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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
освоение технологий  управления культурным 
разнообразием в условиях экономической глобализации и 
разработка технологий управления, успешно действующих 
в различных культурах с целью предотвращения 
межкультурных конфликтов.  

 
Задачи дисциплины: 

- сформировать представление о сущности кросс-
культурного менеджмента: целях, задачах, инструментах;  
- приобретение навыков использования опыта кросс-
культурного менеджмента в деятельности российских 
организаций, сфер деятельности;  
-  овладение технологией планирования и организации 
мероприятий по реализации стратегии кросс-культурного 
менеджмента.   

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
1. Значение коммуникаций в глобальном мире. 

Методология коммуникаций. 
2. Деловое общение: понятие и структура. 

Классификация и  типология видов общения 
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-11- способностью к самоорганизации и 
самообразованию;  
ОПК-9- способностью владеть основами методологии 
научного исследования, самостоятельно интерпретировать 
и давать обоснованную оценку различным научным 
интерпретациям региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах;  
ПК-3- владением техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранных 
языках, включая язык(и) региона специализации 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

-  знать нормы поведения человека в конкретных, 
заранее оговоренных ситуациях; 

- сформировать устойчивый навык 
самоменеджмента, способствующий формированию 
личности руководителя, его харизмы. 

- уметь осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации. 

- владеть навыками решения предметно-
организационных и гуманитарно-психологических задач в 
деловой коммуникации 

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, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 



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:  

144 ч./ 4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 
 

 

 


