
 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент коммуникаций и лидерство» для направления  

38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего  

образования "Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Факультет Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента 

Департамент менеджмента 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
«Кросс-культурный менеджмент» 

(преподается на английском языке) 
 

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

Образовательная программа «Менеджмент» 

 

 

 

 

Автор программы: 

Морозов М. А., старший преподаватель департамента менеджмента, mbrg@yandex.ru 

 

 

 

Согласована начальником ОСУП  

 

«___»______________ 2017 г. 

 

К.А. Бойко           __________________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«___» ____________ 2017 г., № протокола______________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

Т. Ю. Грищенко    _________________  

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2017 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент коммуникаций и лидерство» для направления  

38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

1. General information 

Cross-Cultural Management, 3 ECTS, 1st quarter of 2017-2018 academic year. 

 

2. Author of the course 
Mikhail Anatolyevich Morozov 

 

3. Outline 
“Cross-Cultural Management” is one of the core courses of BA curriculum in Management. The Course 

introduces the students to basic concepts of cross-cultural communication in business settings, such as de-

cision-making, conflict management, negotiating, etc. The main purpose of the Course is to teach students 

to reflect on their past experiences, discuss approaches to complex questions and solve business cases. The 

Course discusses at least ten different real-life case-studies that demonstrate application of various con-

cepts in cross-cultural management. The Course includes a seminar presentation on a topic chosen by the 

students during the semester. 

 

4. Structure and content 

№ Themes 
Total 

amount 

of hours 

Teaching Activities 

(classroom hours) 
 

Lectures Seminars 
Students’ 

Self-Study 

(hours) 

1 Determinants of Culture 15 2 2 11 

2 Dimensions of Culture 15 2 2 11 

3 Culture and Leadership 16 2 2 12 

4 Business Communication Across Cultures 18 2 4 12 

5 Barriers in Cross-Cultural Communication 18 2 4 12 

6 Negotiating Internationally 18 2 4 12 

7 Working with International Teams 18 2 4 12 

8 Conflicts and Cultural Differences 18 2 4 12 

9 Developing Cross-Cultural Competence 16 2 2 12 

      

 TOTAL 152 18 28 106 

      

 

5. Prerequisites 
There are no prerequisites for study of “Cross-Cultural Management.”  

 

6. Assessment 
Final assessment (40%): written examination  

Intermediate assessment (60%):  test (30%), class activities (30%). 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов для направления 38.03.02 «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национального Исследовательского 

Университета «Высшая школа экономики», по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент» уровень подготовки: бакалавр 

(http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B

5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf) 

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент». 

 Рабочим учебным планом университета подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Ме-

неджмент». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Кросс-культурные коммуникации» являются овладение сту-

дентами знаниями в области основных процессов кросс-культурного общения в бизнес-контексте, 

умениями применения этих знаний на практике, практика самостоятельного разрешения ситуаций 

кросс-культурных коммуникаций в бизнесе.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 Основные концепции и аксиомы кросс-культурной коммуниации; 

 Теории мотивации, коммуникации, целеполагания, принятия решений, разрешения кон-

фликтов в межкультурном контексте; 

 Основные положения командной работы в межкультурном контексте; 

 Основные препятствия на пути к компетенции межкультурного общения в деловом кон-

тексте. 

Уметь  

 Применять понятийный аппарат дисциплины; 

 Применять знания о кросс-культурных бизнес-коммуникациях в личных и деловых от-

ношениях; 

 Формировать принципы равноправного и уважительного отношения в кросс-культурной 

коммуникации. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Анализа собственного опыта кросс-культурных коммуникаций с составлением плана из-

меримых улучшений в будущем; 

 Обсуждения проблем кросс-культурной коммуникации в дискуссии и выработки консен-

сусных решений; 

 Анализа кейсов с выработкой рекомендаций по эффективным кросс-культурным бизнес 

коммуникациям. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Уровень формирования компетенции 

РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности           

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

Компетенция 
Код 

компетенци 
и по ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения результа-

та)  

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ  способен решать кей-

сы - реальные случаи 

из практики бизнеса 

Анализ кейсов 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения на-

учных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе сис-

темного подхода) 

УК-5 СД В процессе составле-

ния анализирует раз-

нообразные измене-

ния в собственном 

поведении, способен 

менять своё поведе-

ние 

Составление порт-

фолио проекта 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качеств 

УК-6 СД Способен работать 

в команде, коорди-

нировать свою ра-

боту с другими 

Составление порт-

фолио проекта 

Способен работать в 

команде 
УК-7 РБ 

Способен работать 

в команде 

Выполнение ко-

мандных упражне-

ний на семинарах 

способен участвовать в 

разработке стратегии 

управления человече-

скими ресурсами орга-

низаций, планировать 

и осуществлять меро-

приятия, направленные 

на ее реализацию 

ПК-7 СД 

Способен перенести 

ситуации из кейсов 

на реальный опыт 

(настоящий или бу-

дущий) 

Анализ кейсов с пе-

реносом на личный 

опыт 

способен к анализу и 

проектированию меж-
ПК-8 РБ 

При составлении 

портфолио показы-

Составление порт-

фолио проекта 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент коммуникаций и лидерство» для направления  

38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

Компетенция 
Код 

компетенци 
и по ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения результа-

та)  

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

личностных, группо-

вых и организацион-

ных коммуникаций  

вает будущие прак-

тические направле-

ния деятельности в 

собственном бизне-

се 

способен эффективно 

выполнять управлен-

ческие функции в 

мультикультурной 

среде  

ПК-9 РБ 

Способен оценивать 

поведение в разных 

ситуациях с точки 

зрения культурных 

компетенций 

Решение межкуль-

турных кейсов 

способен учитывать 

последствия управлен-

ческих решений и дей-

ствий с позиции соци-

альной ответственно-

сти 

ПК-10 МЦ 

Способен анализи-

ровать план своего 

развития, понимает, 

каким образом в хо-

де изучения пред-

мета изменилась его 

социальная ответст-

венность 

Анализ плана своего 

развития в портфо-

лио 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавра ОП «Менеджмент» 

Предварительного изучения определенных дисциплин для изучения дисциплины «Менедж-

мент коммуникаций и лидерство» не требуется. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 кредитные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Детерминанты культуры 15 2 2 0 15 

2 Измерения культуры 15 2 2 0 15 

3 Культура и лидерство 16 2 2 0 16 

4 Кросс-культурные бизнес-коммуникации 18 2 4 0 18 

5 Барьеры в межкультурных бизнес-

коммуникациях 

18 2 4 0 18 

6 Межкультурные переговоры 18 2 4 0 18 

7 Работа в составе межкультурной команды 18 2 4 0 18 

8 Конфликты и культурные взаимодействия 18 2 4 0 18 

9 Развитие кросс-культурной компетенции 16 2 2 0 16 

       

 ВСЕГО 152 18 28 0 152 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

3 модуль 

Текущий Контрольная 

работа  

 

10 Контрольная работа подразумевает 

составление «Портфолио развития 

межкультурного опыта» 

Семинар-

ские занятия 
* Разрешение кейсов 

Итоговый Экзамен 

 

* Письменный экзамен, тест, 25 во-

просов, 80 минут 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценка за контрольную работу (портфолио) по дисциплине «Кросс-культурные бизнес-

коммуникации» выставляется по следующим критериям: 

1. Представлены десять записей в портфолио, посвященные десяти темам курса; 

2. В каждой записи студент демонстрирует: 

a. Знание теоретического материала – присутствуют ссылки на по крайней мере три 

концепции из теоретического курса; 

b. Умение анализа слабых мест собственного кросс-культурного бизнес-общения с 

указанием их причин; 

c. Умение составить план измеримых изменений на будущее. 

 

 Оценка за семинарскую работу по дисциплине «Кросс-культурные бизнес-коммуникации» 

выставляется по следующим критериям: 

1. Активное участие в разрешении кейсов на семинарах (по крайней мере одно содержа-

тельное выступление со ссылкой на по крайней мере ТРИ концепции теоретического ма-

териала); 

2. Активное участие в дискуссии (выработка определенного раздела решения по кейсам). 

 

Оценка за экзамен по дисциплине «Менеджмент коммуникаций и лидерство» выставляется 

по результатам прохождения теста с вариантами вопросов «на выбор», 25 вопросов по 4 балла каж-

дый. 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Детерминанты культуры 

 

Концепция культуры, определения культуры, норм и ценностей. Отношения между понятиями 

«культура», «организация» и «менеджмент».  Национальная и организационная культура.  Эт-

нография как способ исследования культур. 

 

Тема 2.  Измерения культуры 

 

Понятие измерений культуры.  Таксономия культурных паттернов Клюкхон и Штродтбека.  
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Таксономия культурных паттернов Хофстеде.  Таксономия культурных паттернов GLOBE. 

 

Тема 3.  Культура и лидерство 

 

Определение лидерства в межкультурном контексте.  Теории лидерства.  Трансформативное 

лидерство и новая модель лидерства. Межкультурные измерения лидерства.  Проблема пола и 

лидерства. Глобальные практики управления человеческими ресурсами.  

 

Тема 4. Кросс-культурные бизнес-коммуникации 

 

Модель кросс-культурной бизнес-коммуникации. Контексты коммуникации. Формы коммуни-

кации в деловой практике. Компьютерно-опосредованное общение. Вопросы языкового обще-

ния в межкультурной среде. Стиль ведения беседы.  Невербальное поведение. Беседа через пе-

реводчика.  

 

Тема 5. Барьеры в межкультурных бизнес-коммуникациях 

 

Метакоммуникации и невербальное поведение. Культурные предрассудки.  Восприятие и сте-

реотипы. Идентичность как препятствие в общении. Работа с преодолением стереотипов. 

 

Тема 6. Межкультурные переговоры 

 

Проблемы поведения сторон. Стратегии, тактики и стили переговоров. Использование власти и 

уловок в межкультурных переговорах. Схема Вайса.  

 

Тема 7. Работа в составе межкультурной команды 

 

Командная работа в организации. Командные роли.  Задачи и стратегии в межкультурной ко-

манде. Управление командами из разных регионов мира.  

 

Тема 8. Конфликты и культурные взаимодействия 

 

Природа конфликта. Стили конфликта. Культура, эмоции и конфликт. Гнев в конфликте. Сце-

нарии разрешения конфликтных ситуаций. Медиация и трансформация конфликта.  

 

Тема 9. Развитие кросс-культурной компетенции 

 

Развитие системы межкультурной сензитивности.  Компоненты межкультурной компетенции. 

Поведение и этика. Третья культура. 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса применяются следующие образовательные технологии: 

 ролевые игры; 

 разбор практических задач и кейсов; 

 презентации; 

 мастер-классы  

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Представление портфолио 
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Задания по рефлексии (исследованию своего прошлого кросс-культурного коммуникативного пове-

дения и составление плана работы на будущее) должны быть представлены в конце модуля, однако 

преподаватель рекомендует передавать части портфолио на предварительную оценку.  Каждая за-

пись должна состоять из: 

А. Титульного листа с указанием фамилии и имени студента и названия темы; 

Б.  Краткого описания проблемной ситуации со ссылкой на первоисточник; 

В.  Анализа своего прошлого коммуникативного поведения со ссылкой минимум на три концепции 

из курса; 

Г.  Предложения плана конкретных действий из по крайней мере трех шагов со ссылкой минимум 

на три концепции из курса. 

 

Участие в семинарской работе 

Участвуя в семинарской работе каждый студент должен принять активное участие в дискуссии 

(минимум одна ремарка в течение занятия со ссылкой на минимум ДВЕ концепции из курса), а так-

же участие в работе над кейсом (обязательно высказывание по определенному разделу кейса со 

ссылкой на минимум ДВЕ концепции из курса). 

 

Подготовка к экзамену 

Преподаватель предоставит список тем и подтем, по которым будут составлены вопросы к заклю-

чительному экзамену.  Экзамен проводится в письменной форме путем ответа на вопросы с вариан-

тами выбора.  

Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

 

1.  Заглавие: Деловая коммуникация в профессиональной деятельности : Учеб. пособие 

Автор: Панфилова А.П. 

Издательство: Знание 

Год издания: 2001 

Пол. индекс: 316.7 П16 

2. Заглавие: Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и прак-

тики исследований 
Автор: Назаров М.М 

Издательство: Эдиториал УРСС 

Год издания: 2002 

Пол. индекс: 316.7 Н19 

ISBN:  

3. Заглавие: Социальная коммуникация 

Автор: Подгурецки Ю. 

Издательство: Гелиос АРВ 

Год издания: 2006 

Пол. индекс: 316.7 П44 

4. Заглавие: Деловое общение : Учеб. пособие для вузов 

Автор: Титова Л.Г. 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА 

Год издания: 2005 

Пол. индекс: 316.6 Т45 

5. Заглавие: Ораторское искусство и деловое общение : Учеб. пособие 

Автор: Баева О.А. 

Издательство: Новое знание 

Год издания: 2000 

6. Заглавие: Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет : Учебник для вузов 

Автор: Колтунова М.В. 

http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/2358/default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/3242/default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/3242/default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/4775/default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/4616/default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/1362/default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/notices/index/2537/default
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Издательство: Экономика 

Год издания: 2000 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий для выполнения контрольной работы (составление портфолио) 

Вопросы/задания для темы 1 «Рефлексия»  

 
1. The word ‘culture’ is used in many ways, such as when people talk about ‘national culture’, ‘organi-

sational culture’, ‘political culture’ or ‘youth culture’. In which ways do the meanings of culture dif-

fer?  

2. Managing an organisation also involves managing human resources. These resources are not static: 

employees can move to another position, or leave an organisation, or be replaced. Ideally, any new-

comers will adapt to the culture of the company or at least respect it. Give your comments on the 

statement given above. Then answer the question: Can a corporate culture be managed? If so, 

explain what needs 

 

Вопросы/задания для темы 1 «Дискуссия» 

 

1-1. Phone Hacking.  Study the case of phone-hacking by mass media in Great Britain, and discuss the values and 

norms behind the decision of the Parliament and the resolution of the Prime-Minister. 

1-2. Organizational Cross-Cultural Challenges.  Study the organizational cross-cultural challenges in a multicultural 

company.  Suggest the reasons for the appearance of cross-cultural challenges, and suggest the problems that 

might have surfaced for this company in Russia. 

1-3. Tata.  Study the mission of Tata Company and discuss its purpose and core values.  Which of these are national 

and which are organizational?  If Tata Company were to function in Russia, what mission aspects would need to 

be adapted and why? 

 

 

Вопросы/задания для семинарских занятий  по теме № 1 «Кейсы» 

 

1-1. Examining an organisational culture in context  

 

This activity focuses on the John Lewis Partnership. The 81,000 partners of this British company own John Lewis 

department stores and Waitrose supermarkets. The partnership has a constitution which defines the principles and 

rules of the company.  

 

The first principle stated in the constitution has to do with the purpose of the company:  

 

The Partnership’s ultimate purpose is the happiness of all its members, through their worthwhile and satisfying em-

ployment in a successful business. Because the Partnership is owned in trust for its members, they share the respon-

sibilities of ownership as well as its rewards – profit, knowledge and power. The newspaper article below describes 

the nature of the company in more detail, one which could be a model for organisational change. Read the article and 

respond to the questions which follow it. 

 

Questions  

1. According to the author, there is growing support among UK politicians for partnerships such as that of John 

Lewis. What are the reasons for these politicians advocating the concept of a ‘partnership’ company?  

2. What are the arguments against this form of partnership?  

3. Schein (2004) defined culture as ‘a set of basic assumptions – shared solutions to universal problems of ex-

ternal adaptation (how to survive) and internal integration (how to stay together) – which have evolved over 
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time and are handed down from one generation to the next. Using this definition, try and detect the assump-

tions in the article with regard to (a) external adaptation (how to survive), and (b) internal integration (how to 

stay together). 

Case 1-2 Foreign Influences: Expats force Locals to Ask Who They Are 

 

Questions  

1. How would you describe the national identity of the UAE? How do they distinguish themselves 

from other Arab countries?  

2. What do you think the inhabitants there need to do to ‘preserve their own identity’? 

 

 

Case 1-3 The Role of the Manager 

 

1. Using the percentages given in the above figure, how would you characterise the attitudes of 

Swedes, Germans and Japanese towards the role of the manager in an organisation?  

2. How would you describe the research method Laurent used? 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Define the notion of culture, cross-cultural communication and cross-cultural business communica-

tion. 

2. What is the role of norms and values in determining culture? 

3. What is national culture? 

4. What is organizational culture? 

5. What is the role of ethnography in organizational research. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6· Отекущий1 + 0,4· Отекущий 2  
 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу (составление портфолио проекта) 

Отекущий2 – оценка за работу на семинарах 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Marie-Joelle Browaeys and Roger Price (2015). Understanding Cross-Cultural Management. 3
rd

 

edition – электронный вариант книги находится в LMS. 

 

12.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

https://www.eonetwork.org/octane-magazine/special-features/theimportanceofcross-

culturalbusinesscommunications 

https://www.mindtools.com/CommSkll/Cross-Cultural-communication.htm  

http://group-global.org/ru/publication/43619-cross-cultural-business-communication  

  

12.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Осуществляется дистанционная поддержка дисциплины с помощью системы LMS (в LMS 

размещается электронный вариант книги Marie-Joelle Browaeys and Roger Price (2015). Understand-

ing Cross-Cultural Management. 3
rd

 edition  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий или семинаров используются проектор, колонки, компьютер. Необходи-

мо наличие доступного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном 

классе, а также доступа к электронным ресурсам библиотеки НИУ ВШЭ.  

 

 

 

https://www.eonetwork.org/octane-magazine/special-features/theimportanceofcross-culturalbusinesscommunications
https://www.eonetwork.org/octane-magazine/special-features/theimportanceofcross-culturalbusinesscommunications
https://www.mindtools.com/CommSkll/Cross-Cultural-communication.htm
http://group-global.org/ru/publication/43619-cross-cultural-business-communication

