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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель научно-исследовательского семинара (НИС) «Деловые культуры мира» - 

формирование понимания предпосылок, характера и способов взаимодействия различных 

культурных систем и их представителей в мировой экономике и международном бизнесе.  

Результаты. В результате освоения учебной дисциплины и реализации 

исследовательских проектов, результаты которых представляются в форме презентаций и эссе, 

студенты должны овладеть следующими знаниями, компетенциями и навыками: 

 понимание исторических основ формирования деловой культуры народов мира; 

 знание теоретических подходов к исследованию деловой культуры; 

 понимание природы взаимодействия различных культурных систем и их 

представителей в мировой экономике и международном бизнесе; 

 владение методами анализа культурных особенностей делового поведения 

представителей разных стран и народов; 

 знание основ кросс-культурного менеджмента с целью грамотного управления 

кросс-культурными  процессами и коллективами; 

 овладение базовыми навыками делового этикета; 

 понимание современных проблем, противоречий и перспектив развития кросс-

культурных отношений в контексте современных вызовов мировой экономики и 

политики. 
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Важной особенностью научно-исследовательского семинара является развитие 

профессиональных компетенций, необходимых для научного поиска и анализа, работы с 

фактами и данными; выявления научной сущности проблем в профессиональной области; 

комплексного видения деловой среды; формулирования и обоснования собственной точки 

зрения по исследуемым проблемам; формирования нравственных ценностей и принципов 

профессиональной работы. 

Метод. Целенаправленные тематические обсуждения и деловые игры (в аудитории) 

подкреплены глубоким самостоятельным освоением учебного материала по тематике деловых 

культур мира. Студенты учатся достигать поставленные цели индивидуальной и коллективной 

работы, делать осознанный выбор материала и методов его освоения. У студентов 

формируются продвинутые навыки и умения работать в информационном пространстве, 

самостоятельно искать, отбирать и анализировать информацию, совершенствовать языковые 

навыки (при планируемом использовании материалов на иностранных языках), представлять 

полученный результат с использованием различных современных технологий.  

Это особенно актуально для такой многоплановой и разнообразной тематики как 

деловые культуры мира, предполагающей рассмотрение наряду с экономической 

проблематикой вопросов антропологии, истории, географии, социологии, психологии и т.д. в 

широком мировом контексте. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Научно-

исследовательский семинар «Деловые культуры мира» является дисциплиной по выбору, 

изучаемой студентами,обучающимися на третьем курсе образовательной программы «Мировая 

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

 

Пререквизиты. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Мировая экономика»; 

«Международные экономические отношения»; «Основы международного бизнеса»; 

«Основы международного менеджмента» и др. 

Однако данные пререквизиты носят рекомендательный (необязательный) характер. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в часах Формы контроля 

Лк  
См 

onl 

Тема 1. Деловая культура, как объект 

изучения. Основные термины и 

определения 

 Устное обсуждение  и 

опрос 4 

 

Тема 2. Разнообразие деловых культур и 

теоретических подходов к изучению 

 Устное обсуждение  и 

опрос 4 

 
Тема 3. Кросс-культурное взаимодействие в 

мировой экономике и международном 

бизнесе 

 Устное обсуждение  и 

опрос 4 

 

Тема 4. Особенности деловой культуры 

стран Европы 

 Устное обсуждение  и 

опрос 4 

 
Тема 5. Особенности деловой культуры 

стран Северной Америки 

 Устное 

обсуждение  и опрос 4 

 
Тема 6. Деловые культуры Востока  Устное обсуждение с 

участием автора курса 

 

16 

 

Тема 7. Особенности деловой культуры 

России и стран постсоветского 

пространства 

 Устное обсуждение  и 

опрос 4 

 

Тема 8. Особенности кросс-культурного 

управления международными компаниями 

 Устное обсуждение  и 

опрос 4 

 
Тема 9. Тенденции и противоречия в 

пространстве деловых культур: влияние на 

настоящее и будущее мировой экономики и 

мировой политики 

 Устное обсуждение  и 

опрос 4 

 
 

 

Часов по видам учебных занятий:  

46 

 

Итого часов: 46 

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса. 

 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы Самостоя-

тельная Лекции, Семинары, 
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3. Оценивание 

3.1. Формы контроля знаний студентов 

Глубокое самостоятельное освоение учебного материала по тематике деловых культур 

мира (печатных, электронных книг и статей) подкрепленное целенаправленными 

тематическими обсуждениями, деловыми играми и контролем знаний в аудитории 

 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Промежуточный Степень 

активности 

студентов  

Устное обсуждение  и опрос; 

Разбор практических заданий по 

изучаемым темам  «лицом к лицу» (в аудитории)  

Итоговый Зачет  письменный/ 

 

Итоговый контроль знаний проводится в форме письменного зачета. 

3.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

лк см 

 

работа 

1 Деловая культура, как объект изучения. 

Основные термины и определения 

20  4 16 

2 Разнообразие деловых культур и 

теоретических подходов к изучению 

20  4 16 

3 Кросс-культурное взаимодействие в 

мировой экономике и международном 

бизнесе 

12  4 8 

4 Особенности деловой культуры стран 

Европы 

14  4 10 

5 Особенности деловой культуры стран 

Северной Америки 

12  2 10 

6 Деловые культуры Востока 

 

36  16 20 

7 Особенности деловой культуры России 

и стран постсоветского пространства 

14  4 10 

8 Особенности кросс-культурного 

управления международными 

компаниями 

14  4 10 

9 Тенденции и противоречия в 

пространстве деловых культур: 

влияние на настоящее и будущее 

мировой экономики и мировой 

политики  

10  4 6 

 ИТОГО: 152  46 106 
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Расчет итоговой оценки (по 10-балльной шкале) учитывает работу в аудитории, 

самостоятельную, в том числе дистанционную работу с учетом итогового тестирования. 

Итоговая оценка знаний складывается из вышеназванных элементов контроля и их 

весовых коэффициентов:  

Оценка посещаемости занятий (Опосещ) 0,3 

Оценка работы в аудитории (доклады, 

обсуждения (Оауд) 

0,4 

Оценка за письменный зачет (Озачет) 0,3 

 

 

Расчет итоговой оценки (по 10-балльной шкале), где учтена посещаемость, работа в 

аудитории, зачет по изучению видео-курсов (blended learning), оценка эссе, зачет по НИСу 

(письменный): 

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

 

3.3. Примеры оценочных средств. Блокирующие элементы 

Блокирующие элементы – посещаемость ниже 30% аудиторной работы. 

 

4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  
 

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

взаимопониманию: 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. М: Баланс-Клуб, 2003. 

4. Хантингтон С. Культура имеет значение: Пер. с англ.  М: Издательство Московская 

школа политических исследований, 2002 

5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций: Пер. с англ.  М.: АСТ, 2017. 

  

 

4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  
 

1. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности/ Пер. с 

фр. под. ред. О. Никифорова и П. Хицкого - М.: Логос-Альтера,2003. 

2. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. М: ФТМ, 2018. 

https://www.livelib.ru/book/1000790524-kultura-imeet-znachenie
https://www.livelib.ru/publisher/6509-moskovskaya-shkola-politicheskih-issledovanij
https://www.livelib.ru/publisher/6509-moskovskaya-shkola-politicheskih-issledovanij
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3. Де Джорж Р.Т. Деловая Этика: Пер. с англ.  М: Прогресс, 2001. 

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

5. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической 

революции / Ф. Фукуяма; Пер. с англ. М.Б. Левина - М.: ЛЮКС, 2004. 

 

4.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 

4.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Passport - Euromonitor https://blog.euromonitor.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

4.5. 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 занятий по дисциплине подключены к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

https://blog.euromonitor.com/
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5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

6. Дополнительные сведения 

 

Формирование деловой культуры, нравственных ценностей и принципов 

профессиональной работы должно стать основным лейтмотивом НИС «Деловые культуры 

мира». Это требует высокой заинтересованности, эрудиции, ответственности и творческого 

отношения преподавателя.  

 

This document may not be reproduced or redistributed by other Departments of the University 

without permission of the Author 


