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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Кросс-культурные 

коммуникации в экономических системах» является 
формирование у обучающихся по направлению  
подготовки 38.04.01 Экономика   изучение культуры как 
целостного явления, выполняющего важнейшие функции 
культурной коммуникации и адаптации, инкультурации и 
социализации, социо-культурной интеграции; 
ознакомление студентов с основами теоретической 
культурологии, психологии, базовым понятиями теории 
культуры и коммуникации, важнейшей проблематикой 
теоретико-культурологического знания, основными 
концептуальными подходами в сфере теории культуры. 
Задачи дисциплины  
Дисциплина «Кросс-культурные коммуникации в 
экономических системах» нацелена на решение широкого 
круга задач, основными из которых являются: ориентацию 
участников в культурных различиях, облегчение 
культурной адаптации и обеспечение практическими 
средствами работы с представителями разных культур; 
Нахождение эффективных способов кросс-культурного 
взаимодействия в компании через осознание участниками 
причин разного отношения и поведения в работе и жизни, 
на которое влияют ментальные установки и традиции 
разных культур. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

 

Основные понятия и элементы культуры. Понятие 
картины мира. Культурная картина мира. 
Основные теории межкультурной коммуникации 

Межкультурные особенности в процессе общения. 
Национальные культурные сценарии 

Проблема понимания в межкультурной коммуникации: 
межкультурные конфликты: диалог и конфликт культур. 
Толерантность. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3). 
готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 
способностью применять современные методы и методики 
преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования (ПК-
13); 
способностью разрабатывать учебные планы, программы и 



соответствующее методическое обеспечение для 
преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать: 

• принципы и алгоритм принятия решений в 
нестандартных ситуациях; 
• грамматические и лексические явления, 

характерные для основных коммуникативных сфер 
(субъязыков); 
• формальные признаки логико-смысловых связей 

между элементами текста;  
• основные способы словообразования; 
• основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 
образовании (типы словарей, справочников, 
компьютерных программ, информационных сайтов сети 
интернет, текстовых редакторов и т.д.); 
• основные закономерности функционирования 

информации в различных ветвях социальной и культурной 
жизни; 
• основных тенденций нравственных и 

социокультурных изменений в обществе;  
• основы социологии культуры и межкультурных 

коммуникации, мировоззренческие и нравственно-
духовное становления человека в социокультурной среде; 
• отечественную историю и культуру, основы; 
• социально-психологической сферы, языка, 

искусства и др. 
Уметь: 

• находить организационно- управленческие решения 
в нестандартных ситуациях; 

• воспринимать иноязычную устную речь на слух; 
• понимать письменный текст, используя различные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое 
и поисковое) в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи: а) общее понимание текста; б) 
детальное понимание текста; в) извлечение необходимой 
информации, ограниченной коммуникативным заданием; 

• осуществлять поиск необходимой информации 
посредством систем Android, Windows mobile, любых 
мультимедийных средств, Интернет-ресурсов; 

• выявлять конкретные параметры различных 
культурных подсистем: социально-психологической 
сферы, языка, искусства и др. 

Владеть: 

• умением находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести 
за них ответственность; 

• культурой мышления, способностью к восприятию, 



анализу, обобщению информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения; 

• навыками познавательной и учебной деятельности, 
навыками разрешения проблем; 

• навыками поиска методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

• формами и методами самообучения и самоконтроля. 
• навыками письменной речи в зависимости от видов 

речевых произведений; 
• подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью в виде резюме, сообщения, 
доклада;  

• диалогической речью в сфере бытового общения; 
• способами воздействия на социокультурные 

процессы, включая процедуры прогнозирования и 
механизмы социальной и культурной политики. 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии: 

 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 
Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, групповые и 
индивидуальные исследования, дискуссии, деловая игра. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

144ч/ 4 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Экзамен 

 


