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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Меж-

культурные коммуникации в бизнесе и управлении», учебных ассистентов и студен-

тов направления подготовки 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика, 

обучающихся по образовательной программе «Русский как иностранный во взаимо-

действии языков и культур». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Русский как иностранный во взаимодействии 

языков и культур» направления подготовки магистра 45.04.03 Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной програм-

ме «Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур» утвер-

жденным в 2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации в бизнесе и 

управлении» являются: 

 изучение основных моделей и парадигм теории и практики межкультурных 

коммуникаций; 

 получение теоретических знаний об основах культурной дифференциации; 

 получение практических  знаний в области  кросс-культурной психологии и 

кросс-культурного менеджмента, обуславливающих специфику межкультурного вза-

имодействия; 

 применение полученных знаний для организации эффективной межкуль-

турных коммуникации 

  

 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
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Компетенция 

№ ком-

петен-

ции по 

порядку 

соглас-

но ОС 

НИУ 

ВШЭ 

для 

направ-

ления 

080500.

68 

Код компе-

тенции по 

ЕК  

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и управлять 

ею 

СК-7 СК-М7 Владеет и при-

меняет 

Лекции, практические 

занятия,  выполнение 

проектных  и домашних 

заданий 

Способен вести професси-

ональную, в том числе 

научно- исследовательскую 

деятельность в междуна-

родной среде 

СК-8 СК-М8 Владеет и при-

емняет 

Лекции, практические 

занятия, выполнение про-

ектных и домашних зада-

ний 

Способен разрабатывать, 

планировать и реализовать 

проекты в сфере межкуль-

турной коммуникации, в 

том числе направленные на 

изучение языка как объекта 

культуры 
 

ПК-8 ИК – 

М.1.2ПД5/

М2.2.1-4 

Владеет и при-

меняет 

Лекции, практические 

занятия, выполнение про-

ектных  и домашних за-

даний 

Способен разрабатывать 

структуру и содержание 

образовательного процесса 

в области лингвистики, со-

здавать учебные материалы 

и прикладные программы 

языкового обучения в си-

стеме общего и среднего 

профессионального обра-

зования, дополнительного 

образования 

 

ПК-13 ИК – 

М.3.1-2 

Владеет и при-

меняет 

Лекции, практические 

занятия, выполнение те-

кущих и домашних зада-

ний, круглые столы, дис-

куссии, обсуждения 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору студентов 

цикла вариативной части дисциплин программы. 
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Для освоения дисциплины студенты должны владеть следующими  знания-

ми и компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 
Название разде-

ла 

Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Дру-

гие 

виды 

рабо-

ты
1
 

1 Межкультурная 

коммуникация 

как академиче-

ская дисципли-

на. История воз-

никновения и 

развития.  

8 2 2   4 

2 Виды и уровни 

межкультурной 

коммуникации. 

Роль межкуль-

турных комму-

никаций в пост-

индустриальном 

обществе. 

12  2   10 

3 Различные под-

ходы к диффе-

ренциации и 

14 2 2   10 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 

Владение культурой мышления, способ-

ностью к обобщению, анализу и воспри-

ятию информации, постановке целей и 

выбору путей ее достижения 

ОК-1 

Готовность к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе  

ОК-3 

Владение кодифицированным русским 

языком и его научным стилем 

ПК-5 
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классификации 

культур 

4 Национальная 

ментальность и 

корпоративная 

культура 

10 2 2   6 

5 Применение ос-

нов кросс-

культурной пси-

хологии в меж-

культурной де-

ловой коммуни-

кации 

14 2 2   10 

6 Особенности 

вербального и 

невербального 

поведения пред-

ставителей раз-

ных культур 

12  2   10 

7 Деловой этикет 

и его значение в 

контексте меж-

культурной де-

ловой коммуни-

кации 

14 2 2   10 

8 Деловая ритори-

ка и ее особен-

ности у предста-

вителей разных 

культур. 

10 2 2   6 

9 Лидерство и мо-

дели мотивации 

сотрудников в 

разных культу-

рах. Специфика 

работы в муль-

тикультурной 

команде 

 

12 

 2   10 

10 Особенности 

обучения пред-

ставителей раз-

ных культурных 

групп. основы 

кросс-

8  2   6 
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культурной ди-

дактики 

 ИТОГО 114 12 20   82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Кафед-

ра/подразд

еление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Теку-

щий 

 

Контроль-

ная работа 

*     Письменная работа 

60 минут 

Домашнее 

задание 

     Презентация из 12-15 

слайдов 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

      письменный экзамен 

90 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

Отлично (8-10) Студент показывает отличное знание теоре-

тического материала, использование допол-

нительной литературы, использует широкий 

диапазон коммуникативных средств и уме-

ний, может описать/смоделировать комму-

никативный процесс/акт, оформление выска-

зываний для решения поставленных комму-

никативных и когнитивных задач 

Хорошо (6-7) Теоретические знания основательные, ис-

пользует довольно широкий диапазон ком-

муникативных средств и умений, в целом 

может описать/смоделировать коммуника-

тивный процесс/акт,  оформление высказы-

ваний для решения поставленных коммуни-

кативных и когнитивных задач соответству-

ют 

Удовлетворительно – (4-5) Студент показывает знание теоретического 

материала, но не использует дополнитель-

ную литературу, использует широкий диапа-

зон коммуникативных средств и умений, не  

может описать/смоделировать коммуника-

тивный процесс/акт, оформление высказыва-
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ний для решения поставленных коммуника-

тивных и когнитивных задач 

Неудовлетворительно – (1-3) Студент не показывает знание теоретическо-

го материала, не использует дополнительную 

литературу, не использует широкий диапазон 

коммуникативных средств и умений, не мо-

жет описать/смоделировать коммуникатив-

ный процесс/акт, оформление высказываний 

для решения поставленных коммуникатив-

ных и когнитивных задач 

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Межкультурная коммуникация как академическая дисциплина. Ис-

тория возникновения и развития.  История становления дисциплины «меж-

культурные коммуникации». Объект и предмет изучения межкультурных комму-

никаций.  Виды и уровни межкультурной коммуникации. Связь межкультурной 

коммуникации с другими дисциплинами. 

Литература: 

Ю.В. Таратухина Теория межкультурной коммуникации. М. Юрайт, 2016. 

Мясоедов С.П. Борисова Л.Г. Кросс-культурный менеджмент. М. Юрайт, 2015 

Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации/ А.П. Садохин. – М., 

2005. – 310 с. 

Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. 

Hall, E. T. (1976). Beyond culture. New York: Doubleday.  

 Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing  values, behaviors, institutions 

and organizations across  nations (2nd ed.). Thousand Oaks CA: Sage  

 

Семинарское занятие 1. Межкультурная коммуникация как академическая дисци-

плина. История возникновения и развития. 

 

1. Причины возникновения МКК как академической дисциплины. 

2. Современное состояние и роль МКК  

3. Определение понятия культура. Диалог культур. 

4. Доминирующие культурные группы в постиндустриальном обществе  

 

1. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации/ А.П. Садохин. – 

М., 2005. – 310 с. 

2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. 

3. Ю. Таратухина и др. Теория межкультурных коммуникаций. М. Юрайт, 2017 
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Лекция 2. Различные подходы к дифференциации и классификации культур 

Теории Р. Льюиса, Э. Холла, Г. Хофстеде , Ф. Тромпернаарса и др .  

Специфика поведения и деятельности  представителей разных культурных 

групп 

 

 

 

Семинарское занятие 2. Виды и уровни межкультурной коммуникации. Роль 

межкультурных коммуникаций в постиндустриальном обществе.  

 

Вопросы: 

Дайте определение понятию культура, коммуникация, межкультурная коммуникация.  

Что такое микро и макро культура 

Перечислите известные вам виды  уровни межкультурной коммуникации 

Меняется ли роль и значение межкультурных коммуникаций в постиндустриальном 

обществе? 

 

 

Литература:  

3. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации/ А.П. Садохин. – 

М., 2005. – 310 с. 

4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000. 

3. Ю. Таратухина и др. Теория межкультурной коммуникации. М. Юрайт, 2017 

 

 

Лекция 3. Национальная ментальность и корпоративная культура (2 часа) 

Модели корпоративной культуры в разных странах. Специфика мотивации со-

трудников  и лидерства в разных культурах. Кросс-культурные конфликты в 

деловой среде  - причины, разновидности и способы разрешения. 

 

 

Семинарское занятие 3. Основные подходы к классификации культур 

Ю.В. Таратухина Теория межкультурной коммуникации. М. Юрайт, 2016. 

Мясоедов С.П. Борисова Л.Г. Кросс-культурный менеджмент. М. Юрайт, 2015 

Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации/ А.П. Садохин. – М., 

2005. – 310 с. 

 

 

Вопросы: 

Перечислите оснований для классификации культур по Р. Льюису. 

В каких случаях и каким образом вы можете использовать данную информацию? 
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Перечислите основания для классификации культур Э. Холла, Г. Хофстеде. Согласны 

ли вы с ними? 

Как с помощью данных концепции можно предсказывать специфику поведения. 

 

 

 

 

Семинарское занятие 4. Национальная ментальность и корпоративная культура 

Рассматривается взаимосвязь национальной ментальности и основных типов суще-

ствующих в ней корпоративных культур: стили управления, особенности внутрикор-

поративной и внешнекорпоративной коммуникации. 

 

 

Вопросы: 

Охарактеризуйте типы корпоративных культур 

Какие бывают культуры по степени централизации управления, формализации 

управления, обьекту ориентации и т.д. 

Каковы способы мотивации сотрудников в разных культурных группах 

 

Литература:  

 

Мясоедов, С. П. Управление бизнесом в различных деловых культурах / С. П. Мясо-

едов. — М. : Вершина, 2009. 

Триандис, Г. Культура и социальное поведение / Г. Триандис. — М. : Форум, 2011.  

 

 

Лекция 4 Применение основ кросс-культурной психологии в межкультурной де-

ловой коммуникации 

 

Особенности когнитивной деятельности в разных культурных группах. Специфика 

восприятия пространства и времени в разных культурах. 

 

 

Литература: 

 

Лебедева, Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию / Н. М. Ле-

бедева. — М., 1999. 

Триандис, Г. Культура и социальное поведение / Г. Триандис. — М. : Форум, 2011.   

Мацумото, Д. Психология и культура. Современные исследования / Д. Мацумото. — 

СПб. : Прайм-Еврознак, 2002. 

Сайт Международной ассоциации кросс-культурной психологии. URL: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.iacccp.org/ 

 

 

 

Семинар  5 Применение основ кросс-культурной психологии в межкультурной 

деловой коммуникации 

 

 

Вопросы:  

Что такое когнитивная картина мира? 

Дайте определение понятию концепт 

Что может дать знание основ кросс-культурной психологии для выстраивания 

успешных межкультурных коммуникаций 

Каковы особенности восприятия пространства и времени в рассматриваемых нами 

культурных группах 

Опишите основные особенности невербального общения в разных культурах 

 

  

 

Литература: 

 

Мацумото, Д. Психология и культура. Современные исследования / Д. Мацумото. — 

СПб. : Прайм-Еврознак, 2002. 

Мясоедов, С. П. Управление бизнесом в различных деловых культурах / С. П. Мясо-

едов. — М. : Вершина, 2009. 

Триандис, Г. Культура и социальное поведение / Г. Триандис. — М. : Форум, 2011.  

Лебедева, Н. М. Введение в этническую и кросскультурную психологию / Н. М. Ле-

бедева. — М., 1999. 

 

 

Лекция 5 Деловой этикет и его значение в контексте межкультурной деловой 

коммуникации 

В настоящем разделе рассматриваются некоторые постулаты дипломатического 

протокола, касающиеся гастрономического этикета и этикета дарения в разных куль-

турных группах, необходимые современному менеджеру 

 

 

Литература:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Таратухина Ю. В.Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практи-

кум / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

 

 

 

Лекция 6 Деловая риторика и ее особенности у представителей разных культур. 

Дискурсивные модели в разных культурах. Особенности и примеры деловых писем в 

разных культурных традициях. Специфика телефонного этикета. Особенности юмора 

и академического языка  в разных культурах 

 

Литература: 

Таратухина Ю. В.Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практи-

кум / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

Таратухина Ю.В. Теория межкультурной коммуникации. М. Юрайт, 2016 

 

 

 

 

Семинарское занятие 6. Особенности вербального и невербального поведения 

представителей разных культур 

Выступление студентов (группы -2-3 человека) с презентацией на тему культурных 

особенностей невербального поведения в различных странах мира 

 

 

, 

 

Семинарское занятие 7. Деловой этикет и его значение в контексте межкультурной 

деловой коммуникации Выступление студентов (группы -2-3 человека) с презентаци-

ей на тему  особенностей делового этикета  в различных странах мира 

 

 

Семинарское занятие 8. Деловая риторика и ее особенности у представителей раз-

ных культур. Выступление студентов (группы -2-3 человека) с презентацией на тему  

особенностей деловой риторики   в различных странах мира 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Семинарское занятие 9. Лидерство и модели мотивации сотрудников в разных куль-

турах. Специфика работы в мультикультурной команде 

Выступление студентов (группы -2-3 человека) с презентацией на тему  особенностей 

лидерства  в различных странах мира 

 

Семинарское занятие 10. Особенности обучения представителей разных культурных 

групп. Основы кросс-культурной дидактики 

Выступление студентов (группы -2-3 человека) с презентацией на тему культурных 

особенностей обучения  в различных странах мира 

 

9 Образовательные технологии 

 

В ходе семинарских занятий по данному курсу используются ролевые игры, 

симуляции, решения кейсов 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе те-

кущего контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Во-

просы для самопроверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения 

текущего контроля (тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

1. Что такое культура? 

2. В чем разница между этик и эмик подходом в кросс-культурных исследованиях? 

3. Перечислите основные характеристики англосаксонской, немецкоязычной, ибе-

роамериканской и азиатской культурных групп? 

4. Что такое языковая картина мира? 

5. Дайте определение национальному менталитету и национальному характеру 

6. Что такое когнитивная картина мира?  

7. Дайте определение понятию концепт?  

8. Для чего нам необходимо знать основные концепты той или иной культуры?  

9. Перечислите основные концепты англосаксонской культуры? Чем будут отли-

чаться они в британском и американском вариантах?  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Что может дать нам знание основ кросс-культурной психологии? 

6.Перечислите основные концепты в китайской и японской культурах? 

7.Перечислите основные концепты немецкого языка  

11. Назовате основные концепты испанского языка  

12. Каковы особенности восприятия пространства и времени в рассматриваемых 

нами культурных группах? 

13.  Для чего нам необходимо знать основные особенности невербальной комму-

никации в разных культурах?  

14. Опишите основные особенности невербального общения в разных культурах  

15. Перечислите основания классификации культур по Р. Льюису. 

16. Для чего вы можете применить данную информацию?  

17. Перечислите основания для классификации культур Э. Холла, Г. Хофстеде. Со-

гласны ли вы с ними?  

18. Перечислите типы корпоративных культур 

19. Каковы способы мотивации сотрудников в разных культурных группах? 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k6·Онакопительная 

О накопительная = k2*Оработа на семинаре + k3*ОД/з1 

 

k1*Оэкзамен =0,5 

k6*O накопительная =0,5 

k2*Оработа на семинарах =0,5 

k3*ОД/з1= 0,5 

Оценка «автомат» выставляется, если накопительная оценка больше 8 баллов 

При подсчете итоговой оценки округление до 4 баллов не происходит. 

После 4 баллов – Способ округления результирующей оценки по учебной дисци-

плине:– арифметический 

При пересдачах накопительная оценка учитывается 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнитель-

ный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

      Таратухина Ю.В. Теория межкультурной коммуникации. М. Юрайт – 2016 ( Гриф 

УМО ВО) 

 

12.2 Основная литература 

 

Мясоедов, С. П. Управление бизнесом в различных деловых культурах / С. П. Мясо-

едов. — М. : Вершина, 2009. 

Лебедева, Н. М. Введение в этническую и кросскультурную психологии. НЛебедева. 

— М., 1999. 

  Триандис, Г. Культура и социальное поведение / Г. Триандис. — М. : Форум, 2011.  

    Дополнительная литература  
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Hall, E. T. The Silent Language in Overseas Business / E. T. Hall // Harvard Business Re-

view. — 1960. 

    Hofstede, G. Culture’s Consequences, International Differences in Work Related Values 

/ G. Hofstede. — Sage Publications, 1980. 

    Мацумото, Д. Психология и культура. Современные исследования / Д. Мацумото. 

— СПб. : Прайм-Еврознак, 2002. 

    Сайт Г. Хофстеде. URL: http://www.geert-hofstede.com/ 

     Сайт Р. Льюиса (Richard Lewis Communications). URL: http://www.crossculture.com 

 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для реализации преподавания дисциплины требуется ноутбук, проектор 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.geert-hofstede.com/
http://www.crossculture.com/

