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Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации в бизнесе» являют-
ся: 

• рассмотрение истории возникновения и развития теории межкультурной комму 
никации (МКК); 

• раскрытие национальных особенностей делового общения; 
• изучение проблемы «чужеродности» культуры; 
• раскрыть сущность коммуникативных помех; 
• рассмотреть международный бизнес как форму межкультурной коммуникации; 
• охарактеризовать национальное своеобразие русской культуры в межкультурных 

контактах. 
 «Межкультурные коммуникации в бизнесе» относится к дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла и основывается на знаниях, полученных при изучении 
дисциплин «Основы теории управления», «Организационное поведение», «Основы управ-
ления персоналом», «Этика деловых отношений», «Конфликтология», «Организационная 
культура». В свою очередь дисциплина выступает основой для таких дисциплин как «Ме-
ждународные аспекты управления персоналом», «Управление персоналом совместного 
предприятия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций, отражающих требования ФГОС ВО по направлению «Управление персоналом»; 

• способен отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; 
• способен     осуществлять    деловое     общение:     публичные     выступления, пе-

реговоры,    проведение    совещаний,    деловая    переписка,    электронные коммуникации 
и т. д.  

• привержен   этическим   ценностям:   уважение   человеческого   достоинства, че-
стность, открытость, справедливость, порядочность, доброжелательность, терпимость ; 

• владеет     навыками     диагностики     организационной     культуры      и     умеет 
применять их на практике. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- соотношение понятий «культура» и «цивилизация» 
- основные понятия и теоретические основы межкультурной коммуникации; 
- особенности национально-культурной детерминированности речевого поведения. 

Уметь: 
- анализировать механизмы межкультурной коммуникации; 
- анализировать элементы и этнокультурные особенности невербальной коммуни-

кации 
- преодолевать коммуникативные помехи в межкультурной коммуникации. 

Владеть: 



- навыками преодоления этноцентризма; 
- методами минимизации последствий «культурного шока». 
- навыками нейтрализации неудач в межкультурной коммуникации; 
 
Разделы и темы  дисциплины: 
Тема 1. Культура и цивилизация 
Тема 2. История возникновения и развития теории межкультурной коммуникации 

Тема 3. Основные понятия и теоретические основы межкультурной коммуникации 

Тема 4. Вербальные и невербальные составляющие межкультурной коммуникации 

Тема 5. Проблема «чужеродности» культуры и аккультурация как процесс освоения 
иноязычной культуры 

Тема 6. Коммуникативные помехи и пути их преодоления 
Тема 7. Международный бизнес как форма межкультурной коммуникации 
Тема 8. Национальное своеобразие русской культуры в межкультурных контактах 

-  


