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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные

направления, составлять программу исследований  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные понятия, теории, принципы и методы кросс-культурного менеджмента;

основные направления исследований в области кросс-культурного менеджмента;

глубину влияния, которое национальная культура оказывает на управление организацией;

основные причины возникновения кросс-культурных конфликтов в управлении организацией;

наиболее типичные ошибки, связанные с национальными стереотипами поведения;

стратегию управления в организациях с различными культурами и в международных компаниях.

 Должен уметь: 

 оценивать, прогнозировать и управлять персоналом в организациях с различными культурами и в

международных компаниях;

формулировать и решать управленческие задачи на основе современных концепций кросс-культурного

менеджмента;

системно использовать полученные знания в практической работе;

определять и применять методы и приемы, позволяющие оптимально решать задачи, связанные с

кросс-культурными различиями;

работать с персоналом с учетом специфики конкретной организации и качественного состава ее работников;

преодолевать межкультурные барьеры при построении отношений с зарубежными партнерами;

избегать типичных ошибок, связанных с национальными стереотипами поведения

 Должен владеть: 

 культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и теоретических положений;

 системой понятий и категорий, разработанных в кросс-культурном менеджменте;

 навыками выстраивания корпоративной культуры в соответствии с национальной культурой;

навыками проведением библиографической и информационно-поисковой

работы с последующим использованием данных при оформлении научных статей, отчётов, заключений и пр.;

 навыками проведения предварительного ситуационного анализа деловой культуры иностранного партнера;

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки теоретической

информации;

 навыками постановки научно-исследовательских и практических задач и подбора адекватных методов их

решения.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к практическому применению полученных знаний и навыков в формулировании и решении управленческих

задач на основе современных концепций кросс-культурного менеджмента
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Международный бизнес)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Кросс-культурный

менеджмент: предмет, история и

методы

4 2 2 0 10

2.

Тема 2. Тема 2. Кросс-культурные

проблемы международного

менеджмента

4 2 4 0 10

3.

Тема 3. Тема 3. Управление

персоналом в международных

компаниях

4 4 6 0 12

4.

Тема 4. Тема 4. Кросс-культурные

коммуникации

4 4 6 0 10

  Итого   12 18 0 42

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Кросс-культурный менеджмент: предмет, история и методы 

Цели и задачи курса, его взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. Кросс-культурный менеджмент в

условиях глобализации мировой экономики. Кросс-культурный менеджмент как отрасль знания и особый вид

деятельности. Предмет кросс-культурного менеджмента. История возникновения кросс-культурного

менеджмента. Методологические принципы кросс-культурного менеджмента. Методы исследования в

кросс-культурном менеджменте. Основные трудности, возникающие при управлении поликультурными

коллективами.

Тема 2. Тема 2. Кросс-культурные проблемы международного менеджмента 

Роль национальной культуры в международном бизнесе. Определение культуры применительно к

кросс-культурному менеджменту. Понятия национального менталитета и национального характера. Влияние

национальной культуры на экономическое поведение менеджеров и предпринимателей. Специфика

менеджмента в различных культурах. Модели кросс-культурного поведения в бизнесе и типы национальных

деловых культур. Теории немецкого менеджмента. Теории американского менеджмента. Практика американского

менеджмента. Практика японского менеджмента. Особенности российского менеджмента и деловой культуры.

Тема 3. Тема 3. Управление персоналом в международных компаниях
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Характеристика процесса введения новых сотрудников в международную компанию. Основные подходы к

процессу подбора и отбора персонала в транснациональных компаниях. Проблемы тестирования персонала

транснациональных компаний. Мотивация персонала в международных компаниях. Материальное и

нематериальное стимулирование. Модели мотивации, основанные на потребностях, в разных культурах.

Обучение и развитие персонала международных компаний.

Тема 4. Тема 4. Кросс-культурные коммуникации

Особенности делового общения и этикета в различных культурах. Кросс-культурные коммуникации и факторы, на

них влияющие. Особенности ведения деловых переговоров в условиях различных культур. Кросс-культурный шок

и типичные ошибки общения. Конфликты как продукты межгруппового взаимодействия. Подходы к разрешению

кросс-культурных конфликтов. Повышение эффективности внешних и внутренних деловых коммуникаций,

осуществляемых в условиях кросс-культурного взаимодействия. Развитие навыков кросс-культурной

компетентности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ПК-1 , ОПК-2 , ОПК-1

1. Тема 1. Кросс-культурный менеджмент: предмет,история и

методы

2. Тема 2. Кросс-культурные проблемы

международногоменеджмента

3. Тема 3. Управление персоналом в международных

компаниях

4. Тема 4. Кросс-культурные коммуникации

2 Эссе ПК-1 , ОПК-2 , ОПК-1

3. Тема 3. Управление персоналом в международных

компаниях

4. Тема 4. Кросс-культурные коммуникации

   Зачет ОПК-1, ОПК-2, ПК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4
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1.Коммуникации: вербальные, невербальные, паравербальные. Специфика и правила использования в

кросс-культурном общении.

2. Классификация культур: время, природа, конфуцианский динамизм, критерии Ф. Трампенаарса и Э.Холла.

3. Классификация культур: индексы Хофстеде (мужественность-женственность, избежание неопределенности,

индивидуализм -коллективизм, дистанция власти) и их формы проявления.

4. Характеристика организационной культуры. Типы организационных культур. Классификации Ч. Хэндли и Ф.

Трампенаарса.

5. Кросс-культурный шок: причины факторы (восприятие, стереотипы мышления и стереотипы поведения),

процесс и правила преодоления.

6. Немецкая модель менеджмента.

7. Модель американского менеджмента, ее специфика.

8. Сопоставление немецкой модели менеджмента с другими европейскими моделями

менеджмента.

9. Классификация деловых культур. Характеристика европейского кластера.

10. Выявление и анализ (ранжирование по силе влияния) культурообразующих факторов

России.

11. Сравнительный анализ деловых культур: Россия-Европа.

12. Сравнительный анализ деловых культур: Россия-США.

13. Факторы конкурентоспособности России на мировом рынке.

14. Анализ деловой культуры России (мужественность-женственность, дистанция власти).

15. Анализ деловой культуры России (индивидуализм - коллективизм, избежание неопределенности).

16. Анализ деловой культуры России (критерии Ф. Трампенаарса и Э.Холла, тип деловой

культуры ).

17. Эволюция и перспективные тенденции деловой культуры России.

 2. Эссе

Темы 3, 4

1.Классификация деловых культур.

2. Классификация культур Р.Льюиса.

3. Классификация деловых культур по типу обработки информации.

4. Менеджмент в Европе

5. Религия и национальная модель менеджмента

6. Управление мотивацией в сравнительном менеджменте

7.Культура и стили руководства.

8.Управление мотивацией в сравнительном менеджмента.

9.Влияние культурно-странового контекста на мотивационные изменения.

10.Практика стимулирования труда в различных странах.

11.Коммуникация и языковые барьеры.

12.Способы преодоления языковых барьеров в международном бизнесе.

13.Теория конкурентоспособности наций М.Портера.

14.Немецкая деловая культура и стиль менеджмента.

15.Западные и восточные немцы : различия в деловой культуре и поведении менеджеров.

16.Британские структуры управления и коммуникация.

17.Британский стиль управления.

18.Стиль менеджмента в шведских организациях.

19.Новые тенденции в развитии японского менеджмента.

20.Корейская модель менеджмента.

21.Китайский менеджмент, его особенности.

22.Менеджмент в США

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Кросс-культурный менеджмент как отрасль знания и особый вид деятельности.

2. Предмет кросс-культурного менеджмента.

3. История возникновения кросс-культурного менеджмента.

4. Методологические принципы кросс-культурного менеджмента.

5. Методы исследования в кросс-культурном менеджменте.

6. Определение культуры применительно к кросс-культурному менеджменту.

7. Специфика менеджмента в различных культурах.

8. Модели кросс-культурного поведения в бизнесе и типы национальных деловых культур.

9. Особенности российского менеджмента и деловой культуры.

10.Основные подходы к процессу подбора и отбора персонала в транснациональных компаниях.

11.Проблемы тестирования персонала транснациональных компаний.
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12.Мотивация персонала в международных компаниях.

13.Обучение и развитие персонала международных компаний.

14.Особенности делового общения и этикета в различных культурах.

15.Кросс-культурные коммуникации и факторы, на них влияющие.

16.Особенности ведения деловых переговоров в условиях различных культур.

17.Конфликты как продукты межгруппового взаимодействия.

18.Подходы к разрешению кросс-культурных конфликтов.

19.Повышение эффективности внешних и внутренних деловых коммуникаций, осуществляемых в условиях

кросс-культурного взаимодействия.

20.Развитие навыков кросс-культурной компетентности.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

2 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Гальчук Л.М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента: практический курс=Essentials of

Cross-cultural Commun..: A Practical Course: Учеб. пос. / Л.М.Гальчук - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 -

240с.: ISBN 978-5-9558-0387-6. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472675

2. Сравнительный менеджмент: учебное пособие / Досова А.Г., Федотова О.В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ,

2015. - 120 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615134

3. Козлова, Н.П. Особенности формирования деловой репутации современной компании: Монография / Н. П.

Козлова. ? М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2014. ? 376 с. - ISBN 978-5-394-02437-5. Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514171

4. Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. Лебедько, З. Г. Прошина и

др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 2013. - 632 c. - ISBN 978-5-9765-1083-8

(Флинта), ISBN 978-5-02-037446-1 (Наука) Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454456
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Мальцев Г.В. Культурные традиции права: Монография / Г.В. Мальцев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608

с.: ISBN 978-5-91768-423-9. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422672

2. Пикулева О.А. Психология самопрезентации личности: Монография / О.А. Пикулева. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 320 с.: ISBN 978-5-16-006926-5. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415060

3. Почебут, Л. Г. Социальная психология толпы. ? СПб.: Речь, 2004. ? 231 с. - ISBN 5-9268-0261-Х. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457300

4. Кулик Л.В. Язык. Культура. Экономика: Монография / Под ред. Кулик Л.В. - М.: МГУ имени М.В. Ломоносова,

2015. - 112 с.: ISBN 978-5-906783-14-. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672938

5. Ноздренко, Е. А. Система культуры: новые детерминанты. Реклама как фактор современного

культурно-исторического процесса / Е. А. Ноздренко, Н. П. Копцева. - Касноярск: Сибирский федеральный ун-т,

2011. - 156 с. - ISBN 978-5-7638-2064-5. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443140

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Психологический журнал: - : http://psyjournals.ru/topic/exp/index.shtml

Professor?s Geert Hofstede website: - http://www.geert-hofstede.com/

The knowledge network of management: - http://www.12manage.com

Мир психологии - http://psychology.net.ru/

Словари на академике - http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании

программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды

объемных заданий.

Лекционный материал и указанные в программе дисциплине литературные источники

необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в

аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы,

а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет

сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержатся в

лекционном материале.

 

практические

занятия

Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого

преимущественно осуществляется контроль полученных знаний, а также отработки

практических навыков решения учебных задач. Проводится в форме решения "проблемной

ситуации". Преподаватель заранее распределяет по подгруппам и раздает участникам для

целенаправленной подготовки темы проблемных ситуаций; по каждой теме участники

формулируют аргументы "за" и "против", положительные и отрицательные эффекты.

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. Задаются

вопросы, студенты высказывают свои мнения, обосновывают свою точку зрения. 

самостоя-

тельная

работа

По данной дисциплине самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ:

- изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, при подготовке к

семинарским занятиям, опросам, контрольным работам, выполнении самостоятельной работы;

- подготовка эссе;

- подготовка к устному опросу;

подготовка к тестированию.

Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских занятиях путем проверки

выполнения эссе, а также оценки участия в устном опросе.
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы:

1. Определение темы и примерного плана выступления.

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления.

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса.

4. Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении или

докладе.

5. Выработка целостного текста устного выступления.

 

эссе Изучение научных публикаций для подготовки эссе желательно проводить по следующим

этапам:

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;

 беглый просмотр всего содержания;

 чтение в порядке последовательности расположения материала;

 выборочное чтение какой-либо части произведения;

 выписка представляющих интерес материалов;

 критическая оценка записанного, его редактирование и ?чист

овая? запись как фрагмент текста будущей, дипломной работы.

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию материала.

 

зачет Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины. В процессе

подготовки выявляются во-просы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ магистранту

не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации. Перед зачетом

студенты выступают с докладом эссе. Рекомендуется:

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в ходе

семинарских занятий;

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке литературы;

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам наиболее

трудными в ходе изучения дисциплины;

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Кросс-культурные коммуникации" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Кросс-культурные коммуникации" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе Международный бизнес .


