Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В
МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Кросскультурные коммуникации» является формирование у студентов
необходимых компетенций для осуществления эффективной управленческой
деятельности в условиях глобализации и культурного многообразия.
Задачи дисциплины включают: знакомство студентов с реализацией
функций менеджмента в различных бизнес-культурах, изучение характера
влияния национальной культуры на стиль управления, изучение путей и
способов ведения бизнеса, подготовка студентов к международным
контактам в рамках практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина относится к вариативной части первого блока
учебного плана подготовки бакалавров.
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Кросс-культурные коммуникации»
реализуется на финансово-экономическом факультете на кафедре «Кросскультурные коммуникации и международный бизнес» в четвертом семестре
подготовки студентов.
Для ее изучения студент должен знать особенности деловой этики
(дисциплина «Этика профессиональной деятельности»), основные концепции
и теории менеджмента (дисциплина «Менеджмент»).
Данная дисциплина является предшествующей для государственной
итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-5 - способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы и методы организации
деловых коммуникаций;
- причины возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в организации;
Уметь:
- производить анализ специфических особенностей культур международного общения с
обеспечением оптимизации коммуникации и адекватным преодолением языковых
проблем;
Владеть:

- навыками социокультурных и кросс-культурных коммуникаций, обеспечивающих
адекватность социальных и профессиональных межкультурных контактов.

Для компетенции ПК-7 «способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные требования к структуре и содержанию аналитических отчетов
- отечественные и зарубежные источники информации, приемлемые для использования в
аналитических работах в рамках изучения специфики ведения бизнеса в регионе
Балтийского моря
Уметь:
- собирать и анализировать необходимые данные в рамках поставленных
профессиональных задач и представлять их в виде аналитического отчета
Владеть:
- аналитическими навыками

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа).
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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