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Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части ОПОП (Б.1.В.ОД).
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры (академической)), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322.

Цель освоения дисциплины. Формирование у обучающихся межкультурной
компетентности в реализации управленческих функций, что предполагает наличие знаний,
умений в сфере взаимодействия национальных деловых и корпоративных культур,
теоретических основ менеджмента межкультурных организационных коммуникаций.

Задачи:
 формирование знаний о разнообразии и особенностях деловых и корпоратив-

ных культур различных стран и регионов;
 содействие развитию этики профессионального менеджера, культурной вос-

приимчивости и толерантности;
 развитие умения адаптироваться к работе в условиях различных деловых куль-

тур;
 анализ особенностей межкультурной коммуникации в управлении деловыми

организациями;
 ознакомление с процессами принятия решений в различных деловых культу-

рах;
 овладение методологией оценки и создания функционально развивающейся

системы культуры организации.

Входные компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый
этапом

формирования
компетенции*

Название дисциплины
(модуля),

сформировавшего данную
компетенцию

1 Готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

ОК-2 базовый  уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Теория организации и
организационное
поведение

2 готовность руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

ОПК-2 базовый  уровень
первого этапа

освоения
компетенции

Теория организации и
организационное
поведение

Исходящие компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый
этапом

формирования
компетенции

Название дисциплины
(модуля), для которой
данная компетенция

является входной

Способность обобщать и
критически оценивать

ПК-7 базовый уровень
первого этапа

освоения

Научно-исследовательская
работа,

Учебная практика,
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результаты исследований
актуальных проблем
управления, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями

компетенции Научно-исследовательская
практика,

Преддипломная практика,

Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

№ Формируемые
компетенции Код Знать Уметь Владеть

1

Способность
обобщать и
критически
оценивать
результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественным
и и
зарубежными
исследователя
ми

ПК-7 основные методо-
логические подхо-
ды к исследованию
коммуникации в
управлении органи-
зациями; содержа-
ние элементов ком-
муникации; типы и
модели коммуника-
ции; особенности
функционирования
социально-
коммуникационных
процессов в управ-
лении в различных
сферах общества

оперировать обосно-
ванной специальной
терминологией; син-
тезировать факты,
явления, процессы из
различных областей
общественного зна-
ния;
проводить сравни-
тельный анализ раз-
личных подходов к
управлению комму-
никацией; диагности-
ровать разнообразные
виды коммуникаци-
онной деятельности в
управлении организа-
цией

навыками профес-
сионального обще-
ния в области
управленческой
деятельности, под-
разумевающие спо-
собность донести
свою идею в пись-
менной или устной
форме во время об-
суждений и аргу-
ментированно ее
отстаивать;
методами выявле-
ния и формулиро-
вания актуальных
научных проблем
разработки и реали-
зации коммуника-
ционных техноло-
гий в управлении

2

Способность
понимать и
решать
проблемы
построения и
поддержания
деловых
корпоративных
межкультурны
х
коммуникаций

ПКП-4 принципы и формы
взаимодействия
культур в организа-
ционной среде;
особенности меж-
культурной комму-
никации персонала,
менеджмента в
мультикультурной
среде, роль корпо-
ративной культуры
и этики как регуля-
тора организацион-
ного поведения

исследовать культур-
ные явления в управ-
лении; выстраивать
организационные
коммуникации в ино-
культурной среде,
адаптировать комму-
никационные страте-
гии и инокультурные
элементы организа-
ционной культуры к
российским условиям

технологиями сбора
и анализа данных
для оценки состоя-
ния и эффективно-
сти межкультурных
коммуникаций в
деловой сфере; на-
выками межкуль-
турного взаимодей-
ствия;
толерантного под-
хода к решению
социальных, этни-
ческих, конфессио-
нальных и культур-
ных проблем в про-
цессе деловой ком-
муникации
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Содержание и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины «Межкультурные коммуникации в управлении»
составляет 4 зачетные единицы (144 часов).

Трудоемкость дисциплины по видам работ
Вид работы Трудоемкость,

час.
2 семестр

Лекции (Л) 8
Практические занятия (ПЗ) 14
Лабораторные работы (ЛР) -
КСР 4
Курсовая проект работа (КР) -
Расчетно - графическая работа (РГР) -
Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к
лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному
контролю и т.д.)

109

Подготовка и сдача экзамена -
Подготовка и сдача зачета 9
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет

Лабораторные работы

Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом.

Практические занятия (семинары)

№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов
1 1 Сущность и содержание менеджмента межкультурных

коммуникаций
2

2 2 Межкультурные коммуникации в системе бизнеса 2
3 3 Содержание и типология национальных деловых культур 2

4 4 Содержание культуры корпораций 2
5 5 Управление взаимодействием корпоративной культуры

многонациональной корпорации и национальной культуры
принимающей страны

2

6
66

6 Модели корпоративных культур и эффективность организации 2
7 7 Управление организационной культурой 2
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Содержание разделов и формы текущего контроля
№ Наименование и содержание раздела Количество часов Литература,

рекомендуемая
студентам*

Виды интерактивных
образовательных

технологий**
Аудиторная работа СРС Всего

Л ПЗ ЛР КСР

1 Сущность и содержание менеджмента
межкультурных коммуникаций

2 2 - 19 23 1.1, 2.2. Лекция классическая

2 Межкультурные коммуникации в системе
бизнеса

1 2 - 15 18 1.1, 2.2 Лекция проблемная,
КА

3
Содержание и типология национальных дело-
вых культур

1 2 - 15 18 1.1, 2.1. Лекция проблемная,
эссе

4 Содержание культуры корпораций 2 2 - 15 19 1.1, 2.1 Лекция классическая,
эссе

5

Управление взаимодействием корпоративной
культуры многонациональной корпорации и
национальной культуры принимающей
страны

- 2 - 15 17 1.1, 2.1 Кейс-анализ, работа в
команде, дискуссия

6
Модели корпоративных культур и
эффективность организации

1 2 - 15 18 1.1, 2.1 Лекция проблемная,
кейс-анализ (работа в

команде)

7
Управление организационной культурой 1 2 - 15 18 1.1, 2.1 Лекция проблемная,

кейс-анализ (работа в
команде)

*Указывается номер источника из соответствующего раздела рабочей программы, раздел (например, Р 6.1 №1, гл.3)
**Указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов работы.
Примерный перечень наиболее часто используемых в учебном процессе образовательных технологий:

- работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, направленная на решение общей задачи путем творческого сложения
результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности,

- деловая (ролевая) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих мес-
тах,

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы,
- контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением,
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения,
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материла до его изучения в ходе аудиторных занятий,

Примерный перечень наиболее часто используемых образовательных технологий проведения лекционных занятий:
- лекция классическая – систематическое, последовательно, монологическое изложение учебного материала,
- проблемная лекция – стимулирует творчество, проводится с подготовленной аудиторией, создается ситуация интеллектуального затруднения, проблемы,
- лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями,

- лекция-пресс-конференция – лекция по заказу, тема сложная неоднозначная, лекция с обязательными ответами на вопросы.
Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 75% от общего количества аудиторных часов по дисциплине.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
1. Основная литература

1. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: [учеб-
ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Лингвистика и межкуль-
турная коммуникация"] / Т.Н. Персикова. – Москва: Логос, 2008. – 223, [1] с.

2. Дополнительная литература
1. Бикметов Е.Ю. Организационное поведение: [учебное пособие для студентов,

обучающихся по направлению 080500 "Менеджмент", специальности 080507 "Менеджмент
организации"] / Е.Ю. Бикметов, В.Д. Голиков; ГОУ ВПО Уфимский государственный
авиационный технический университет.– Уфа: УГАТУ, 2010 .– 285 с.

2. Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации: [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050400 "Социально-
экономическое образование"] / О.Л. Гнатюк. – Москва: КноРус, 2010. –256с. –
<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gnatyuk_Osnovy_teorii_kommunik_2010.pdf >.

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное
программное обеспечение)

На сайте библиотеки УГАТУ http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные
ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы.

Образовательные технологии
При реализации ООП дистанционные образовательные технологии, электронное

обучение, а также сетевое обучение не реализуется.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специально оборудованные классы активных форм обучения, включающие

мультимедийные средства обучения; компьютерный класс кафедры менеджмента и
маркетинга (3-216, 3-216а, 3-214).

Для проведения практических занятий используются имеющиеся на кафедре
менеджмента и маркетинга компьютеры, ноутбуки, мультимедиа проектор, интерактивная и
маркировочная доски, колонки, планшеты студентов.

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обу-

чающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образо-
вательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации.
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