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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Кросс-культурный менеджмент и 
международный протокол

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

4. • Текущая аттестация • Контрольная работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Кросс-культурный менеджмент и международный 
протокол

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-10 -Способен 
использовать 
российский и 
зарубежный опыт в 
целях развития 
внешнеэкономической 
деятельности, 
подготовки, 
обоснования и 
принятия 
оптимальных 
управленческих 
решений в условиях 
цифровизации 
экономики, в т.ч. для 
обсуждения с 
заинтересованными 
сторонами

З-1 - Различает способы выхода 
компаний на зарубежные рынки 
и факторы, влияющие на их 
выбор, основные типы 
международных стратегий 
бизнеса
П-1 - Владеет опытом работы в 
кросскультурных командах для 
решения производственных 
задач с учетом гибкого подхода 
agile планирования, в том числе 
с использованием цифровых 
технологий и виртуальных 
мессенджеров
У-1 - Ведет эффективные 
переговоры на государственном 
и иностранном языке не ниже 
уровня B2, в том числе 
используя онлайн 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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коммуникативные мессенджеры 
и платформы, виртуальных 
цифровых помощников, в 
соответствии с ценностями, 
моделью управления и 
устойчивыми принципами 
стратегии заказчика

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Активная работа на лекциях 7,4 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 7,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
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4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
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1. Кросс - культурный менеджмент как учебная дисциплина и раздел теории и практики 
менеджмента на Западе. Старт бизнес – проекта, разделение студентов на группы, 
создание модельной компании

2. Культура как система и методы её изучения. Характеристика человеческого 
поведения по культурам, культурные стереотипы, построение модели поведения 
представителей разных культур

3. Типологии корпоративных культур
4. Особенности подготовки и проведения многосторонних международных 

переговоров. Управление кросс – культурными различиями. Рассмотрение 
межкультурных ситуаций в рамках групп   работа с планом переговоров, проведение 
перекрестных переговоров между группами, оформление скрипта переговоров

5. Понятие «культурного шока» Презентации по тематике культурного шока
6. Глобальный менеджмент и глобальный менеджер    Написание делового и 

дипломатического письма. Международный рекрутинг
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=546

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Что такое межкультурный менеджмент?
2. Какие этапы развития кросс-культурного менеджмента вам известны?
3. что такое культура?
4. какие типы культур вы знаете?
5. Какие типы корпоративных стратегий вы знаете?
6. Какие основные инструменты коммуникаций?
7. 3 основных ограничения в переговорах в арабских и азиатских странах?
8. Что такое культурный шок?
9. Основные стадии культурного шока?
10. кто такой глобальный менеджер?
11. Основные этапы создания мероприятия?
Примерные задания
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=546

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Динамика становления кросс-культурного взаимодействия
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2. Кросс – культурный менеджмент на Западе и в России
3. Культура как система и методы её изучения
4. Типология культур
5. Место и роль России в мировой культуре
6. Кластеризация культур
7. Конвергенция и дивергенция
8. Типологии корпоративных культур
9. Мотивационная дифференциация в мультинациональном коллективе
10. Влияние культурно-странового контекста на мотивационные изменения
11. Практика стимулирования труда в различных странах
12. Контекстуальность культуры
13. Национальные особенности переговорного процесса
14. Особенности подготовки и проведения многосторонних международных 

переговоров
15. Кросс – культурный менеджмент США
16. Кросс – культурный менеджмент в Европейском союзе
17. Немецкая модель кросс – культурного менеджмента
18. Французская модель кросс – культурного менеджмента
19. Кросс – культурный менеджмент в Великобритании
20. Шведская модель кросс – культурного менеджмента
21. Японская модель кросс – культурного менеджмента
22. Кросс – культурный менеджмент Кореи
23. Кросс – культурный менеджмент Китая
24. Понятие «культурного шока»
25. Стадии «культурного шока»
26. Способы преодоления межкультурного конфликта
27. Понятие и компетенции «международного менеджера»
28. Управление культурными различиями в организации
29. Кадровая политика в международном бизнесе
LMS-платформа
1. https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=546

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

проектная 
деятельность
учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
студенческое 
международное 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-10 У-1
П-1

Контрольная 
работа
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сотрудничество


