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I. ЦЕЛЬ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации в бизнесе и 
управлении» является знакомство студентов с основными моделями и 
парадигмами теории и практики межкультурных коммуникаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: основные положения теории культурной дифференциации; 

 уметь: применять на практике полученные  знания в области  кросс-

культурной психологии и кросс-культурного менеджмента, 

обусловливающих специфику межкультурного взаимодействия; 

 владеть навыками организации эффективной межкультурных 

коммуникации на основе полученных знаний. 

 

Изучение дисциплины «Межкультурная коммуникация в бизнесе и 

управлении» не базируется на каких-либо ранее прослушанных дисциплинах: 

это вводный курс. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее 

достижения 

Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе  



 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

прохождении педагогической практики в области преподавания русского 

языка как иностранного. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Межкультурная коммуникация как академическая дисциплина. 

История возникновения и развития.  История становления дисциплины 

«межкультурные коммуникации». Объект и предмет изучения 

межкультурных коммуникаций.  Виды и уровни межкультурной 

коммуникации. Связь межкультурной коммуникации с другими 

дисциплинами. 

Тема 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. 

Тема 3. Виды и уровни межкультурной коммуникации. Роль межкультурных 

коммуникаций в постиндустриальном обществе.  

Тема 4. Национальная ментальность и корпоративная культура. Модели 

корпоративной культуры в разных странах. Специфика мотивации 

сотрудников  и лидерства в разных культурах. Кросс-культурные конфликты 

в деловой среде  - причины, разновидности и способы разрешения. 

Тема 5. Основные подходы к классификации культур.  

Тема 6. Национальная ментальность и корпоративная культура. 

Рассматривается взаимосвязь национальной ментальности и основных типов 

существующих в ней корпотративных культур: стили управления, 

особенности внутрикорпортаивной и внешнекорпоративной коммуникации. 

Тема 7. Применение основ кросс-культурной психологии в межкультурной 

деловой коммуникации. Особенности когнитивной деятельности в разных 

культурных группах. Специфика восприятия пространства и времени в 

разных культурах. 

Тема 8. 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 культурных группах, необходимые современному 

менеджеру. 

Тема 9. 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. 

Особенности вербального и невербального поведения представителей разных 

культур. Деловой этикет и его значение в контексте межкультурной деловой 

коммуникации.  

Тема 10. Лидерство и модели мотивации сотрудников в разных культурах. 

Владение кодифицированным русским языком и его научным стилем 



Специфика работы в мультикультурной команде. 

Тема 11. Особенности обучения представителей разных культурных групп. 

Основы кросс-культурной дидактики. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Параметры ** 

Текущий 

 

Контрольная работа Письменная работа 60 минут 

Домашнее задание Презентация из 12-15 слайдов 

Итоговый Экзамен 

 

 письменный экзамен 90 мин. 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 

Отлично (8-10) Студент показывает отличное знание 

теоретического материала, использование 

дополнительной литературы, использует широкий 

диапазон коммуникативных средств и умений, 

может описать/смоделировать коммуникативный 

процесс/акт, оформление высказываний для 

решения поставленных коммуникативных и 

когнитивных задач 

Хорошо (6-7) Теоретические знания основательные, использует 

довольно широкий диапазон коммуникативных 

средств и умений, в целом может 

описать/смоделировать коммуникативный 

процесс/акт,  оформление высказываний для 

решения поставленных коммуникативных и 

когнитивных задач соответствуют 

Удовлетворительно 

(4-5) 

Студент показывает знание теоретического 

материала, но не использует дополнительную 

литературу, использует широкий диапазон 

коммуникативных средств и умений, не  может 

описать/смоделировать коммуникативный 

процесс/акт, оформление высказываний для 

решения поставленных коммуникативных и 

когнитивных задач 

Неудовлетворительно Студент не показывает знание теоретического 



(1-3) материала, не использует дополнительную 

литературу, не использует широкий диапазон 

коммуникативных средств и умений, не может 

описать/смоделировать коммуникативный 

процесс/акт, оформление высказываний для 

решения поставленных коммуникативных и 

когнитивных задач 

 

1 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 дисциплине:– арифметический 

При пересдачах накопительная оценка учитывается 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

IV ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего 

контроля. Вопросы 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, ибероамериканской 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 отличаться они в британском и американском вариантах?  

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 

коммуникации 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. Согласны ли вы с ними?  

18. Перечислите типы корпоративных культур 

19. Каковы способы мотивации сотрудников в разных культурных 

группах? 



V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

Таратухина Ю. В., Авдеева З. К. Деловые и межкультурные 

коммуникации: учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2014. – 324 с. 

2. Дополнительная литература 

Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Культура как фактор общественного 

прогресса: исслед. осуществлено в рамках программы фундаментальных 

исследований ГУ-ВШЭ в 2008 - 2009 годах. – М.: ГУ-ВШЭ, 2009. – 407 с. 

3. Программное обеспечение – не требуется. 

4.  Профессиональные базы данных,   информационные 

справочные системы,   интернет-ресурсы (электронные  

 образовательные ресурсы) 
 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы - не требуются 

 Интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

1 Сайт Г. Хофстеде.  

URL: http://www.geert-hofstede.com/ 

 

Открытые 

интернет-

ресурсы 2 Сайт Р. Льюиса (Richard Lewis Communications).  

URL: http://www.crossculture.com 

5. Материально-техническое   обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

●  ПЭВМ с доступом  в Интернет (операционная система, 

 офисные программы, антивирусные  программы); 

●  мультимедийный  проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены: 

● ПЭВМ (операционная система,  офисные программы, антивирусные 

http://www.geert-hofstede.com/
http://www.crossculture.com/


 программы) с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ 

ВШЭ. 

 


