеческими ресурсами в международном контексте  

 Межгосударственные различия в управлении человеческими ресурсами: классификация 

проблем. Влияние различий между странами на управление человеческими ресурсами: 

институциональные, культурные, экономические факторы и факторы трудовых затрат. 

Практикуемые подходы к подбору, отбору, продвижению и обучению персонала в 

международной фирме. Компенсационная политика.  

  

  

5.Планы семинарских занятий  

  

Модуль 1.   

     

Тема 1.1. Сравнительный менеджмент как учебная дисциплина и область 

исследований  

1. Необходимость изучения сравнительного менеджмента.   2.Сравнительный 

менеджмент как область исследолвания    

3. Сравнительный менеджмент как учебная дисциплина: его предмет, объект и задачи. Тема 

1. 2. Концепция деловой культуры в сравнительном менеджменте    

1. Понятие деловой культуры, ее элементы и уровни  

2. Системы ценностей в национальных культурах.  

3. Верования как основа кросс-культурных сопоставлений  

Тема 1.3. Национальные деловые культуры и организационное поведение: сходства и 

различия по странам  

1. Переменные национальной культуры и их сравнительный анализ в деловых 

культурах различных стран  

2. Базовые критерии межкультурных различий по Г.Хофштеде  

3. Базовые критерии межкультурных различий  по Ф.Тромпенарсу  

4. Проблемы и возможности синергии национальных культур  

5. Учет национальных стереотипов в деятельности международного менеджера.  

   Модуль 2.   

Тема 2.1. Модели корпоративных культур в сравнительном контексте  

1. Национальная и корпоративная культуры: взаимообусловленность и взаимодействие  

2. Классификационные критерии корпоративных культур  

3. Сравнительный анализ  моделей корпоративных культур  

Тема 2.2. Межкультурные коммуникации: сопоставления по странам  

1. Высоко- и низкоконтекстуальные культуры.  

2. Вербальные и невербальные коммуникации и их особенности в различных странах.  

3. Условия эффективной межкультурной коммуникации.  

4. Влияние культуры на процесс переговоров  

5. Модели ведения переговоров  

Тема 2.3. Мотивация и отношение к труду в различных странах  

1. Значимость труда в различных бизнес-культурах.   

2. Факторы, влияющие на отношение к труду, национальные особенности.   

3. Межкультурные сопоставления моделей мотивации в различных странах.  

4. Национальная специфика продвижения, подготовки и переподготовки кадров.  

Тема 2.4. Управление человеческими ресурсами в международном контексте  

1. Межгосударственные различия в управлении человеческими ресурсами: 

классификация проблем.   
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2. Влияние различий между странами на управление человеческими ресурсами.   

3. Практикуемые подходы к подбору, отбору, продвижению и обучению персонала в 

международной фирме. Компенсационная политика.  

  

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

  

7. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

  

  

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  

Таблица 6  

  

  

Планирование самостоятельной работы студентов  

(очная форма обучения)  

№   Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семестра  

Объем 

часов  

Колво  

баллов  обязательные  дополни- 

тельные  

Модуль 1.     

1.1  Сравнительный 

менеджмент как 

учебная дисциплина и 

область исследований  

Ответы 

 на 

семинаре  

Комплексное 

ситуационное 

задание  

1  18  0-10  

1.2  Концепция деловой 

культуры в 

сравнительном 

менеджменте  

Собеседова- 

ние 

 контрол

ьная работа  

 другие 

формы  

работы  

2  18  0-10  

1.3 

.  

Национальные 

деловые культуры и 

организационное 

поведение: сходства и 

различия по странам.  

Собеседование 

тест  

эссе  3  18  0-15  

1.4 

.  

            

  Всего по модулю 1:        54  0-35  

Модуль 2.     

2.1  Межкультурные 

коммуникации : 

сопоставления по 

странам  

Собеседова- 

ние, 

контрольная 

работа, тест  

реферат  4-5  36  0-20  
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2.2  Модели 

корпоративных 

культур в 

сравнительном 

контексте  

Ответы  на  

семинаре,  эссе  

  6  18  0-10  

2.3  Мотивация и 

отношение к труду в 

различных странах  

Собеседова- 

ние 

 контрол

ьная работа  

Комплексное 

ситуационное 

задание  

7  18  0-15  

2.4  Управление 

человеческими 

ресурсами в 

международном 

контексте  

Коллоквиум  Комплексное 

ситуационное 

задание, дру- 

гие формы   

работы  

8-9  36  0-20  

  Всего по модулю 2:        108  0-65  

  ИТОГО:     162  0-100  

  

  

  

Таблица 7 

Планирование самостоятельной работы студентов  

(заочная форма обучения)  

  

№   Модули и темы  Виды СРС  Неделя 

семестра  

Объем 

часов  

Колво  

баллов  обязательные  дополни- 

тельные  

Модуль 1.     

1.1  Сравнительный 

менеджмент как 

учебная дисциплина и 

область исследований  

Ответы 

 на 

семинаре  

Комплексное 

ситуационное 

задание  

1  18  0-10  

1.2  Концепция деловой 

культуры в 

сравнительном 

менеджменте  

Собеседова- 

ние 

 контрол

ьная работа  

 другие 

формы  

работы  

2  20  0-10  

1.3 

.  

Национальные 

деловые культуры и 

организационное 

поведение: сходства и 

различия по странам.  

Собеседование 

тест  

эссе  3  20  0-15  

1.4 

.  

            

  Всего по модулю 1:        58  0-35  
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Модуль 2.     

2.1  Межкультурные 

коммуникации : 

сопоставления по 

странам  

Собеседова- 

ние, 

контрольная 

работа, тест  

реферат  4-5  36  0-20  

2.2  Модели 

корпоративных 

культур в 

сравнительном 

контексте  

Ответы  на  

семинаре,  эссе  

  6  36  0-10  

2.3  Мотивация и 

отношение к труду в 

различных странах  

Собеседова- 

ние 

 контрол

ьная работа  

Комплексное 

ситуационное 

задание  

7  36  0-15  

2.4  Управление 

человеческими 

ресурсами в 

международном 

контексте  

Коллоквиум  Комплексное 

ситуационное 

задание, дру- 

гие формы   

работы  

8-9  36  0-20  

  
Всего по модулю 2:  144  0-65  

  ИТОГО:  202  0-100  

  

  

     9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

     В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя:  

  

  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):                        

  

 Таблица 8  
  

Этапы формирования компетенций дисциплины  

Цикл ОП  код  Дисциплины  Семестр  

1  2  3  4  

ОК-10  

Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию  

 

Б 1. Гуманитарный, 

социальный и 

  Институциональная экономика   1  
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экономический 

цикл. Базовая часть   

Б1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл. Базовая часть  

  История   1  

Б1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл. Базовая часть  

  Правоведение   1  

Б1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл. Базовая часть  

  Философия   2  

Б1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл. Базовая часть  

  Иностранный язык (английский)  2, 3  

Б1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл. Базовая часть  

  Иностранный язык (немецкий)  2, 3  

Б1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл. Базовая часть  

  Иностранный язык (французский)  2, 3  

Б1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл. Вариативная 

часть   

  Психология  2  

Б 3. 

Профессиональный 

цикл. Вариативная 

часть  

  Инновационный менеджмент  6,7  

Б 1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический 

цикл. Дисциплины 

по выбору  

  Этика предпринимательства  2  

Б 2. Математический 

и 

естественнонаучный 

цикл. Дисциплины 

по выбору  

  Лидерство  4,5  
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ПК-25  

Знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, способность 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде  

Б3. 

Профессиональный 

цикл. Базовая  

часть  

  Деловые коммуникации  4  

Б3. 

Профессиональный 

цикл. Базовая  

часть  

  Теория менеджмента (история управленческой 

мысли, теория организации, организационное 

поведение)  

1,2,3  

Б3. 

Профессиональный 

цикл. Базовая  

часть  

  Управление человеческими ресурсами  5  

ПК-36   

Умение использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 

лучших  

практик в менеджменте  

Б3. 

Профессиональный 

цикл.  Базовая часть  

  Маркетинг  4  

Б3. 

Профессиональный 

цикл. Базовая  

часть  

  Стратегический менеджмент  5  

  

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания:  

  

  

  

  

  

  

Таблица 9  

Карта критериев оценивания компетенций  

  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  
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пороговый  
(зачет)  

  

базовый   

  

повышенный  

  

  

1  2  3  4  1  2  

 

Знает:  

основы саморазвития, 

самореализации, 

 использования 

творческого  потенциала  

Знает:  

различные подходы к  

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого  

потенциала  

  

Знает:  

конкретные методы и 

приемы  

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого  

потенциала  

Лекции  

Семинары  

Ответы на 

семинарах, 

контрольная 

работа  

Умеет:  

реализовывать готовность к  

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого  

потенциала  

Умеет:  

реализовывать 

различные подходы к  

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию  
творческого  потенциала   

Умеет:  

использовать  

конкретные методы и 

приемы  

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого  

потенциала  

Семинары  Ответы на 

семинаре  

Контрольные 

работы  

Владеет:  

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого  

потенциала  

Владеет:  

готовностью применять  

различные подходы к  

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого  

потенциала  

Владеет:  

готовностью  

применять   

конкретные методы и 

приемы  

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого  

потенциала  

Семинары  Ответы на 

семинаре  

Контрольные 

работы  
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Продолжение таблицы  9  

 

Знает:  

 основные 

характеристики 

различных культур и их 

проявление в деловой 

среде  

Знает:  

основные 

характеристики 

различных культур, 

параметры их 

оценивания, 

сравнения и анализа  

Знает:  

 основные 

характеристики 

различных культур, 

параметры их 

оценивания, 

сравнения и анализа, 

источники 

межкультурных 

конфликтов их 

проявление в деловой 

среде  

Лекции  

Семинары  

Самостоятельные 

работы  

Умеет:  

 выполнять базовые 

функции в 

межкультурной среде  

Умеет:  

достаточно 

эффективно 

выполнять свои 

функции в 

межкультурной среде 

по ведению 

коммуникаций, 

переговоров, 

построению 

мультинациональных 

команд и групп  

Умеет:  

эффективно 

выстраивать 

межкультурные 

коммуникации, 

переговоры, 

разрешать конфликты 

в межкультурной 

среде, управлять 

многонациональным 

коллективом 

(командами)  

Семинары  Самостоятельные 

работы  

  

Владеет:  

основными методами 

взаимодействия с 

представителями 

различных культур в 

бизнесе  

Владеет:  

эффективными 

методами 

межгрупповой работы 

и командообразования 

в интернациональных 

коллективах  

Владеет:  

 методами 

эффективных 

межкультурных 

коммуникаций, 

командообразования 

и управления 

многонациональными 

коллективами в 

бизнесе  

Семинары  Самостоятельная 

работа  

  

 

Знает:  

основные методы 

стратегического анализа 

внешней среды 

компании  

Знает:  

методы 

стратегического 

анализа внешней 

среды компании, 

методы и инструменты 

управленческого 

анализа  

Знает:  

методы 

стратегического 

анализа внешней 

среды компании, 

методы и 

инструменты 

управленческого 

анализа, подходы к 

формированию и 

оценке 

стратегических 

альтернатив  

Лекции  

Практические 

занятия  

Ответы на 

семинарах,  

Тест  

Контрольная 

работа  
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Умеет:  

находить, отбирать и 

обобщать информацию, 

необходимую для анализа  

Умеет:  

находить, отбирать и 

обобщать 

информацию, 

необходимую для 

анализа, проводить 

стратегический анализ 

позиции компании в 

хозяйственной среде  

Умеет:  

находить, отбирать и 

обобщать 

информацию, 

необходимую для 

анализа, проводить 

стратегический анализ 

позиции компании в 

хозяйственной среде, 

анализировать 

взаимодействие 

национальных 

особенностей 

управления  

Практические 

занятия  
Ответы на 

семинара,тест  

Владеет:  

способностью к работе в 

условиях большого 

объема 

неструктурированной 

информации  

Владеет:  

способностью к работе 

в условиях большого 

объема 

неструктурированной 

информации, навыками 

межкультурной 

коммуникации  

Владеет:  

навыками 

межкультурной 

коммуникации, 

технологией принятия 

управленческих 

решений с учетом 

кросскультурного 

аспекта  

Практические 

занятия  
Ответы на 

семинарах,тест  

  
9. 3 . Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  
  

Тесты для самоконтроля (пример):  

1) Менеджмент — это:  

а) эффективное и производительное достижение целей организации посредством 

планирования, организации, мотивации и контроля над организационными ресурсами;  

б) личные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств 

распространения информации, без указания источника финансирования;  

в) неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств 

распространения информации, без указания источника финансирования;  

г) вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение потребностей, 

посредством обмена.   

2) Сравнительный менеджмент – это дисциплина, в которой:  

  

а) изучаются и сравниваются функции менеджмента на предприятии;   

б) сравнивается деятельность руководителей разного уровня управления;  

в) изучаются и сравниваются различные национальные модели менеджмента;  

г) изучается практика управления на предприятиях разных форм собственности.   

3) Предметом сравнительного менеджмента является:  

а) деятельность руководителей разных уровней управления;   
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б) национальные модели менеджмента;  

в) управленческие отношения в международных компаниях;   

г) разные подходы и модели в управлении предприятием.   

  

4) К историческим периодам, оказывавшим влияние на развитие современного 

менеджмента относят (исключить неверное утверждение):  

  

а) массовое производство;   

б) массовый сбыт;  

в) постиндустриальная;  

 г) возрождения.   

  

5) Основными причинами возникновения сравнительного менеджмента в России явились:  

  

а) появление литературы о зарубежных теориях менеджмента;  

б) копирование зарубежных теорий менеджмента в практике управления предприятием;  

в) адаптация западных теорий менеджмента к Российским условиям;   

г) исследование передового управленческого опыта с целью избежать повторения чужих 

ошибок.   

  

6) Сравнительный менеджмент в России возник:  

  

а) в 90-х годах в связи с радикальными социально-экономическими преобразованиями;  

б) в период «перестройки» (1985-1990гг)  

в) в период введения в действие государственного образовательного стандарта по 

подготовке специалистов-менеджеров; г) после распада СССР.   

  

7) Основной целью изучения национальной модели менеджмента является:   

  

а) выявление особенностей̆ развития управленческих технологий в своей̆ стране;   

б) выявление передового опыта в развитии управленческих технологий;  

в) повышение конкурентоспособности предприятия в национальном государстве;  

г) изучение культуры предприятия в разных странах.   

  

8) Какое из определений соответствует понятию «открытая система»? а) система, в 

которой реализуются функции управления.  

б) система, в которой для выработки управляющих воздействий необходимо учитывать 

влияние факторов внешней среды.  

в) система, имеющая большое число элементов и связей между ними.   

г) система, в которой элементы взаимодействуют точно предвиденным образом.   

  

9) Как называется одна из форм хозяйственной деятельности, связанная с международным 

производством, научно-технической кооперацией, выходом на внешний рынок:  

  

а) расширение сбыта.   

б) внешнеэкономическая деятельность.  

в) инновационная деятельность.  

г) маркетинговая деятельность.   

  

10) Под культурой следует понимать:  
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а) совокупность ценностей и норм данного общества;  

б) особенности поведения людей;  

в) традиции общества передающиеся из поколения в поколение;   

г) территориальные особенности нации.   

  

11) Теория культурных универсалий предполагает, что:  

  

а) любая культура состоит из стандартно набора элементов которые необходимо изучать и 

описывать;  

б) культура определяется взаимодействием и взаимовлиянием подсистем ее составляющих;  

в) что ценности составляют ядро культуры и их необходимо структурировать;  

г) различаются между собой по ценностям не культуры как таковые, а индивидуумы.   

  

12) Системный подход к культуре предполагает что:  

  

а) любая культура состоит из стандартно набора элементов которые необходимо изучать и 

описывать;  

б) культура определяется взаимодействием и взаимовлиянием подсистем ее составляющих;  

в) что ценности составляют ядро культуры и их необходимо структурировать;  

г) различаются между собой по ценностям не культуры как таковые, а индивидуумы.   

  

13) В основе ценностного подхода к культуре с позиции сравнительного менеджмента 

лежит:  

  

а) любая культура состоит из стандартно набора элементов которые  необходимо 

изучать и описывать;  

б) культура определяется взаимодействием и взаимовлиянием подсистем ее составляющих;  

в) что ценности составляют ядро культуры и их необходимо структурировать;  

г) различаются между собой по ценностям не культуры как таковые, а индивидуумы.   

  

14) Автором теории культурных универсалий является:   

  

а) Г.В. Оллпор, П.Е. Вернон, К. Лидз;  

б) Джордж Мердок;  

в) П.Р. Харрис и Р.Т. Моран;   

г) Дж. Рокич.   

  

Тематика контрольных работ  

1. Управление разнообразием в международной компании: источники эффективности.  

2. Сравнительный анализ моделей международного предпринимательства: буддистская 

экономика.  

3. Исламское предпринимательство и его характерные особенности.  

4. Многообразие деловых культур в Европе и евроменеджмент.  

5. Особенности китайской деловой культуры. Преимущества и недостатки китайской 

модели экономического развития.  

6. Профиль современного американского менеджера.  

7. Модель управления Кореи: возможности и проблемы ее адаптации к российским 

условиям.  
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8. Уникальность японской экономики и деловой культуры Японии. Национальная 

специфика развития японского предпринимательства.  

9. Японская модель менеджмента: проблемы и направления ее трансформации в 

современных условиях.  

10. Скандинавская модель социального рыночного хозяйства и скандинавский менеджмент.  

11. Основные факторы британской национальной деловой культуры и уровень британского 

менеджмента.  

12. Система подготовки управленческих кадров во Франции.  

13. Французская модель управления: взаимодействие бизнеса и государства.  

14. Немецкая модель менеджмента и кросс-культурные особенности ведения бизнеса с 

предприятиями Германии.  

15. Анализ страновых моделей достижения национальной конкурентоспособности (на 

примере одной из стран: Финляндии, Индии, Ирландии, Китая и т.п.).  

16. Особенности национальной деловой культуры и системы менеджмента в арабских 

странах (страна по выбору).  

17. Англо-саксонская модель управления и специфика деловой культуры.  

18. Российская система менеджмента и национальная деловая культура.  

  

  

Тематика докладов (эссе)  

  

1. Протестантская этика и  западная деловая культура.   

2. Ислам и восточная деловая культура.  

3. Католицизм и его влияние на формирование западноевропейской деловой культуры.  

4. Православие, его базовые ценности и их отражение в российской деловой культуре.  

5. Мультикультуризм в обществе: благо или зло?  

6. Особенности англо-саксонской модели корпоративного управления: проблемы и 

тенденции.  

7. Особенности западноевропейской модели корпоративного управления: проблемы и 

тенденции.  

8. Особенности немецкой (рейнской) модели корпоративного управления: проблемы и 

тенденции.   

9. Особенности японской модели корпоративного управления: проблемы и тенденции.  

10. Особенности российской модели корпоративного управления: проблемы и тенденции.  

11. Сравнительный анализ национальных моделей корпоративного управления. 

Актуальные примеры.  

12. Актуальные проблемы и способы формирования кросс-культурной компетенции 

менеджеров.  

13. Характерные особенности финансово-промышленных групп (Японии, США, Южной 

Кореи, России и европейских стран – по выбору).  

  

Контрольные вопросы к экзамену  

  

1. Глобализация, ее составляющие и воздействие на сравнительный менеджмент. 

Потребность в сравнительных исследованиях и их специфика.  

2. Верования и их влияние на формирование деловой культуры в странах южноазиатского 

региона: конфуцианство и буддизм. Различия в западноевропейской и японской деловых 

культурах по С.Иошимури.  
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3. Верования и их влияние на формирование деловой культуры. Протестантская этика и  

западная деловая культура.   

4. Верования и их влияние на формирование деловой культуры. Ислам и восточная деловая 

культура. Система ценностей и типология деловых культур. Культурные переменные по 

Г.Лейну и Л. Дистефано. Культурные контрасты в системах ценностей наций.  

5. Исследование особенностей деловых культур различных стран по Г.Хофстеду. Базовые 

критерии межкультурных различий.  

6. Теория “Z” по У. Оучи и проблемы синергии деловых культур.  

7. Особенности межкультурной коммуникации. Информационный шум. Его виды.  

8. Невербальные коммуникации и их особенности в различных странах.  

9. Высоко - и низкоконтекстуальные бизнес-культуры. Условия эффективной 

межкультурной коммуникации.  

10. Разновидности стилей межкультурного коммуникативного поведения. Типичные 

ошибки межкультурных коммуникаций.   

11. Барьеры межкультурных коммуникаций и способы их преодоления.  

12. Отношение ко времени и отношение к пространству: различия по странам.  

13. Различия в монохромных и полихромных культурах и их использование в практике 

управления.   

14. Практикуемые подходы подбора и найма менеджеров в международные компании.  

15. Теория и практика ведения переговоров в сравнительном менеджменте. Современные 

тенденции. Межстрановые различия.  

16. Особенности англо-саксонской модели корпоративного управления: проблемы и 

тенденции.  

17. Особенности деловой культуры и системы менеджмента  в России  

18. Характеристика деловой культуры и системы менеджмента в зарубежной стране (по 

выбору)  

19. Значимость труда в различных бизнес-культурах. Факторы, влияющие на отношение к 

труду, национальные особенности.   

20. Межстрановые сопоставления моделей мотивации.  

21. Управление разнообразием в международной компании.  

22. Кросс-культурная компетентность менеджера и толерантное отношение к другим 

культурам.  

23. Сравнительный анализ моделей корпоративных культур.  

24. Управление человеческими ресурсами в сравнительном контексте.  

25. Кросс-культурный шок и способы его преодоления.  

  

  
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций  

  

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.   

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине.  
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Таблица 10. 

Шкала перевода баллов в оценки  

0-60 баллов  «незачтено»  

61-100 баллов  «зачтено»  

  
  
  
  
  

10. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.   

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем 

и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных 

презентаций и т. д.   

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий  малыми группами с использованием кейс-

метода, метода проектов и др.  

  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).   

  

11.1.  Основная литература:  

  

1. Владимирова, И. Г. Международный менеджмент: учеб. по спец. "Менеджмент 

организации" и по напр. "Менеджмент" / И. Г. Владимирова. - Москва : КноРус, 2011. - 448 

с.  

Гриф: Рекомендовано методсоветом по направлению  

2. Гальчук, Л. М. Основы кросскультурной коммуникации и менеджмента: 

практический курс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Л. М. Гальчук. - М.: Вузовский Учебник; Инфра-М, 2015. - 175 с. -   

http://znanium.com/bookread.php?book=472421 (13.03.2015). Рек. УМО по образованию МО 

РФ  

3. Сейфуллаева М. Э. Международный менеджмент: учеб. пособие по дисц. спец. 

"Менеджмент организации" / М. З. Сейфуллаева. - Москва : КноРус, 2011. - 232 с. Гриф: 

Рекомендовано методсоветом по направлению  

4. Симонова Л.М. Чикишева Н.М., Кросс-культурный менеджмент: учебное пособие /  

– Тюмень: РИО ТюмГАСУ, 2013. – 212с. Гриф: Рекомендовано методсоветом по 

направлению  

  

11.2.  Дополнительная литература:  
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1. Алексеев М.Ю., Крылов К.А. Особенности национального поведения. - 

М.:”АртБизнес Центр”, 2001. - 320с.  

2. Андерсон Р. "Акулы" и "дельфины": Психология и этика российско-американского 

делового партнерства/ Р. Андерсон, П. Н. Шихирев. - Москва: ДЕЛО Лтд, 1994. - 208 с. 3. 

Герчикова, И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Герчикова. - М.:  

 Юнити-Дана,  2012.  -  511  с.  -  978-5-238-01095-3.  Режим  досту- 

па: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 114 981 (дата обращения 15.01.2014). Гр  

МО РФ  

4. Глумаков, В. Н. Организационное поведение: учеб. пособие по спец. "Менеджмент 

организации"/ В. Н. Глумаков. - 2-е изд.. - Москва: Вузовский учебник, 2011. - 352 с.  

5. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес, 4-е изд./Пер. с англ. под ред. А.Г. 

Медведева. -СПб.: Питер, 2006. – 358 с.  

6. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации = Basics of intercultural 

communication: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Межкультурная коммуникация"/ 

Т.  

Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин; Ред. А. П. Садохин. - Москва: ЮНИТИ, 2003. 

- 352 с.  

7. Красовский, Ю.Д. Социокультурные основы управления бизнес-организацией: учебное 

пособие / Ю.Д. Красовский. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 390 с. - ISBN 5-238-01118-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118143 

(22.04.2015).  

8. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с 

представителями других стран и культур: Учеб.пособие. – М.: Дело, 2008. – 256 с.  

9. Поспелов, В.К. Международный бизнес [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.К. 

Поспелов, Н.Н. Котляров, Н.В. Лукьянович, Е.Б. Стародубцева; Под ред. В.К. 

Поспелова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=443413 Гриф УМО  

10. Симонова, Л. М. Сравнительный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие  - 

Электрон. дан.  и  прогр. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ : Виндекс, 2008. – 286 с.  

11. Симонова Л.М., Чикишева Н.М. Сравнительный менеджмент: Учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.-232с.    

12. Сравнительный менеджмент/Под ред. С.Э. Пивоварова.- СПб: ПИТЕР, 2008. – 480с.  

13. Холден Н.Дж. Кросс-культурный менеджмент: концепция когнитивного менеджмента: 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 521500 "Менеджмент" и спец. 350400 

"Связи с общественностью", 350700 "Реклама" : пер. с англ./ Н. Дж. Холден. - Москва:  

ЮНИТИ, 2005. - 384 с.  

  

11.3.  Интернет-ресурсы:  

  

1. http://ek-lit.agava.ru  

2. Библиотека Либертариума  

3. http://www.libertarium.ru  

4. American Management Association   

5. http://www.tregitry.com/ttr/ama  

6. Business Week  

7. http://www.businessweek.com  

8. The Economist  

9. http://www.economist.com  
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10. The Financial Times  

11. http://www.ft-se.co.uk  

12. Forbes  

13. http://www.forbes.com  

14. Fortune  

15. http://fortune.com  

16. Эксперт   

17. http://www.expert.ru  

18. Менеджмент в России и за рубежом  

19. http://www.dis.ru/manag/  

20. Маркетинг в России и за рубежом  

21. http://www.dis.ru/market/  

22. Проблемы теории и практики управления     

23. http://www.ptpu.ru  

24. International Business Leaders Forum (IBLF) (http://www.csrforum.com/): an 

international not-for-profit organisation set up in 1990 to promote responsible 

business practices that benefit business and society, and which help to achieve social, 

economic and environmentally sustainable development, particularly in new and 

emerging market economies.  

25.  The European Baha'i Business Forum (EBBF)  

26. (http://www.ebbf.org/framinfo.htm): a global business network with a focus in Europe  

27. Business for Social Responsibility (BSR) (http://www.bsr.org/): international business 

network set up in 1992 to provide members with innovative products and    

28. services that help companies be commercially successful in ways that demonstrate respect 

for ethical values, people, communities and the environment.  

29. Society and Business (http://www.societyandbusiness.gov.uk): guide - launched in March 

2001 by the UK's Department of Trade and Industry - to the business case for CSR and 

resources available across business and the UK Government.  

  

  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.  

  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Наличие проектора, компьютера, интерактивной доски.   

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и практического 

характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При изучении 

дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном УМК (цели 

и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к коллоквиуму, 

примерные варианты контрольных работ и т.д.).   

При изучении дисциплины применяется рейтинговая технология обучения, которая 

позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания учебных 
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достижений студентов. Непрерывность означает, что текущие оценки не усредняются, а 

непрерывно складываются на протяжении одного семестра. Комплексность означает учет 

всех форм учебной и творческой работы студента в течение семестра.  

Рейтинг направлен на повышение ритмичности и эффективности самостоятельной 

работы студентов. Он основывается на заинтересованности каждого студента в получении 

более высокой оценки знаний по дисциплине.  

Принципы рейтинга: непрерывный контроль и получение более высокой оценки за 

работу, выполненную в срок.   

Рейтинг включает в себя три вида контроля: текущий, промежуточный и итоговый по 

дисциплине.  

Текущий контроль – это опросы на семинарах по пройденным темам.   

Опросы проводятся на семинарах по содержанию лекционного материала, а также по 

базовым знаниям, полученным на практических занятиях.  

Промежуточный контроль – это проверка знаний студентов по разделу программы, 

проводится в виде регулярных контрольных мероприятий. В разделе 9.3 данного УМК 

приведены списки контрольных мероприятий вместе с примерными вариантами 

контрольных. Прорешивая указанные варианты, студент выявляет пробелы в знаниях, 

которые имеет возможность восполнить, обращаясь с вопросами к преподавателю в 

консультационные часы.   

Итоговый контроль по дисциплине – это проверка уровня учебных достижений 

студентов по всей дисциплине за семестр.   

Форма контроля – зачет, содержащий вопросы по всем разделам семестра.   

По всем трем формам контроля студент имеет возможность набрать до 100 баллов 

включительно. Полученное суммарное количество баллов в конце каждого семестра 

переводится в оценку. Шкала перевода приведена в разделе 9.4 в таблице 10.  

  

14.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студента включает: изучение материалов лекций, подготовка к 

семинарским занятиям, самостоятельный поиск и изучение фундаментальной и 

современной научной литературы, написание докладов, анализ и обработка статистических 

данных при выполнении аналитических заданий в ходе изучения дисциплины, подготовка 

к сдаче экзамена.  

Самостоятельная работа предполагает изучение учебной и научной литературы, 

материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку сообщений и 

докладов, написание эссе, решение задач, работу со статистическим материалом, 

выполнение аналитических заданий, подготовку к научной студенческой конференции.  

По ряду тем курса предполагается выполнение аналитических заданий. Этот вид 

самостоятельной работы нужен для того, чтобы студент научился:  

- осуществлять поиск дополнительной литературы и статистики по выбранной теме и 

работать с ней;  

- кратко и логично излагать, анализировать и обобщать прочитанный материал;  

- на основе сравнительного анализа различных теоретических подходов формировать 

свою точку зрения по рассматриваемым вопросам,  

- использовать теоретические концепции, макроэкономические модели и 

функциональные зависимости для исследования особенностей и закономерностей 

функционирования реальной экономики, оценки ожидаемых последствий тех или иных 

политических мер, используемых правительством для решения конкретных проблем.  

Особое место в программе отводится самостоятельной работе, в ходе которой слушатели 

готовят реферат и эссе. Они являются важной итоговой формой, позволяющей оценить 

способность слушателя:  
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- реферат – работать с различными источниками материалов, отобрать из всего их 

разнообразия наиболее важные и интересные, выстроить логику представления 

обработанных материалов и сделать свои выводы по реферируемым источникам;  

- эссе – самостоятельно и аналогично мыслить, изложить свои соображения четко, 

логично, структурированно, обоснованно, дать понимание проблемы или, по крайней мере, 

грамотно ее поставить.  

Реферат готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с использованием 

нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем 

условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая 

должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видеосопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения.  

  

14.2.  Методические указания по написанию контрольных работ  

Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения студентами 

программного материала по всем предметам. Её выполнение способствует расширению и 

углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой.   

Для выполнения контрольных работ преподаватель разрабатывает варианты заданий, 

составляет методические рекомендации (или указания), проводит, если необходимо, 

консультацию, устанавливает срок выполнения работы, объясняет критерии и систему 

оценки работы.  

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска студента 

к учебному зачёту или экзамену. По всем возникшим вопросам студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю.  

  

  

14.3. Методические рекомендации по написанию эссе:   

Цель написания эссе состоит в формировании у студента умения вырабатывать и 

корректно аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и объективно 

спорные) проблемы. То есть делать именно то, что составляет значительную часть 

практической работы любого экономиста. Эссе считается своего рода промежуточным 

жанром между научным и литературным произведением. Оно призвано показать скорее 

общий подход к проблеме, чем проанализировать ее детально. Важно понимать при этом, 

что особо ценится свежий взгляд на проблему, выделяющий кроме наводящих вопросов 

какие-либо ее новые стороны.  

Следует также иметь в виду, что многим темам эссе сознательно придан провокационный 

характер, то есть вынесенный в их заголовок вопрос допускает как положительный, так и 

отрицательный ответ. Студенту необходимо сформировать свою позицию, которая должна 

быть обоснована и аргументирована. Особое внимание при подборе тем эссе уделено 

получению студентами первичных навыков приложения теоретических положений к 

практике. Поэтому во многих случаях студенту полезно мысленно поставить себя на место 

экономиста-практика (руководителя фирмы, государственного регулирующего ведомства, 

банка и т.п.) и писать текст как бы от его имени, с учетом его (или его организации) 

интересов.  

В ходе анализа избранной темы эссе студент может выразить свое согласие (несогласие) 

с определенными выводами печатных изданий, обосновав свою точку зрения на основе 

теоретико-экономических положений. Также высказаться о соответствии изучаемых 

теоретических моделях рассматриваемой ситуации, указав на соответствие 
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(несоответствие) определенных предпосылок, а также по возможности привести свое 

мнение относительно решения тех проблем, которые он обнаружил при написании работы.  

Характер изложения материала:  

- все приводимые суждения по возможности должны быть логически обоснованы и 

опираться на изучаемые экономические закономерности;  

- приветствуется уместное использование графиков, диаграмм и других наглядных 

форм представления информации;  

- все стандартные экономические модели считаются известными и не требуют 

подробного изложения в рамках работы (за исключением случаев, когда в работе 

требуется внести в них какие бы то ни было изменения или дополнения).  

Критерии оценки:  

- самостоятельность суждений;  

- обоснованность высказываемых суждений; - полнота раскрытия темы.  

Оформление работы:  

- работа должна иметь титульный лист;  

- размер шрифта – 14; межстрочные интервалы – 1,5;  

- выделение важных моментов курсивом или жирным шрифтом;  

- оформление графиков, таблиц, рисунков, математических формул; - оформление 

сносок и цитат; - оформление списка литературы.  

Соответствующее соотношение между частями работы  

Введение – 10% от объема всей работы; основная часть – 40% от объема всей работы; 

примеры, подтверждающие основную идею – 40 % от объема всей работы; заключение – 

10% от объема всей работы. Написание эссе  

Внимательно прочитайте предлагаемый материал, убедитесь, что вы правильно поняли 

вопрос, поскольку он может быть интерпретирован по-разному, а для того чтобы его 

осветить, существует несколько подходов; следовательно, вам необходимо будет выбрать 

вариант подхода, которому вы будете следовать, а также иметь возможность обосновать 

ваш выбор.  

При этом содержание вопроса может охватывать широкий спектр проблем, требующих 

привлечения большого объема литературы. В этом случае следует освещать только 

определенные аспекты этого вопроса. У вас не возникнет никаких проблем, если вы не 

будете выходить за рамки очерченного круга, а ваш выбор будет вполне обоснован, и вы 

сможете подкрепить его соответствующими доказательствами.  

Прежде чем приступить к написанию эссе, проанализируйте имеющуюся у вас 

информацию, а затем составьте тезисный план.  

Структура эссе: вступление, основная часть (развитие темы), заключение.  

Введение должно включать краткое изложение вашего понимания и подход к ответу на 

данный вопрос. Полезно осветить то, что вы предполагаете сделать в работе, и то, что в 

ваше эссе не войдет, а также дать краткие определения ключевых терминов. При этом 

постарайтесь свести к минимуму число определений.  

Основная часть. Данная часть предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а 

также их обоснование исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. Предлагаемая вами аргументация (или анализ) должна быть структурирована. В 

основной части вы должны логически обосновать, используя данные или строгие 

рассуждения, вашу аргументацию или анализ. Не ссылайтесь на работы, которые не читали 

сами. Небрежное оперирование данными, включая чрезмерное обобщение, снижает оценку. 

Следует избегать повторений. Необходимо писать коротко, четко и ясно, придерживаясь 

следующих требований:  

- структурно выделять разделы и подразделы работы;  

- логично излагать материал;  

- обосновывать выводы;   
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- приветствуется оригинальность выводов;  

- отсутствие лишнего материала, не имеющего отношение к работе;  

- способность построить и доказать вашу позицию по определенным проблемам на 

основе приобретенных вами знаний;  

- аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала.  

Заключение. Наличие необходимых выводов из работы. Обоснование выводов автора. 

Указание на дальнейшие направления развития темы.  

  

14.4. Методические рекомендации по работе с кейсами:  

Кейс-метод – это метод обучения, который устанавливает оптимальное сочетание 

творческого обучения и практических навыков, при нем студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении реальных экономических ситуаций. Эти кейсы 

составляют основы беседы группы под руководством преподавателя. Поэтому метод кейсов 

включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы 

использования этого материала в учебном процессе.  

Задача преподавателя, как следует из данного определения, состоит в подборе 

соответствующего реального материала, а студенты должны разрешить поставленную 

проблему и получить реакцию окружающих (других студентов и преподавателя) на свои 

действия. Кейсы по дисциплине «макроэкономика» разрабатываются преподавателем на 

основе реальных событий, произошедших в экономике страны, и предполагают их описание 

для того, чтобы спровоцировать дискуссию в учебной аудитории, подтолкнуть студентов к 

обсуждению и анализу ситуации и принятию решения.  

«Кейс» состоит из трех частей: вспомогательная информация, необходимая для анализа 

«кейса», описание конкретной ситуации, задания к «кейсу». Студенты должны 

проанализировать данные, представленные в кейсе (чаще всего это статистические данные 

или эмпирический материал), выделить наиболее существенные, ключевые аспекты 

проблемы (ситуации), а затем сформулировать возможные пути ее решения.    

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное отношение со 

стороны студентов, которые видят в нем игру, обеспечивающую освоение теоретических 

положений и овладение практическим материалом. Не менее важно и то, что анализ 

ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует 

их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе. 

Кейсметод выступает как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, 

позволяющая по-иному думать и действовать, обновить свой творческий потенциал.   

Таким образом, кейс-метод:   

1. Позволяет демонстрировать экономическую теорию с точки зрения реальных 

событий.  

2. Позволяет заинтересовать студентов в изучении других предметов и явлений.  

3. Способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, обработке и анализа 

информации.  

  
  
  
  
  

  


