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1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательский семинар «Деловые культуры мира» является дисциплиной по 

выбору, изучаемой студентами,обучающимися на втором курсе образовательной программы 

«Мировая экономика» направления подготовки  (38.03.01) (Экономика), уровень (бакалавр). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Мировая экономика»; 

«Международные экономические отношения»; 

«Основы международного бизнеса»;  

«Основы международного менеджмента» и др. 

 

В результате освоения учебной дисциплины и реализации исследовательских проектов, 

результаты которых представляются в форме презентаций и рефератов, студенты долж-

ны овладеть следующими знаниями и компетенциями: 

 знание исторических основ формирования деловой культуры; 

 понимание природы взаимодействия различных культурных систем и их предста-

вителей в мировой экономике и международном бизнесе; 

 владение методами анализа культурных особенностей делового поведения пред-

ставителей разных стран и народов; 

 знание основ кросс-культурного менеджмента с целью грамотного управления 

кросс-культурными  процессами и коллективами; 

 понимание современных проблем, противоречий и перспектив развития  кросс-

культурных отношений в контексте современных вызовов мировой экономики и 

политики. 

Важным аспектом научно-исследовательского семинара является развитие профессио-

нальных компетенций научного поиска и анализа, работы с фактами и данными; выявления 

научной сущности проблем в профессиональной области;  комплексного видения деловой сре-

ды;  формулирования и обоснования собственной точки зрения по исследуемым проблемам; 

формирования  нравственных ценностей и принципов профессиональной работы. 

     

2 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Се-

мина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Деловая культура, как объект 

изучения. Основные термины и 

определения 

10  4  6 

2 Разнообразие деловых культур и 

теоретических подходов к изуче-

нию 

14  4  6 

3 Кросс-культурное взаимодей-

ствие в мировой экономике и 

международном бизнесе 

14  4  8 
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3 Формы контроля знаний студентов 

 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры  

Проме-

жу-

точный 

Реферат Письменная работа 

Степень ак-

тивности 

студентов  

Разбор практических за-

даний по изучаемым те-

мам  в аудитории  

Итого-

вый 

Зачет  устный 

 

 

4 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Промежуточный контроль включает оценку  качества выполнения студентом реферата, а 

также степень активности работы студентами при разборе практических заданий по изучаемым 

темам  в аудитории. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме устного зачета. 

Итоговая оценка знаний складывается из вышеназванных элементов контроля  и их ве-

совых коэффициентов:  

работа в аудитории (доклады, обсуждения) –  0,4         

реферат                                                              –  0,3 

зачет                                                                   –  0,3  

Основные требования к реферату и зачету изложены в соответствующих методических 

рекомендациях  (см. сайт НИУ ВШЭ) 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

4 Особенности деловой культуры 

стран Европы 

10  4  6 

5 Особенности деловой культуры 

стран Северной Америки 

10  4  6 

6 Деловые культуры Востока   12  12 

7 Особенности деловой культуры 

России и стран постсоветского 

пространства 

16  4  6 

8 Особенности кросс-культурного 

управления международными 

компаниями 

14  6  12 

9 Тенденции и противоречия в 

пространстве деловых культур: 

влияние на настоящее и будущее 

мировой экономики и мировой 

политики  

20  4  6 

 ИТОГО: 114  46  68 
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ских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Ореф + n2·Оаудиторная ; 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = k1·Озачет + k2·Отекущий  

 

Расчет итоговой оценки (по 10-балльной шкале): 

Орезульт = + 0,4* Оауд + 0,3·Ореф + 0,3 *·Озачет 
 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1 Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует* 

 

*В качестве базового учебника может быть использован: Льюис Р.Д.  Деловые куль-

туры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию: Пер. с англ.  

М.: Дело, 1999. 

 

5.2 Основная литература 

1. Льюис Р.Д.  Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимо-

пониманию: Пер. с англ.  М.: Дело, 1999. 

2. Тромпенаарс Ф., Хампден-Тернер Ч. Национально - культурные различия в контексте 

глобального бизнеса: Пер. с англ.  М.: Попурри, 2004. 

3. Р.Гестеланд. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Баланс-Клуб, 2003. 

4. Де Джорж Р.Т. Деловая Этика: Пер. с англ.  М.: Прогресс, 2001. 

5. Дипак Лал. Непреднамеренные последствия: Пер. с англ.  М.: ИРИСЭН, 2007. 

 

 


