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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА». 

 

Целью дисциплины - углубить знания студентов для дальнейшей работы при выходе на 

зарубежные рынки или сотрудничестве с зарубежными партнёрами. 

Основные задачи курса: Студент, 

освоивший данный курс, должен: 

• сформировать основное представление об элементах культуры и их влиянии на 

маркетинговые решения; 

• научить методам работы в ситуациях межкультурного общения; 

• научить методам анализа основных решений маркетинга с учётом кросс-культурного и 

межкультурного аспектов. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «КУЛЬТУРОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» входит в 

вариативную часть Б.3 В «Профессионального» дисциплин подготовки бакалавра по направлению 

«Менеджмент». 

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 

дисциплинам «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Управление операциями», «Мировая 

экономика и международные отношения», а также умения работать с учебной и научной 

литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Организационная культура в международном менеджменте» 

необходимо для изучения таких дисциплин вариативной части, как: «Международный маркетинг», 

«Финансовый менеджмент», «Международные стандарты финансовой отчетности». 

Рабочая программа дисциплины «Организационная культура в международном 

менеджменте» имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам, 72 часа. 

Форма контроля: зачет. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Кросскультурный менеджмент: современные тенденции и актуальные проблемы. 

Межэтническая напряженность и управление культурными различиями 

Концепция деловой культуры в международной системе координат 

Параметры национальной деловой культуры и критериальная база международных 

сопоставлений 

Кросскультурные коммуникации и навыки ведения переговоров в международном 

контексте 

Взаимодействие национальной и корпоративной культур. Модели корпоративных 

культур в сравнительном контексте 

Мотивация и стили лидерства в различных странах 

Управление человеческими ресурсами в международном контексте 

В рабочей программе дисциплины «Организационная культура в международном 

менеджменте» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины,  куда входят:  основная 

литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины 

«Организационная культура в международном менеджменте» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 


