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1. Пояснительная записка  
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у обучающихся комплекса 
знаний о теоретических обоснованиях, концептуальных основах, причинах 
актуализации сравнительного менеджмента , а также обучение практическим 
навыкам критической оценки национальных и региональных моделей менеджмента 
и формирование у обучающихся знаний в области возможного критического 
использования успешного международного опыта менеджмента в России. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
− изучение концептуальных основ сравнительного менеджмента; 
− рассмотрение объективной зависимости каждой школы менеджмента от 

национальной культуры и специфики развития основных направлений в 
бизнесе региона и страны;  

− формирование представления о зависимости становления и развития 
международных моделей менеджмента от процессов глобализации 
бизнеса и характерных черт национальной культуры и традиций; 

− формирование практических навыков критической оценки 
национальных моделей менеджмента. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Международные практики менеджмента» относится к 

базовой части цикла Б1 и является дисциплиной по выбору. Выступает 
логическим продолжением основных положений таких предметов, как «Методы 
исследований в менеджменте», «Международная экономика», «Управленческая 
экономика», «Современные проблемы науки и практики управления», «Методы 
стратегического менеджмента».  

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы для 
освоения следующих курсов: « Международный менеджмент», «Международный 
бизнес», «Кросс - культурный менеджмент», «Международные корпорации: 
механизмы управления и развития», «Стратегии международного бизнеса», «Наука 
и инновации в международном предпринимательстве». 

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 8 9 10 11 

1. Международный менеджмент + + + + + + + + + + + 

2. Международный бизнес + + + + + + + + + + + 

3. 
Кросс-культурный 
менеджмент 

+ + + + + + + + + + + 

4. 
Международные корпорации: 
механизмы управления и 
развития 

+ + + + + + + + + + + 

5. 
Стратегии международного 
бизнеса 

+ + + + + + + + + + + 



6. 
Наука и инновации в 
международном 
предпринимательстве 

+ + + + + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
−   способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 
актуальность и практическую значимость избранной темы научного 
исследования (ОПК-3); 
− способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
− способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес -процессами, 
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

− владением методами экономического и стратегического анализа 
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

− способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю):  
Знать: основные характеристики национальных моделей менеджмента; 

объект и предмет сравнительного менеджмента, его основные принципы и функции; 
роль и влияние, которое национальная культура оказывает на существующие 
международные практики менеджмента. 

Уметь: классифицировать межкультурные параметры; сравнивать модели 
менеджмента в разных регионах мира и применять на практике теоретические методы и 
стратегии современного менеджмента с учетом мирового опыта; использовать 
межкультурные особенности управления для принятия оптимальных решений в 
конкретных условиях.  

Владеть: навыками межкультурных коммуникаций; методами организации, 
координации и контроля процессов управления в организации с учетом моделей 
национального менеджмента; методами руководства и лидерства в рабочих группах 
и командах с учетом национально-культурных особенностей персонала. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины:  
Семестр – 2. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения составляет 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем 
выделено 49 часов (в том числе: 16 часов лекций, 32 часа практических занятий (из 
них в интерактивной форме – 22 часа), 1 час – прочая контактная работа) и 59 часов 
выделено на самостоятельную работу. 



3. Тематический план  
Таблица 2 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед
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и

 с
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ес
тр

а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 
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р
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Тема 1. Введение в 
дисциплину 
«Международные практики 
менеджмента» 

1 1 2 5 8 2 
Эссе, разбор 

задания, реферат 

2. 

Тема 2. Влияние 
национально-исторических и 
культурных факторов на 
становление и развитие 
международных моделей 
менеджмента 

2 1 2 5 8 2 

Тест, 
ситуационные 
задачи, кейс, 

опрос 

3. 

Тема 3. Характерные черты в 
формировании, развитии 
основных тенденций 
Западной, Европейской и 
Азиатской моделей 
менеджмента.  

3-4 1 4 5 10 2 

Опрос, разбор 
задания, 

контрольная 
работа, эссе 

4. 
Тема 4. Практика 
менеджмента в США 

5-6 2 3 5 10 2 
Ситуационные 
задания, кейс, 

реферат 

5. 
Тема 5. Немецкая модель 
менеджмента 

7-8 2 3 5 10 2 Опрос, кейс, эссе 

6. 
Тема 6. Французская модель 
менеджмента 

9 1 2 5 8 1 Опрос, кейс, эссе 

7. 
Тема 7. Практика 
менеджмента в 
Великобритании 

10 1 2 5 8 1 Кейс, эссе, тест 

8.  
Тема 8. Японская модель 
менеджмента 

11-
12 

2 3 5 10 2 
Ситуационные 
задания, эссе, 
реферат, кейс. 

9.  
Тема 9. Корейская модель 
менеджмента 

13 1 2 5 8 1 
Ситуационные 
задания, эссе, 
реферат, кейс. 

10. 
Тема 10. Китайская модель 
менеджмента 

14 1 2 5 8 2 
Ситуационные 
задания, эссе, 

реферат, кейс, тест 

11. 
Тема 11. Практика 
менеджмента в России 

15 1 3 5 9 2 
Ситуационные 

задания, эссе, кейс 

12. 
Тема 12. Сравнительный 
анализ национальных 
моделей менеджмента. 

16 2 4 5 11 3 

Опрос, разбор 
задания, 

контрольная 
работа, эссе или 
реферат, тест. 



 Итого (часов):  16 32 60 108 22 зачет 

 
Из них в интерактивной 
форме: 

 8 14  22 22  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение в дисциплину «Международные практики менеджмента». 
Международные практики менеджмента как учебная дисциплина. Предмет 
дисциплины «Международные практики менеджмента», ее актуальность и сферы 
исследования. Связь дисциплины «Международные практики менеджмента» с другими 
дисциплинами.  

 
Тема 2. Влияние национально-исторических и культурных факторов на 

становление и развитие международных моделей менеджмента. 
Влияние культурных факторов на реализацию функций управления. Классификации 
национальных деловых культур. Измерение деловых культур в модели Г.Хофстеде. 

 
Тема 3. Характерные черты в формировании и развитии основных 

тенденций Западной, Европейской и Азиатской моделей менеджмента. 
Обобщенные черты и особенности формирования моделей менеджмента в 

различных частях света. Сильные и слабые стороны национальных моделей. 
Перспективы развития каждой модели в текущей экономической ситуации.  

 
Тема 4. Практика менеджмента в США. 
Особенности формирования американской модели менеджмента. 

Характерные черты, особенности и стили управления. 
 
Тема 5. Немецкая модель менеджмента. 
Особенности формирования немецкой модели менеджмента. Характерные 

черты, особенности и стили управления. 
 
Тема 6. Французская модель менеджмента.  
Особенности формирования французской модели менеджмента. Характерные 

черты, особенности и стили управления. 
 
Тема 7. Практика менеджмента в Великобритании. 
Особенности формирования британской модели менеджмента. Характерные 

черты, особенности и стили управления. 
 
Тема 8. Японская модель менеджмента. 
Особенности формирования японской модели менеджмента. Характерные 

черты, особенности и стили управления. 
 
Тема 9. Корейская модель менеджмента. 
Особенности формирования корейской модели менеджмента. Характерные 

черты, особенности и стили управления. 
 
Тема 10. Китайская модель менеджмента. 
Особенности формирования китайской модели менеджмента. Характерные 

черты, особенности и стили управления. 



Тема 11. Практика менеджмента в России. 
Особенности формирования российской модели менеджмента. Характерные 

черты, особенности и стили управления. 
 
Тема 12. Сравнительный анализ национальных моделей менеджмента. 
Сравнительные характеристики моделей менеджмента. Анализ сходства и 
различия 

моделей менеджмента. 
 

5. Планы семинарских занятий  
Тема 1. Введение в дисциплину «Международные практики 
менеджмента». 

1. Предмет, объект, цель дисциплины «Международные практики 
менеджмента» 

2. Актуальность дисциплины «Международные практики 
менеджмента». 

3. Сферы исследования и применения дисциплины «Международные 
практики менеджмента» 

4. Связь дисциплины «Международные практики менеджмента» с 
другими дисциплинами. 

 
Тема 2. Влияние национально-исторических и культурных факторов на 
становление и развитие международных моделей менеджмента. 

1. Влияние культурных и национально-исторических факторов 
нареализацию функций управления. 
2. Классификации национальных деловых культур. 
3. Измерение деловых культур в модели Г. Хофстеде и их отражение 

встановлении моделей менеджмента. 
 
Тема 3. Характерные черты в формировании и развитии основных 
тенденций Западной, Европейской и Азиатской моделей менеджмента. 

1. Обобщенные черты и особенности формирования моделей 
менеджмента в различных частях света. 

2. Сильные и слабые стороны национальных моделей. 
3. Перспективы развития различных моделей менеджмента в текущей 

экономической ситуации. 
 
Тема 4. Практика менеджмента в США. 

1. Общая характеристика экономики США. 
2. Стиль управления и деловая культура США. 
3. Характерные черты американской модели менеджмента. 
4. Сильные и слабые стороны американской модели менеджмента. 

 
Тема 5. Немецкая модель менеджмента. 

1. Общая характеристика экономики Германии.  
2. Стиль управления и деловая культура Германии. 
2. Характерные черты немецкой модели менеджмента. 
3. Сильные и слабые стороны немецкой модели менеджмента. 

 
 



Тема 6. Французская модель менеджмента. 
1. Общая характеристика экономики Франции. 
2. Стиль управления и деловая культура Франции. 
3. Характерные черты французской модели менеджмента. 
4. Сильные и слабые стороны французской модели менеджмента. 

 
Тема 7. Практика менеджмента в Великобритании. 

1. Общая характеристика экономики Великобритании. 
2. Стиль управления и деловая культура Великобритании. 
3. Характерные черты британской модели менеджмента. 
4. Сильные и слабые стороны британской модели менеджмента. 

 
Тема 8. Японская модель менеджмента. 

1. Общая характеристика экономики Японии. 
2. Стиль управления и деловая культура Японии. 
3. Характерные черты японской модели менеджмента. 
4. Сильные и слабые стороны японской модели менеджмента. 

Тема 9. Корейская модель менеджмента. 
1. Общая характеристика экономики Республики Корея. 
2. Стиль управления и деловая культура Республики Корея. 
3. Характерные черты корейской модели менеджмента. 
4. Сильные и слабые стороны корейской модели менеджмента. 

 
Тема 10. Китайская модель менеджмента. 

1. Общая характеристика экономики Китая. 
2. Стиль управления и деловая культура Китая. 
3. Характерные черты китайской модели менеджмента. 
4. Сильные и слабые стороны китайской модели менеджмента. 

 
Тема 11. Практика менеджмента в России. 

1. Общая характеристика экономики России. 
2. Стиль управления и деловая культура России. 
3. Характерные черты российской модели менеджмента. 
4. Сильные и слабые стороны российской модели менеджмента. 

 
Тема 12. Сравнительный анализ национальных моделей менеджмента. 

1. Сравнительные характеристики моделей менеджмента. 
2. Анализ сходства и различия моделей менеджмента. 
3. Выделение сильных и слабых сторон международных моделей 

менеджмента. 
 

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 3 
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения 
№ Темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов* Обязательные Дополнительные 

1. 
Тема 1. Введение в дисциплину 
«Международные практики 
менеджмента» 

Работа с 
обязательной, 

дополнительной, 
научной, научно-

аналитической 
литературой, 

изучение 
лекционного 
материала, 
решение 

ситуационных 
задач, кейсов, 

тестовых заданий 

Реферат, эссе, 
доклад 

1 5 

2. 

Тема 2. Влияние национально-
исторических и культурных 
факторов на становление и 
развитие международных 
моделей менеджмента 

Реферат, эссе, 
доклад 

2 5 

3. 

Тема 3. Характерные черты в 
формировании, развитии 
основных тенденций Западной, 
Европейской и Азиатской 
моделей менеджмента. 

Реферат, эссе, 
доклад. 

Контрольная 
работа 

3-4 5 

4. 
Тема 4. Практика менеджмента в 
США 

Реферат, эссе, 
доклад 

5-6 5 

5. 
Тема 5. Немецкая модель 
менеджмента 

Реферат, эссе, 
доклад 

7-8 5 

6. 
Тема 6. Французская модель 
менеджмента 

Реферат, эссе, 
доклад 

9 5 

7. 
Тема 7. Практика менеджмента в 
Великобритании 

Реферат, эссе, 
доклад 

10 5 

8. 
Тема 8. Японская модель 
менеджмента 

Реферат, эссе, 
доклад 

11-12 5 

9. 
Тема 9. Корейская модель 
менеджмента 

Реферат, эссе, 
доклад 

13 5 

10. 
Тема 10. Китайская модель 
менеджмента 

Реферат, эссе, 
доклад 

14 5 

11. 
Тема 11. Практика менеджмента в 
России 

Реферат, эссе, 
доклад 

15 5 

12. 
Тема 12. Сравнительный анализ 
национальных моделей 
менеджмента. 

Коллоквиум, 
контрольная 

работа 
16 5 

 ИТОГО: 60 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины (модуля) 

9.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 
компетенций) 

Таблица 4 
Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 
ОК-3 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Б1. Б.4. Корпоративные финансы 2 
Б1. Б.2 Наука и инновации в международном предпринимательстве 4 
Б1. В.ОД. 7 Международный менеджмент 3 
Б1. В.ОД.1 Современные проблемы науки и практики управления 1 
Б1. В.ОД. 12 Деловой иностранный язык 2,3 
Б1.В.ДВ.2.1 Лидерство и профессиональные навыки менеджера 4 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 
Б2.Н.2  Педагогическая практика 4 
Б2.П.3 Преддипломная практика 4 
ИГА Выпускная квалификационная работа 4 

ОПК-3  
Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 
Б1.Б.4 Корпоративные финансы 2 
Б1.В.ОД.1 Современные проблемы науки и практики управления 1 
Б1.В.ОД.4 Международная экономика 2 
Б2.П.3 Преддипломная практика 4 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

ПК-1  
Способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 
Б1.В. ОД.5 Международный бизнес (продвинутый уровень) 3 
Б1.В. ОД.7 Международные корпорации: механизмы управления и 

развития 
4 

Б1.В. ОД.12 Международный менеджмент 3 
Б1.В. ДВ.1.1 Современные и фундаментальные концепции менеджмента 1 
Б1.В. ДВ.2.1 Лидерство и профессиональные навыки менеджера 4 
Б1.В. ДВ.2.2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 
Б1.В. ДВ.5.1 Корпоративная социальная ответственность и 

международная конкурентоспособность 
3 

Б1.В. ДВ.6.2 Наука и инновации в международном предпринимательстве 4 
Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 
Б2.Н.2 Педагогическая практика 3 
ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-4  
Способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 



аналитические материалы по результатам их применения  
Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 2 

Б1.В. ОД.2 Информационные ресурсы и компьютерные технологии в 
менеджменте 

2 

Б1.В. ОД.5 Международный бизнес (продвинутый уровень) 3 
Б1.В. ОД.6 Международные контракты и организация 

внешнеэкономических операций 
3 

Б1.В. ДВ.2.2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 
Б1.В. ДВ.4.2 Теории кризисов в мировой экономике 2 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 
ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-5  
Владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 
Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 3 

Б1.В. ОД.4 Международная экономика 2 
Б1.В. ОД.9 Международный маркетинг (продвинутый уровень) 4 

Б1.В. ДВ.1.2 Методы стратегического менеджмента 1 
Б1.В. ДВ.2.2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 
Б1.В. ДВ.4.2 Теории кризисов в мировой экономике 2 
Б1.В. ДВ.5.2 Глобализация мирохозяйственных связей 3 
Б1.В. ДВ.6.1 Инновационный бизнес и венчурное финансирование 4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 
ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-8  
Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 
Б1.Б.1 Управленческая экономика 1 

Б1.В.ОД.8 Профессиональный семинар 3-4 
Б2.П.3 Преддипломная практика 4 
Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 1-4 
Б2.П.3 Итоговая государственная аттестация 4 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 5 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 
семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие 
работы, проекты 

и др.) 

Пороговый 
(зачет) 

Базовый Повышенный 

1 2 3 4 5 6 
ОК-3 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 

Лекция Опрос 

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 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольная 

работа 

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 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольная  

работа 

ОПК-3 Знает: 
закономерности 
функционирования 
современной 
международной 
экономики; основы 
построения, расчета и 
анализа современной 
системы показателей, 
характеризующих 
деятельность стран 
как хозяйствующих 
субъектов 
международной 
экономики 

Знает: теоретические 
основы построения 
моделей, 
описывающих 
поведение стран в 
международной 
экономике 

Знает: методы 
построения моделей 
для анализа 
процессов и явлений, 
происходящих в 
международной 
экономике; основные 
результаты 
современных 
исследований 
международной 
экономики 

Лекции, 
семинары 

Ответы на 
семинаре, 
комплексные 
ситуационные 
задания, эссе. 

Умеет: 
анализировать 
экономические 
явления и процессы 
международной 
экономики; 
анализировать и 
интерпретировать 

Умеет: использовать 
и применять модели 
для анализа 
экономических 
явлений, процессов в 
их взаимосвязи; 
применять 
инструментарий 

Умеет: определять 
стратегию поведения 
и применять 
соответствующие 
целям конкретного 
исследования методы 
сбора и анализа 
эмпирических данных 

Семинары Ответы на 
семинаре, 
комплексные 
ситуационные 
задания, эссе. 



данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально- 
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей 

теории для анализа 
социально- 
экономических 
проблем 

Владеет: 
методологией 
макроэкономического 
исследования; 
навыками 
самостоятельной 
работы, 
самоорганизации и 
организации 
выполнения 
поручений 

Владеет: 
современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических и 
социальных данных 

Владеет: навыками 
принятия 
стратегических и 
тактических решений, 
обеспечивающих 
эффективное 
функционирование 
макроэкономических 
агентов в условиях 
неопределенности 
риска 
 

Семинары Эссе 

ПК-1 Знает: начальные 
теоретические основы 
проблем 
организационного 
развития и 
положений 
теории управления 
организационными 
изменениями 

Знает: начальные 
теоретические основы 
проблем 
организационного 
развития и 
положений 
теории управления 
организационными 
изменениями 

Знает: современные 
проблемы и 
положения теории 
управления 
организационными 
изменениями, а так 
же 
все принципы 
управления 
организационными 
изменениями и 
основные стадии 
процесса 
организационного 
развития 

Лекции, 
семинары 

Опрос, 
реферат, эссе 

Умеет: использовать 
некоторые концепции 
управления 
организационными 
изменениями в 
практике 
российских компаний 

Умеет: использовать 
основные концепции 
управления 
организационными 
изменениями в 
практике 
российских компаний 
и 
составлять 
примерный 
план мероприятий по 
управлению 
сопротивлениями в 
процессе адаптации 
организации к 
организационным 
изменениям 

Умеет: составлять 
план мероприятий по 
управлению 
сопротивлениями в 
процессе адаптации 
организации к 
организационным 
изменениям, а так же 
составлять и 
реализовывать 
программу создания и 
поддержания 
работоспособности 
эффективной 
команды 
преобразований 

Семинары Опрос, 
контрольная 
работа, эссе 

Владеет: начальными 
навыками 
количественного и 
качественного 
анализа 

Владеет: базовыми 
навыками 
количественного и 
качественного 
анализа 

Владеет: 
устойчивыми 
навыками разработки 
стратегий управления 
жизненным циклом 

Семинары Опрос, 
контрольная 
работа, эссе 



для принятия 
управленческих 
решений 
в сфере 
организационного 
развития и 
некоторыми 
навыками 
использования 
инструментов и 
методов 
внедрения 
организационных 
изменений 

для принятия 
управленческих 
решений, навыками 
использования 
инструментов и 
методов 
внедрения 
организационных 
изменений, а так же 
навыками разработки 
стратегий управления 
жизненным циклом 
организации 

организации и 
навыками проведения 
организационной 
диагностики, так же 
навыками проведения 
проблемного анализа 
в организации и 
всеми ключевыми 
приемами тренинга 
командообразования 

ПК-4 Знает: общие 
сведения об 
использовании 
количественных и 
качественных 
методов для 
проведения 
прикладных 
исследований в 
менеджменте и 
управления бизнес-
процессами, 
подготовке 
аналитических 
материалов по 
результатам их 
применения 
 

Знает: основные 
элементы технологии 
использования 
количественных и 
качественных 
методов для 
проведения 
прикладных 
исследований в 
менеджменте и 
управления бизнес-
процессами, 
подготовки 
аналитических 
материалов по 
результатам их 
применения 
 

Знает: полную 
характеристику 
технологии 
использования 
количественных и 
качественных 
методов для 
проведения 
прикладных 
исследований в 
менеджменте и 
управления бизнес-
процессами, 
подготовки 
аналитических 
материалов по 
результатам их 
применения исходные 
данные, необходимые 
для решения всех 
экономических задач 
и источники их сбора  

Лекция Опрос 

Умеет: использовать 
отдельные 
компоненты 
количественных и 
качественных 
методов для 
проведения 
прикладных 
исследований в 
менеджменте и 
управления бизнес-
процессами, готовить 
аналитические 
материалы по 
результатам их 
применения 
 

Умеет: использовать 
основные 
компоненты 
количественных и 
качественных 
методов для 
проведения 
прикладных 
исследований в 
менеджменте и 
управления бизнес-
процессами, готовить 
аналитические 
материалы по 
результатам их 
применения 
 

Умеет: использовать 
в полном объеме 
возможности 
количественных и 
качественных 
методов для 
проведения 
прикладных 
исследований в 
менеджменте и 
управления бизнес-
процессами, готовить 
аналитические 
материалы по 
результатам их 
применения 
четко формулировать 
проблему и намечать 
пути решения 
поставленных 
экономических задач, 
обосновывать 
практическую 
значимость решения 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольная 

работа 



Владеет: отдельными 
количественными и 
качественными 
методами и 
начальными 
навыками их 
использования для 
проведения 
прикладных 
исследований в 
менеджменте и 
управления бизнес-
процессами, 
подготовки 
аналитических 
материалов по 
результатам их 
применения 

Владеет: основными 
количественными и 
качественными 
методами и базовыми 
навыками их 
использования для 
проведения 
прикладных 
исследований в 
менеджменте и 
управления бизнес-
процессами, 
подготовки 
аналитических 
материалов по 
результатам их 
применения 
 

Владеет: 
современными 
количественными и 
качественными 
методами, 
технологиями и 
устойчивыми 
навыками их 
использования для 
проведения 
прикладных 
исследований в 
менеджменте и 
управления бизнес-
процессами, 
подготовки 
аналитических 
материалов по 
результатам их 
применения 
устойчивыми 
навыками 
самостоятельного 
решения 
поставленных 
экономических задач, 
подготовки 
обоснованных 
выводов и 
рекомендаций  

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольная  

работа 

ПК-5 Знает: несколько 
наиболее 
используемых 
методов 
экономического и 
стратегического 
анализа 

Знает: основные 
количественные и 
качественные методы 
экономического и 
стратегического 
анализа 

Знает: 
разнообразные 
количественные и 
качественные методы 
экономического и 
стратегического 
анализа 

Лекция Опрос 

Умеет: использовать 
некоторые методы 
экономического и 
стратегического 
анализа в 
зависимости от 
поставленной задачи 
для исследований 
поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

Умеет: использовать 
основные методы 
экономического и 
стратегического 
анализа в 
зависимости от 
поставленной задачи 
для  исследований 
поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

Умеет: использовать 
различные методы 
экономического и 
стратегического 
анализа в 
зависимости от 
поставленной задачи 
для проведения 
исследований 
поведения 
экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольная 

работа 

Владеет: 
несколькими 
наиболее 
используемыми 
методами 
экономического и 
стратегического 
анализа 

Владеет: основными 
навыками 
применения методов 
количественного 
экономического и 
стратегического 
анализа 

Владеет: 
устойчивыми 
навыками 
применения методов 
количественного 
экономического и 
стратегического 
анализа 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольная  

работа 

ПК-8 Знает: Основы 
работы в PowerPoint 

Знает: 
Методологические 

Знает: Современные 
подходы к 

Лекция Опрос 



основы системного 
анализа и 
использования 
математического 
инструментария 

системному анализу 

Умеет: Осуществлять 
выбор 
инструментальных 
средств для 
обработки 
необходимых данных 
для осуществления 
анализа и 
прогнозирования 
развития 
исследуемых 
объектов 

Умеет: Выявлять 
взаимосвязи и 
взаимозависимости 
между элементами и 
подсистемами, 
выявлять тенденции 
изменения социально- 
экономических 
показателей 

Умеет: Выявлять 
проблемы 
экономического 
характера при 
анализе конкретных 
социально- 
экономических 
систем и процессов, 
предлагать способы 
их решения с учетом 
оценки рисков и 
представлять 
результаты 
исследования в виде 
доклада, статьи 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольная 

работа 

Владеет: 
Методологией 
научного 
исследования; 
навыками 
самостоятельной 
работы и организации 
выполнения 
поручений 

Владеет: 
Современными 
методами свода, 
обработки и анализа 
экономики - 
социальных данных 

Владеет: Навыками 
принятия системных 
решений 
тактического и 
стратегического 
характера, 
обеспечивающих 
эффективное 
функционирование 
хозяйствующих 
субъектов в условиях 
неопределенности и 
риска 

Лекция, 
семинар 

Опрос, 
контрольная  

работа 

 
Темы для выполнения контрольных работ:  

1. Особенности феномена «культура». 
2. Возникновение и эволюция сравнительного менеджмента. 
3. Влияние культуры на национальные модели менеджмента. 
4. Особенности высококонтексткных культур. 
5. Специфика низкоконтекстных культур. 
6. Классификация культур по Р.Льюису. 
7. Этапы исследования культур Г.Хофстеде и его результаты. 
8. Измерение культуры Ф.Тромпенаарсом. 
9. Управление мотивацией в сравнительном менеджменте. 
10. Практика стимулирования труда в различных странах. 
11. Способы преодоления языковых барьеров в сравнительном менеджменте. 
12. Коммуникации в системе сравнительного менеджмента. 
13. Управление кросс-культурной коммуникацией. 
14. Культурные шумы в коммуникационном процессе. 
15. Модель американского менеджмента, ее специфика. 
16. Возможности использования некоторых особенностей американской 
модели менеджмента в других странах. 
17. Многообразие деловых культур и менеджмент в Европе. 
18. Критика концепции евроменеджмента. 
19. Немецкая модель менеджмента, ее уникальные особенности. 



20. Сопоставление немецкой модели менеджмента с другими 
европейскимимоделями менеджмента. 
21. Французская модель менеджмента, ее характерные черты. 
22. Шведская модель менеджмента, ее уникальные особенности. 
23. Сходства и различия азиатских моделей менеджмента. 
24. Японская модель менеджмента и ее уникальные черты. 
25. Управление в зарубежных подразделениях японских МНК, столкновение 
национальных деловых культур. 
26. Китайская модель менеджмента и ее отличительные особенности. 
27. Специфика корейской модели менеджмента. 
28. Российская модель менеджмента, ее характерные особенности. 
29. Заимствованные и уникальные черты российской модели менеджмента. 
30. Значение сравнительного менеджмента для развития мировой экономики. 

 

Пример ситуационного задания 

 

Кейс «Бермудский треугольник» управленческих коммуникаций  
Норвежская компания «Северная крыша» (« Northern Roof») была хорошо 

известна на европейском рынке. Она производила кровельную металлочерепицу с 
покрытием из высококачественного пластика для городских и загородных домов. 
Использованиесовременных технологий делало кровлю устойчивой к процессу 
ржавления. Это позволило компании сделать гарантийный период службы кровли 
на десять лет больше, чем у их основных конкурентов. Добавка специальных 
компонентов к пластиковому покрытию делала поверхность настолько гладкой, что 
снег буквально «сползал» с крыши. 

В середине 90-х годов владельцы компании посетили Россию для участия в 
конференции. Визит пришелся на середину февраля, и они были поражены низким 
качеством и уродливым видом крыш большинства загородных домов. От идеи 
прихода на российский рынок до реальных инвестиций прошло довольно много 
времени. 

Российско-норвежское совместное предприятие было зарегистрировано 
только в конце 1998 г. Финансовый кризис в России в августе 1998 г. и 
последующее резкоепадение рубля прибавили веса долларовым 
капиталовложениям норвежской стороны и значительно смягчили позицию 
российской стороны на переговорах. Совместное предприятие было создано в 
небольшом городке «Зеленогорске» (с населением около 200 тысяч человек) в 
часе езды от Москвы.  

Норвежская сторона в качестве своей доли в Уставном фонде обязалась 
поставить оборудование, ноу-хау, ингредиенты для производства пластикового 
покрытия и средства, необходимые для начала производственной деятельности. 
Российская сторон а (компания – ЗАО «Евролист») предоставила землю (арендой 
сроком на 49 лет), строения и складские помещения, а также некоторое 
оборудование одного из филиалов компании. 

До создания совместного предприятия российская компания производила 
низкокачественные и недорогие металлические оцинкованные кровельные листы. 
Количество людей, занятых в работе филиала, составляло около 300 человек. За 
последние несколько лет из-за плохого управления, недостаточного финансирования и 
использования устаревшего оборудования, филиал «медленно умирал». Зарплата была 
низкой и выплачивалась с большими задержками. Хотя в городе, где был расположен 
филиал, найти работу было не просто, многие молоды е люди за последние два года 



покинули предприятие. В поисках работы они уезжали в Москву. Однако работники 
среднего возраста, женщины и пожилые люди оставались на предприятии «в 
надежде на лучшее». Российская и норвежская стороны договорились, что во время 
перестройки работы предприятия они постараются избегать массовых увольнений и 
сокращений. Кадровые изменения совместного предприятия должны были быть 
постепенными и плавными и предполагали отправку на пенсию по возрасту, 
переподготовку и т.п. 

Стороны также договорились, что высшие управленческие позиции 
совместного предприятия будут отданы норвежской стороне, а управление 
среднего звена будет осуществляться российской стороной.  

Трое сравнительно молодых норвежцев (в возрасте от 29 до 36 лет) были 
назначены на должности исполнительного директора, финансового директора и 
директора по работе с персоналом. Директором по производству был назначен 35 -
летний инженер из Германии. Для всех менеджеров это был первый опыт работы не 
только в России, но и в Восточной Европе. Только исполнительный директор ранее 
работал в Венгрии в течение 3 лет. 

Понимая важность «прямого» общения с персоналом предприятия, все 
западные менеджеры занимались изучением русского языка. Но их русский был еще 
очень «слабым». В помощь им были приняты на работу 4 молодые секретарши 
(жительницы Зеленогорска), закончившие местную «английскую» школу и 
коммерческие переводческие курсы. Их английский не был блестящим, но его 
хватало для осуществления повседневного общения. Иногда возникали некоторые 
проблемы, связанные с тем, что у девушек не было технического образования, а, 
следовательно, и понимания технологического процесса. Но девушки дорожили 
своей работой и старались наилучшим образом донести решения своих 
руководителей до персонала предприятия. 

После двух лет деятельности совместное предприятие сумело улучшить 
финансовые показатели. Оно еще не стали по-настоящему прибыльным, но уже 
перестало быть убыточным.  

Разработанная маркетинговая стратегия и ценовая политика доказали свою 
состоятельность. Спрос на «северные крыши» возрастал. Зарплата персоналу 
выплачивалась вовремя и была на 20 –25% выше официального уровня зарплаты на 
промышленных предприятиях региона. Тем не менее, западные руководители были 
не совсем удовлетворены положением дел из-за постоянно присутствующей и 
имевшей тенденцию к нарастанию напряженности между ними и российскими 
менеджерами среднего звена. 

По мнению западных руководителей, именно в результате этого напряжения 
многие хорошие идеи и намеченные прогрессивные изменения не были поняты 
коллективом и натолкнулись на пассивное сопротивление, а иногда и на 
молчаливый саботаж со стороны российских сотрудников. Все возрастающее 
количество важных решений, спущенных сверху, «вязло» в процессе согласований 
между функциональными отделами и службами и в итоге под воздействием тех или 
иных «объективных обстоятельств» вообще исчезало где-то в глубине своего рода 
организационного «Бермудского треугольника». 

К этому добавлялось нежелание рабочих и низового звена технического 
персонала работать интенсивнее и с большей отдачей, увеличивать 
производительность труда. Создавалось ощущение, что существующая система 
мотивации не эффективна, что ее необходимо изменять и как-то привязывать к 
сложившимся на предприятии условиям. 



Управление высшего звена полагало, что улучшение системы мотивации и 
стимулирования должно базироваться на отходе от традиционной «оплаты по 
труду», часто приводившей к выплате зарплаты за талантливую симуляцию 
активной деятельности. Взамен предлагалось ввести оплату «за результат» (payment 
for performance), конкретно выполненный аккорд или объем работы при 
поддерживании высокого стандарта качества. 

Другие предложения были связаны с дальнейшим развитием матричной 
системы управления, повышением персональной ответственности, проектных групп 
(project teams and task oriented groups).  

Обсуждалась также необходимость конкретизации и детализации 
должностных обязанностей и координации работы функциональных звеньев как 
важной составляющей совершенствования системы управления. 

Существовало общее мнение, что эти изменения должны быть обсуждены с 
менеджерами среднего звена и рабочими. Что они, в конечном итоге, должны 
понять необходимость коренных изменений в системе управления и стать их 
непосредственными проводниками. 

Прежде чем приступить к реализации плана западные управляющие 
пригласили на предприятие группу консультантов по организационному 
развитию. Консультанты встретились отдельно с высшим и средним 
менеджментом компании и составили списки взаимных претензий норвежской и 
российской сторон. 

Претензии западных менеджеров: 

1. Вертикальные связи между управленческими звеньями работают 
недостаточно эффективно. Решения не выполняются вообще, или их 
выполнение откладывается, несмотря на установленные и согласованные 
сроки. 

2. Менеджеры среднего звена избегают персональной ответственности, 
ответственность «дробится» между членами группы, рамки которой четко не 
определены. 

3. Трудно получить четкие ответы. Люди стараются не спорить. Они 
соглашаются с тем, что им говорят, но за этим не следует никаких действий. 

4. Недостаточное делегирование полномочий сверху вниз. Такое делегирование 
абсолютно необходимо, т.к. менеджеры среднего звена, особенно отвечающие 
за производство, сильно перегружены работой. 

5. Отсутствует инициатива. Сотрудники зачастую просто констатируют 
появление проблем, не пытаясь их решить. В последствии они информируют 
об этих проблемах, но слишком поздно, чтобы можно было что-то 
предпринять. 

6. Люди не хотят проявлять никакой инициативы. На вопрос  «Почему?» они 
отвечают: «Мы не хотим выделяться». 

7. Горизонтальное сотрудничество между отделами не просто затруднено. Оно 
напоминает склоку в коммунальной квартире (« dogfight»). Функциональные 
отделы не должны быть конкурентами. Они не должны стремиться выигрывать 
за счет коллег («win-loose» approach). Они должны учиться сотрудничать и 
создавать ситуацию, в которой все выходят победителями («win-win»). 

 
Претензии российских менеджеров: 

 

1. Мы не понимаем, куда мы идем и что с нами будет через несколько лет. 



2. Почему у нас такая низкая зарплата? Если это связано с переходным 
периодом, когда можно ожидать повышения? 

3. Мы спрашиваем:  «Как нам поступить в данном случае?» Нам отвечают: 
«Давайте обсудим». 

4. Они слишком интеллигентны и мягки для России. Мы спрашиваем: «Как Вы 
решите?» Они отвечают: «Решайте сами». 

5. Они боятся наказывать людей. 

6. Мы редко видим их и плохо их знаем. 

7. Они приехали на 2–3 года, чтобы заработать. Затем приедут другие 
менеджеры. 

8. Почему мы не можем выходить непосредственно на них со своими 
проблемами? Почему нам говорят: «Вначале обсудите это с Вашим 
непосредственным начальником?» (Вопрос от группы рабочих). 

9. Как они осуществляют управление в своей Норвегии? Может быть, кто-
нибудь объяснит, что они от нас хотят? 

 
ЗАДАНИЕ: 
 

1. Что Вы думаете о ситуации? Кто из конфликтующих сторон более прав и 
почему? Пожалуйста, дайте Ваши комментарии. 

2. Как Вы можете объяснить претензии? Как уладить конфликт? 
3. Что Вы думаете о планах по изменению системы управления, которые 

предлагает западное руководство? 
 

Контрольные вопросы к зачету:  

1. Историческое развитие бизнеса и становление сравнительного менеджмента. 

2. Глобализация как начальный этап развития сравнительного менеджмента. 

3. Сущность сравнительного менеджмента. 

4. Возникновение сравнительного менеджмента в России. 

5. Культура и кросс -культурные различия как основа сравнительного 
менеджмента. 

6. Понятие сравнительного менеджмента как науки. 

7. Коммуникации как главный элемент системы управления. 

8. Проблемы транснациональных коммуникаций. 

9. Мотивация в сравнительном менеджменте. 

10. Основы теории менеджмента США. 

11. Возникновение и развитие транснациональных корпораций. 

12. Становление мировой бизнес-системы. 

13. Социально-политические цели сравнительного менеджмента. 

14. Немецкая модель менеджмента и ее особенности. 

15. Особенности французской модели менеджмента. 

16. Британская модель менеджмента. 

17. Философия японского менеджмента. 

18. Характерные признаки и особенности японской системы управления. 

19. Современная корейская модель менеджмента. 



20. Американская модель управления. 

21. Шведская модель управления. 

22. Российская модель управления. 

23. Сравнительный анализ международных моделей менеджмента. 

24. Особенности организации работы преуспевающих руководителей и фирм на 
Западе. 

25. Основные технологии европейского менеджмента. 

26. Факторы, определяющие национальные различия в стиле руководства. 

27. Практика стимулирования труда в различных странах. 

28. Значение сравнительного менеджмента для развития мировой экономики. 

29. Межкультурная коммуникация. 

30. Влияние культуры на национальные модели менеджмента. 
 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Студенты сдают зачет в форме устного или письменного ответа на 
вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии  
Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. 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 с использованием методов развития творческого 
мышления личности идр. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 
конкретныхситуацийвсочетаниисвнеаудиторнойработойсцельюформированияиразвития 
профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 
использование мультимедийного оборудования иинтернета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
11.1. Основная литература: 
1. Голикова Г.В., Петров Д.С., Трушина И.В, Голикова Н.В. Управленческая 

экономика :Учебное пособие / Г. В. Голикова, Д. С. Петров, И. В. Трушина, Н. 
В. Голикова. - Москва: ООО "Научно -издательский центр ИНФРА -М", 2015. - 
216 с.. - ISBN 978-5-16-010421-8 То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487965 (дата обращения 20.09.2017) 

2. Строева Е. В., Лаврова Е. В.Разработка управленческих решений: учеб. -
практ.пособие/ Е. В. Строева, Е. В. Лаврова.    - Москва: Инфра -М, 2012. - 128 
с.; 21 см.  -(Высшее образование). - Библиогр.: с. 126-127. - ISBN978-5-16-
005222-9 То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247599 (дата обращения 20.09.2017) 

3. Чеканский А. Н., Коцоева В. А., Варюхин С. Е.  Управленческая экономика: 
практика применения: [учебное пособие]/ А.Н. Чеканский, В. А. Коцоева, С. Е. 
Варюхин - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2015. - 170 с ISBN 978-5-7749-1051-9 То же 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487965
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247599


[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493525 
(дата обращения 20.09.2017) 

11.2. Дополнительная литература:  
4. Международный бизнес: 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. ISBN 978-5-9558-0355-5То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443413 (дата обращения 
20.09.2017) 

5. Холден, Н. Д. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного 
менеджмента / Холден Н.Д., Еремин Б.Л. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 385 с.: 
ISBN 5-238-00886-4То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872817 (дата обращения 
20.09.2017) 

6. Вершигора Е.Е. Менеджмент: Учебное пособие / Е.Е. Вершигора. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 283 с. То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155609 (дата обращения 
20.09.2017) 

7. Корпоративное управление: Учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: 
Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-005538-1 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342890 (дата обращения 20.09.2017) 

8. Королев, В.И. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе 
[Электронныйресурс]:Монография/В.И.Королев,Л.Г.Зайцев,А.Д.Заикин;Подред
. проф. В.И. Королева - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=426905 (дата обращения 
20.09.2017) 

9. Верхоглазенко В.Н. Критериальное управление развитием компании: 
Монография / В.Н. Верхоглазенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424434 (дата обращения 
20.09.2017) 

10. Сравнительный менеджмент: учебное пособие / Досова А.Г., Федотова О.В. - 
Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015.То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615134 (дата обращения 20.09.2017) 

 

11.3. Интернет-ресурсы:  
11.3.1. Международные организации: 

1.  Организация Объединенных Наций   (ООН) -   United   Nations(UN   )   
-  http://www.un.org/  
2. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию  

(ЮНИДО) –  
Industrial Development Organization(UNIDO) - http://www.unido.org/ 

3. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)- United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) - http://www.unctad.org/ 

4. Международныйвалютныйфонд (МВФ) - International Monetary Fund – 
IMF http://www.imf.org 

5. Всемирный Банк (WorldBank) - http://www.worldbank.org 
6. Группа всемирного банка в России - http://www.worldbank.org.ru 
7. Всемирная торговая организация (ВТО)- World Trade Organization (WTO)- 
8. http://www.wto.org/ 
9.  Всемирная организация интеллектуальной собственности  (ВОИС) -  World 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493525
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443413
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872817
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342890
http://znanium.com/bookread.php?book=426905
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424434
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615134


Intellectual Property Organization (WIPO) - http://www.wipo.org  
    

10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 
Organization  
for Economic Cooperation and Development(OECD) - http://www.oecd.org/ 

11. Всемирный экономический форум- World Economic Forum - 
http://www.weforum.org 

 

11.3.2. Интеграционные объединения мира: 

1. Европейский Союз (ЕС) – European Union(EU) - http://www.eu.com 
2. ИнформационнаясистемаЕС – European Community Information Service - 

http://www.europa.eu.int 
3. Североамериканскаяассоциациясвободнойторговли (НАФТА)- North 

American Free Trade Agreement (NAFTA) - http://www.naftanow.org 
4. АссоциациястранЮго-ВосточнойАзии (АСЕАН)- Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN) - http://www.asean.or.id 
5. Азиатско-Тихоокеанское  экономическое  содружество  (АТЭС)  -  Asia-

Pacific 
Economic Cooperation (APEC) - http://www.apec.org 

 
11.3.3. Периодические издания: газеты, журналы, бюллетени, обзоры: 

1. Advertising Age: http://www.adage.com 
2. Barron’s: http://www.barrons.com 
3. Business Week: http://www.businessweek.com 
4. International Financial Statistics: http://www.imf.com 
5. Wall Street Journal: http://www.wsj.com 
6. World Agricultural Situation: http://www.econ.ag.gov 
7. Journal of Commerce: http://www.joc.com 

 
8. Коммерсант: http://www.kommersant.ru  
9. Эксперт: http://www.expert.ru 
10. Рейтинги российских компаний: http://old.raexpert.ru/expert200/rating.asp 
11. Мировая экономика и международные отношения: http://www.imemo.ru 

 

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) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное 
оборудование, доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Практические занятия: 
Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 



интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. На семинаре студенты под 
руководством преподавателя обсуждают дискуссионные вопросы, заслушивают результаты 
выполнения аналитических заданий, проводят деловые игры, решают задачи, отвечают на 
вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания. Для успешного проведения семинара 
студенту следует тщательно подготовиться. Основной формой подготовки студентов к 
семинарским занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими 
материалами, научной литературой, статистическими данными, информацией о социально-
экономических событиях в России. 

Если в ходе подготовки к семинарскому занятию возникают вопросы, целесообразно 
составить их список и на семинарском занятии задать преподавателю. На семинарах студент 
набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульного обучения, поэтому важно 
проявить себя с лучшей стороны. 

 

Самостоятельная работа: 
Самостоятельная работа студента включает: изучение материалов лекций, подготовка к 

семинарским занятиям, самостоятельный поиск и изучение фундаментальнойисовременной 
научной литературы, написание докладов, анализ и обработка статистическихданныхпри 
выполнении аналитических заданий в ходе изучения дисциплины, подготовка ксдачезачета. 
Самостоятельная работа  предполагает изучение учебной инаучной литературы, 
материаловлекций,систематизациюпрочитанногоматериала,подготовкусообщенийи 
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 сней; 

 кратко и логично излагать, анализировать и обобщать прочитанныйматериал; 

 на основе сравнительного анализа различных теоретических подходов формировать 
свою точку зрения по рассматриваемымвопросам, 

 использовать теоретические концепции, экономические модели и функциональные 
зависимостидляисследованияособенностейизакономерностейфункционированияреаль
ной экономики, оценки ожидаемых последствий тех или иных политических мер, 
используемых правительством для решения конкретныхпроблем. 

 Особое место в программе отводится самостоятельной работе, в ходе которой 
слушатели готовят реферат и эссе. Они являются важной итоговой формой, 
позволяющей оценить способность слушателя: 

 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 реферируемымисточникам; 

 эссе – самостоятельно и аналогично мыслить, изложить свои соображения четко, 
логично, структурированно, обоснованно, дать понимание проблемы или, по крайней 
мере, грамотно еепоставить. 

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. 

 

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 экономической и управленческой работы. 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 ввиду, 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 (несоответствие) определенных  предпосылок,  а также  по  
возможности  привести свое мнениеотносительно решения тех проблем, которые он 
обнаружил при написании работы. 

Характер изложения материала: 

 всеприводимыесужденияповозможностидолжныбытьлогическиобоснованы и 
опираться на изучаемые экономическиезакономерности; 

 приветствуется уместное использование графиков, диаграмм и других 
наглядных форм представленияинформации; 

 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 илидополнения). 

Критерии оценки: 

 самостоятельностьсуждений; 

 обоснованность высказываемых суждений; - полнота раскрытиятемы. 

Оформление работы: 

 работа должна иметь титульныйлист; 

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

 выделение важных моментов курсивом или жирнымшрифтом; 

 оформление графиков, таблиц, рисунков, математических формул; 

 оформление сносок и цитат; - оформление спискалитературы. 

 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; 

 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 

выводовавтора. Указание на дальнейшие направления развития темы. 
 

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 
учебномпроцессе. 

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 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 еерешения. 
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 творческийпотенциал. 

Таким образом, кейс-метод: 

 Позволяет демонстрировать экономическую теорию с точки зрения 
реальных событий. 

 Позволяет заинтересовать студентов в изучении других предметов 
иявлений. 

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

 


