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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

Формирование у студентов основных понятий, представлений и навыков о деловой и 

управленческой культуре общения в современных условиях. Развитие навыков в решении 

проблем повседневности во взаимодействие с внешней средой и окружением, 

формирование деловой и жизненной психологической устойчивости. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Межкультурные коммуникации относится к блоку 

Б1.В.ДВ.1.1   
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

этикой, культурологией, философией, историей,  регионалистикой и др.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 - общекультурные компетенции (ОК):  

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 - способность находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

об основных принципах этики и эстетики о моральных нормах и принципах 

взаимоотношений в деловом коллективе; 

 Знания: начальные знания о психо-физическом состоянии людей и различать 

различные типы человеческих характеров 

Умения: умение организовать деловую среду и сформировать свой имидж. 

 Навыки: владение деловой речью и способность решать деловые вопросы в 

правильном диалоге  

 2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - Производственный менеджмент; 

 - Организационное поведение; 

 - Поведение потребителей; 

 -Маркетинговые исследования; 

 - Управление в социальной сфере; 

 - Этика делового общения и др. 

Уметь: вести деловые переговоры принимать решения, вести доказательно и 



корректно деловые споры, грамотно выходить из конфликтов; 

Владеть: основными приемами делового общения и умением управлять людьми, иметь 

способность к собственному позиционированию в различных ситуациях. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

№  

раздел

а 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебно

й  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучени

я 

заочная 
форма 

обучени

я 

1 2 3 4 5 6 

1 Модуль1. 

Позиционировани

е и 

организационное 

поведение 

 

ТЕМЫ: 

Управленческие 

отношения. 

ТЕСТ-контроль при 

устройстве на 

работу. 

Представление 

резюме. 

 

Поведение 

человека в 

организации, 

учреждении. 

Менять мир или к 

нему 

приспосабливаться. 

Смотреть – видеть 

– действовать. 

 

Самооценка и 

организационная 

диагностика 

учреждений. 

Соотнесение себя с 

миром: угрозы 

взрослой жизни. 

 

Теории поведения человека в 

организации. Теория 

поведения человека в 

процессе работы, в 

организации, групповое 

поведение в организации и 

способы воздействия  на 

поведение работников 

организации.Коммуникативно

е и трудовое поведение. 

Понятие коммуникаций. 

Значение коммуникаций для 

руководителя. 

Коммуникативность, ее роль,  

значение социальных 

потребностей коллектива. 

Многообразие коммуникаций. 

Система коммуникаций в 

организации.Понятие труда, 

трудовое поведение 

работника, предмет труда, 

условия труда. Типология 

трудового поведения. 

Предпринимательское и 

манипулятивное поведение. 

Л 

П 

С 

6 

6 

6 

2 

2 

20 



2 Модуль2. 

Психология и 

основы 

управления 

персоналом 

 

ТЕМЫ: 

Психологические 

аспекты 

взаимодействия 

руководителя и 

коллектива. 

 

Как принимать 

решения, ведущие 

к победе. 

 

Основы 

конфликтологии, 

способы 

разрешения 

конфликтов. 

 

Оценка 

межличностных 

отношений в 

коллективе. 

 

Как возникают 

конфликты. 

Реакции. 

«Контексты» и 

«Хвосты».  

 

Стратегирование 

собственной жизни. 

За каждым 

стремительным 

взлётом лежат годы 

тяжёлой работы. 

 

Возможные 

предпочтения 

соискателей 

рабочего места. 

 

Психологические типы 

личности. Личностные черты. 

Интеллект, воля, 

целеустремленность, 

активность, 

предусмотрительность. 

Темперамент и его 

психологические 

особенности. Факторы 

успешной деятельности 

руководства.Понятие 

личности. Структура 

личности. Индивидуально-

психологические свойства 

личности. Личность в группе. 

Ценностные ориентиры. 

Социальная установка и 

реальное поведение. 

Особенности межличностного 

общения в творческой и 

управленческой практике. 

Стиль и техника руководства. 

Рамочное управление. 

Управление посредством 

делегирования. Управление по 

целям. Управление по 

результатам и системное 

управление. Информирование. 

Индивидуальная беседа и 

обсуждение. 

Инструктирование и 

поручение. Конференция, 

переговоры, жалоба. 

Признание и похвала. Советы, 

критика, порицание, участие.  

Психология межгрупповых  

отношений, психология 

больших и малых групп. 

Понятие рабочей группы. 

Заинтересованные и 

дружеские группы. Понятие и 

факторы групповой 

сплоченности. 

Психологическая 

совместимость. Отличия 

сплоченных и не сплоченных 

групп. Понятие команды. 

Типы команд. Симптомы 

группового давления. 

 

Л 

П 

С 

6 

6 

6 

2 

2 

20 

3 Модуль 3. Этика и 

культура 

Индивидуальный имидж и 

служебная этика работника 

Л 

П 

6 

      6 

2 

2 



работника, 

самооценка, 

создание 

собственного 

образа 

 
ТЕМЫ: 

Индивидуальный 

имидж и служебная 

этика. 

Слово. 

Коммуникация. 

«Увлечь 

рассказом». 

Проведение 

совещаний. 

 

Профессиональная 

этика, её виды 

особенности, 

характер 

проявления. 

 

Этикет и его виды. 

«Уставы 

монастыря». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 

сферы культуры. 

Профессиональная этика, ее 

виды, особенности, характер 

проявления. 

Аадминистративная этика как 

разновидность 

профессиональной этики. 

Этика нейтралитета и этика 

структуры. Моральный кодекс 

менеджера. Понятие «имидж», 

типы имиджа, составляющие 

имиджа, технологии 

построения имиджа. 

Индивидуальный стиль в 

управлении. Мужская и 

женская деловая одежда. 

Внешний облик, манеры 

поведения на работе, 

торжественных мероприятиях, 

корпоративных встречах. 

Этикет и его виды. Основы 

дипломатического этикета. 

Этика делового общения. 

Общение и его формы. 

Речевая коммуникация. 

Управленческое общение, в 

том числе его виды (деловые 

беседы, переговоры, 

совещания, собрания, пресс-

конференции, брифинги, 

телефонные разговоры, 

деловая переписка). 

Публичность как 

профессиональное качество. 

 

С 6 
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование курсовая 

работа). 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость            72              72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа:             36 36 



Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 26 26 

Подготовка и сдача зачета 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ)                6 6 

Самостоятельная работа: 56 56 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 54 54 

Контрольная работа (К)   

Подготовка и сдача зачета   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/4 Зачет/4 

 

 

5 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 

менеджмента реализация компетентного подхода  предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: разбор конкретных ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации» 

используют следующие технические средства: 

•    Компьютеры; 

•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 
Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с 

отчетом о выполнении заданий. Промежуточный контроль осуществляется при 

выполнении тестовых заданий с отчетом об их выполнении. 

 

 Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, образцов тестов для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным 

разделам дисциплины. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



(модуля) 

Вопросы для подготовки к зачёту 

1.Дать общие понятия о деловой культуре и её роли в обществе.  

2.В чём сущность культуры общения. 

3.Сложности и правила психологического межличностного контакта.  

4.Как осуществляется формирование основных коммуникативных навыков.  

5. Основные принципы самопознания. 

6.Дать представление о поведение человека в обществе: правила и нормы.  

7.Основные требования к деловому и вежливому поведению.  

8.Тактичность и доброжелательность как основа  успеха деловых отношений. 

9.В чём заключается техника ведения деловых переговоров.  

10.Охарактеризуйте основные правила культуры телефонного разговора.  

11.Основные принципы этикета деловой переписки. 

12.Дать характеристики речевого этикета.  

13.В чём заключается убедительность и доказательность аргументации деловой речи. 

14.Какие нормы отношений в трудовом коллективе необходимо соблюдать.   

15.Какие стили  общения вы знаете. Что значат межличностные контакты. Как  строится 

стратегия поведения.  

16.Как правильно управлять  конфликтом. 

17.Что значит для успешной профессиональной деятельности создание своего образа.  

18.Дать комментарии по основным составляющим имиджа: внешний облик, одежда, 

манеры поведения, речь, умение общаться с людьми. 

19.Эстетическая культура и её влияние на окружающих.  

20.Дать характеристику эстетическому вкусу с позиции вашей будущей 

профессиональной деятельности.  

21.Охарактеризовать основные правила и нормы дипломатического этикета.  

22.Какое значение имеет изучение традиций и культуры стран деловых партнёров.  

23.Роль уважительного отношения к традициям и привычкам гостей.  

24. Назвать системы коммуникаций во внутренней и внешней среде. 

25.Определить сущность и содержание этики управления. 

26.Охарактеризуйте понятие и основные дилеммы профессиональной этики. 

27. Определить понятия «деловое общение», «управленческое общение». 

28. Что вы понимаете под содержательностью речи. 

29. Раскройте содержание понятия «композиция речи». 

30. Определить понятие «мировоззрение». Покажите связь между мировоззрением, 

нравственными ценностями и поведением. 

31.  Как влияют межличностные отношения на этичность поведения индивида. 

32.В чем состоит проблема манипулирования? Назовите три критерия, помогающие 

правильно определить наличие манипулирования в отношениях между людьми. 

33. Раскройте понятие «имидж». В чем состоит привлекательность имиджа организации, 

руководителя? 

34. Определить понятие «служебный этикет». 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Слайды и др. видеоматериалы ; 

Иллюстративный материал. 
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