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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

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. 

Задачи изучения дисциплины:  

1. овладение методиками формирования организационной и управленческой структуры 

организаций; 

2.  изучение различных методик мотивирования и стимулирования персонала 

организации, направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

3. формирование навыков сбора, обработки и анализа информации о факторах внешней 

и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

4. освоение методики и навыков построение внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 

и контроля; 

5. формирование навыков оценки инновационных технологий в различных сферах 

деятельности и управление процессами их реализации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Сравнительный менеджмент» Б1. В.ДВ.01.02 относится к дисциплине 

(модули) по выбору 1 (ДВ.1) учебного плана магистратуры по направлению подготовки 

44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). Изучение 

дисциплины способствует росту профессиональной подготовленности, развитию навыков в принятии 

управленческих решений и их реализации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

организации, выявлять требования работодателей к уровню подготовки рабочих. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

знать - основы научно- исследовательской работы в образовательной организации 

уметь - организовывать научно- исследовательскую работу в образовательной  

организации 

владеть - навыками организации научно-исследовательской работы в образовательной 

организации 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

заочно 3 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,28 10/0,28 

В том числе:   

Лекции 2/0,06 2/0,06 

Практические занятия 8/0,22 8/0,22 
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Контроль 4/0,11 4/0,11 

Самостоятельная работа (всего) 94/2,61 94/2,61 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 94/2,61 94/2,61 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость дисциплины,  

час. / зач. ед. 
108/3,0 108/3,0 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

Заочная форма обучения (таблица 2)  

Всего – 108 час., 3 з.е, аудиторные занятия – 10 час. (2 час. - лекции и 8 час. - семинары), 

самостоятельная работа – 94 час., зачет – 4 час. 
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Таблица 2. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

Раздел Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого Лекции Сем/пр. СРС 

1. Тема 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. 

14/0,39 2/0,06 2/0,06 10/0,28 

2. Тема 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. 

12/0,33 - 2/0,06 10/0,28 

3. Тема 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. 

16/0,44 - 2/0,06 14/0,39 

4. Тема 4. Институциональный 

подход в сравнительном менеджменте. 
22/0,6 - 2/0,06 20/0,56 
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Институциональная экономика. Институт 

(Дж. Коммонс, Д. Норт). 

Институциональная среда международной 

компании. Институциональные и 

социокультурные факторы 

трансформации экономики в России. 

5. Тема 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 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. 

20/0,56 - - 

20/0,56 

6  Тема 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.  

20/0,56 - - 

20/0,56 

 Итого  104/2,89 2/0,06 8/0,22 94/2,61 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

заочно 

1 Тема 1. Возникновение и эволюция сравнительного 

менеджмента 
2/0,06 

 Всего 2/0,06 
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5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

заочно 

1 Тема 1. Возникновение и эволюция сравнительного 

менеджмента 
2/0,06 

2 Тема 2. Культура в сравнительном менеджменте 2/0,06 

3 Тема 3. Культура и стили руководства 2/0,06 

4 Тема 4. Институциональный 

подход в сравнительном 

менеджменте 

2/0,06 

 Всего 8/0,22 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

заочно 

1 Тема 1. Возникновение и эволюция сравнительного 

менеджмента 
10/0,28 

2 Тема 2. Культура в сравнительном менеджменте 10/0,28 

3 Тема 3. Культура и стили руководства 14/0,39 

4 Тема 4. Институциональный подход в сравнительном 

менеджменте 
20/0,56 

5 Тема 5. Управление мотивацией в сравнительном 

менеджменте 

20/0,56 

6  Тема 6. Коммуникации в системе сравнительного 

менеджмента 

20/0,56 

ВСЕГО 94/2,61 
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 
 

7.1. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Сущность и содержание сравнительного менеджмента 

2. Возникновение сравнительного менеджмента в России 

3. Теории культур 

4. Классификация деловых культур: Е. Холл, Р. Льюис и Х. Триандис. 

5. Классификация деловых культур: Г. Хофстед и Ф. Тромпенаарс 

6. Теоретические модели управления в сравнительном менеджменте 

7. Факторы формирования стиля руководства в кросскультурном менеджменте 

8. Стиль принятия решений в сравнительном менеджменте 

9. Институциональная экономика 

10. Институциональная среда международной компании 

11. Институциональные и социокультурные факторы трансформации экономики в 

России 

12. Охарактеризуйте теории мотивации в сравнительном менеджменте 

13. Мотивационная дифференциация в мультинациональном коллективе 

14. Влияние культурно-странового контекста на мотивационные изменения 

15. Практика стимулирования труда в различных странах 

16. Реализация принципа социальной справедливости в мультикультурной среде 

17. Коммуникация как процесс. Межкультурная коммуникация 

18. Стили коммуникации. Коммуникационные потоки 

19. Каналы коммуникации и современные информмационно-коммуникационные 

технологии 

20. Культурные шумы в процессе коммуникации 

21. Языковые барьеры в коммуникации и способы их преодоления 

22. Невербальная коммуникация в сравнительном менеджменте 

23. Управление кросс-культурной коммуникацией 

24. Кросскультурный шок 

25. Кросскультурная адаптация 

26. Теория менеджмента США 

27. Модель менеджмента Германии 

28. Английская модель менеджмента 

29. Шведская модель менеджмента 

30. Японская модель менеджмента 

31. Российский менеджмент 

32. Швейцарская деловая культура и стиль управления 

33. Структура и стратегия компаний, конкуренция в Финляндии. Сотрудничество 

с Россией. 

34. Экономико-географическая характеристика и национальная специфика 

развития Японии. 

35. Корейский менеджмент. 
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36. Китайский менеджмент.  

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература:  

1. Красильников, С. А. Менеджмент. Управление холдингом : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / С. А. Красильников, А. С. Красильников ; под редакцией С. А. 

Красильникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Бакалавр и магистр. 

Модуль). — ISBN 978-5-9916-8751-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437072  

2. Менеджмент в образовании: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ С. Ю. Трапицын [и др.] ; под редакцией С. Ю. Трапицына. Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 413 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00364-2. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: Режим доступа: 

https://biblioonline.ru/bcode/433372 

Дополнительная литература: 

1. Водопьянова, Н. Е. Стресс-менеджмент: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Н. Е. Водопьянова. — 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06475-9. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: Режим доступа: https://biblioonline.ru/bcode/438202 

2. Инновационно - ориентированная подготовка к педагогическому менеджменту в 

непрерывном профессиональном образовании: монография / А.А. Симонова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2019. — 134 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/ 

10.12737/16060. - Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=1013424 3.  

3. Карпов, А. В. Психология принятия решений в профессиональной деятельности: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Карпов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-10035-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/430909 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/437072
https://biblioonline.ru/bcode/433372
https://biblioonline.ru/bcode/438202
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управлении в 

образовании  

Протокол №_1_ от «_27_»__08____ 2020г. 

 

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

факультета технологии и менеджмента в образовании «27_» __08__2020г. 
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