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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Интеркультурные взаимоотношения в туризме» относится к циклу 

(Б1.В.ДВ.13) по направлению 38.03.02 Менеджмент направленности (профиля) 

программы «Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного 

хозяйства)». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Общегуманитарных и естественно - научных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 Способностью осуществлять деловое  и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, общение, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины «Интеркультурные взаимоотношения в 

туризме» студент – должен: 

знать:  

 основополагающие категории, термины, понятия дисциплины «Интеркультурные 

взаимоотношения в туризме»; 

 критерии национальной культуры; 

 традиции и обычаи отдельных стран; 

 роль социального контекста в международном бизнесе; 

 основные принципы межкультурного общения; 

уметь: 

 проводить деловые переговоры с представителями других культур; 

 использовать многообразие средств коммуникации в интеркультурном общении; 

 предвидеть и учитывать реакцию и возможные варианты поведения людей различных 

культур; 

 использовать модели и инструменты анализа различных культур; 

владеть: 

 навыками использования многообразных средств межкультурной коммуникации; 

 навыками выполнения индивидуальных заданий, в том числе подготовкой 

презентаций, работой с кейсами и т.д.; 

 навыками самостоятельной работы с литературой. 

В программе курса «Интеркультурные взаимоотношения в туризме» 

рассматриваются вопросы, посвященные подходам к определению культуры, параметрам 

сравнения культур, описываются закономерности интеркультурных взаимодействий 

представителей различных культур в туризме на примере конкретных стран. Приводятся 

модели анализа и сопоставления культур. Особое внимание уделяется сфере деловых 

отношений и организации деловых переговоров с представителями различных культур.  

Учебный курс «Интеркультурные взаимоотношения в туризме» является 

необходимым для подготовки бакалавров по направлению 080200.62 Менеджмент и 

профилю подготовки «Экономика и управление на предприятии (туризма и гостиничного 
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хозяйства)», так как знание и понимание межкультурных различий как в сфере организации 

туристского бизнеса в поликультурной среде, так и на уровне обслуживания гостей 

различных национальностей помогает осуществлять эффективное межкультурное 

взаимодействие, снимать риски возникновения культурного шока. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, в форме тестирования (выполнения контрольных 

работ) и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (18 

часов) и 36 часов самостоятельной работы студента. 

 


