
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины «Сравнительный менеджмент» является формирование 

комплекса знаний об организационных, научных и методических основах эффективной 

управленческой деятельности, методологии управления социальными системами и об 

эволюции этих представлений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Учебная дисциплина 

Б1.В.ДВ.01.02 Сравнительный менеджмент относится к дисциплинам по выбору модуля 

«Профильный модуль» магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 – 

«Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- ПК-5. Способен организовывать научно- исследовательскую работу в образовательной 

организации, выявлять требования работодателей к уровню подготовки рабочих 

знать: 

- основы научно- исследовательской работы в образовательной организации. (ПК-5);  

уметь: 

- организовывать научно- исследовательскую работу в образовательной организации (ПК-

5);  

владеть: 

- навыками организации научно-исследовательской работы в образовательной 

организации (ПК-5). 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы (108 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Возникновение и эволюция сравнительного менеджмента. Предмет и задачи курса 

«Сравнительный менеджмент». Цель, содержание, структура курса. Формы изучения. 

Сравнительный менеджмент как дисциплина и раздел теории и практики менеджмента на 

Западе. Возникновение сравнительного менеджмента в России. 

 2. Культура в сравнительном менеджменте. Теория культуры. Универсальный подход. 

Системный подход к культуре. Ценностный подход в сравнительном менеджменте. 

Классификация деловых культур. Исследования Г. Хофстеде. Измерение культуры Ф. 

Тромпенаарсом. Кластеризация культур. Конвергенция и дивергенция, их роль в 

менеджменте. 

 3. Культура и стили руководства. Теоретические модели управления. Модель Р. Фармера 

и В. Ричмена и модель А. Негандхи и С. Прасада. Факторы формирования стиля 

руководства. Специфика отношения в разных странах к стилю руководства. Специфика 

стиля руководства в менеджменте европейских и азиатских стран. Факторы, 

формирующие стиль руководства: система ценностей, интенсивность различных типов 

потребностей, картина мира, особенности процесса познания, восприятие риска, пути 

формирования менеджмента и искусство межличностного общения. Стиль принятия 

решений. 

 4. Институциональный подход в сравнительном менеджменте. Институциональная 

экономика. Институт (Дж. Коммонс, Д. Норт). Институциональная среда международной 

компании. Институциональные и социокультурные факторы трансформации экономики в 

России. 

5. Управление мотивацией в сравнительном менеджменте. Персонал как стратегический 

ресурс. Анализ основных теории мотивации: теория подкрепления, содержательные 

теории мотивации, процессуальные теории мотивации, современные подходы. Специфика 
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трудового законодательства некоторых стран и ее влияние на развитие национального 

менеджмента. Разрешение мотивационных проблем в сравнительном менеджменте. 

Мотивационная дифференциация в мультинациональном коллективе. Влияние культурно-

странового контекста на мотивационные изменения. Особенности стимулирования труда в 

различных странах. 

6. Коммуникации в системе сравнительного менеджмента. Коммуникация как процесс. 

Межкультурная коммуникация. Стили коммуникации. Коммуникационные потоки. 

Каналы коммуникации и современные информационно-коммуникационные технологии. 

Культурные шумы в коммуникационном процессе. Коммуникации и языковые барьеры. 

Невербальная коммуникация.  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: защита 

докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и задания, тестирование по 

отдельным разделам содержания дисциплины, форма промежуточной аттестации: 3 

семестр зачет. 

7.. Авторы: Джабраилова Л.Х. 

Кандидат экономических наук, доцент  
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