






 
1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б1.В.ДВ.5.2 

 В соответствии с Федеральным образовательным стандартом РФ 

дисциплина «Национальные деловые культуры в бизнесе» (Б1.В.ДВ.5.2) 

относится к дисциплинам по выбору в вариативной части по направлению 

подготовки «Менеджмент» . 

Требования к входным знаниям и умениям: студент должен иметь 

следующие сформированные теоретические знания и практические владения: 

1) сформированность представлений о процессе коммуникации как одной из 

основных форм человеческого взаимодействия; 

2) сформированность представлений о разнообразии национальных культур и 

языков;  

3) сформированность понятий о нормах социального, в том числе речевого, 

поведения в условиях официальной и неофициальной коммуникации и умение 

применять знания в реальной коммуникации; 

4) сформированность исследовательских умений (поиска, интерпретации и 

анализа информации), а также презентации результатов исследования. 

 

 2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Национальные деловые культуры в 

бизнесе» являются: 

 анализ и выявление тенденций развития и особенностей процесса 

управления компанией, участвующей в международном бизнесе; 

 изучение особенности деловой (организационной) культуры в рамках 

различной национальной и культурной специфики; 

 формирование общекультурных универсальных социально-личностных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

стандарта по данному направлению подготовки и потребностями рынка 

труда. 

Изучение дисциплины «Национальные деловые культуры в бизнесе» 

призвано также обеспечить: 

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

– развитие когнитивных и исследовательских умений; 

– повышение информационной культуры; 

– расширение кругозора и повышение общего культурного уровня студентов. 



3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 

6);  

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК- 2); 

 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, 

соответствующие определенным компетенциям  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

− 1) знать:  

индекс  

компетенции  
Образовательный результат   

ОК, ПК)   

ОК-6 
Социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 
Способы и методы личностного и профессионального 

саморазвития, самоорганизации и самообразования 

ПК-2 

различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, знать основы 

межкультурных отношений в менеджменте 

 

2) уметь:  

индекс  

компетенции  
Образовательный результат   

ОК, ПК)   

ОК-6 
 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 обеспечивать самоорганизацию и саморазвитие 



ПК-2 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде,  

работать в коллективе, руководить людьми и решать 

конфликтные ситуации с учетом специфики межкультурного 

общения 

 

3) владеть:  

индекс  

компетенции  
Образовательный результат   

ОК, ПК)   

ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2 

различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

 

 

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых 

в них профессиональных и общекультурных компетенций  

Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип-

лины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Коли-

чество 

часов 

Компетенции 

общекультурные Профес-

сиональные 

Общее  

кол-во 

компе-

тенций 

Т1 Разнообразие деловых 

культур в  

международном 

бизнесе. 

10 ОК-6 ОК-7 ПК-2  0,3 

Т2 Деловые культуры и их 

классификация 

12 ОК-6 ОК-7 ПК-2  0,3 

Т3 Межкультурная 

коммуникация и  

техника переговоров. 

Деловая этика  

международного  

бизнеса 

14 ОК-6 ОК-7 ПК-2  0,4 

Т4 Деловые культуры 

стран низко- 

контекстуального типа 

культур 

12 ОК-6 ОК-7 ПК-2  0,3 

Т5 Деловые культуры 

стран 

среднеконтекстуального 

типа культур и России 

12 ОК-6 ОК-7 ПК-2  0,3 



 

 
     6 Тематическое планирование 

 

     6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип-

лины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 
Количество часов по видам учебных занятий 

JIекции Практические занятия Самостоятель-ная 

работа 

А 1 2 3 4 

Т1 

Разнообразие деловых 

культур в  

международном бизнесе. 
 

2 2 8 

 Т2 

Деловые культуры и их 

классификация 
 

2 4 6 

Т3 

Межкультурная 

коммуникация и  

техника переговоров. 

Деловая этика  

международного  

бизнеса 

 
 

2 2 8 

Т4 

Деловые культуры стран 

низко- 

контекстуального типа 

культур 
 

4 4 6 

Т5 

Деловые культуры стран 

среднеконтекстуального 

типа культур и России 

4 4 6 

Т6 

Деловые культуры стран 

высоко- 

контекстуального типа 

культур 

 

4 2 6 

Итого: 18 18 36 

 

Итого: 
72 

 

 

Т6 Деловые культуры 

стран высоко- 

контекстуального типа 

культур 

 

12 ОК-6 ОК-7 ПК-2  0,3 

 Итого 72     2 



6.2 Содержание лекционных занятий 

Тема 1: Разнообразие деловых культур в международном бизнесе: Понятие 

культуры, разнообразие подходов в понимании сущности культуры. Культура 

как «коллективная ментальная запрограммированность» (Герт Хофстеде). 

Культура и ценности (Фонс Тромпенарс). Место культуры в «культурной 

пирамиде» (Гирт Хофстеде). Современное понимание культуры как  

универсального способа человеческого существования, как формы организации 

человеческой жизни.   

Культурный шок. Четыре фазы протекания культурного шока при 

знакомстве иностранца с культурой другой страны. Четыре фазы освоения 

местными жителями чужой культурой. Этноцентризм, полицентризм, 

культурный шовинизм. Проявление культурного эгоцентризма  как культурная 

близорукость. Ксенофобия и ксенофилия.  

Культурные различия. Виды культур: региональная, городская культуры 

и культуры «сообществ по образу мысли». 

Модель культуры  в  теории Э.Холла:  Высококонтекстуальные / 

низкоконтекстуальные культуры: как  определяющие значение коммуникации в 

зависимости от окружающей среды, отношений и способа их осуществления. 

Моноактивные культуры:  как определяющие  структуру организация 

деятельности в определенной последовательности. Полиактивные культуры: 

планирование деятельности по значимости дел в данный момент. Способы 

сбора информации в разных культурах. Отношение к пространству в различных 

культурах. Проксемика. «Пространственный пузырь».  

Модель культуры  в теории Г.Хофстеде на основе системы ценностей: 

Дистанция власти как показатель готовности представителей различных 

культур акцептировать власть и властные структуры. Избегание 

неопределенности как показатель уровня потребности в отсутствии 

неопределенности в будущем и на рабочем месте. Индивидуализм / 

коллективизм как доминирующий вид отношений, устанавливающихся между 

людьми. Мужественность / женственность как предпосылка дифференциации 



социальных ролей субъекта и основа установления ценностных предпочтений и 

ценностей в обществе. 

Модель культуры в теории Ф.Тромпенарс на основе установления 

культурных различий: Универсализм / партикуляризм как признак, делящий 

культуры на придерживающиеся универсальных правил и  предпочитающие 

личностные отношения;  Индивидуализм / коллективизм как признак, 

указывающий на место благополучия отдельного индивида или коллектива в 

системе ценностей культуры;  Нейтральный / эмоциональный как признак, 

указывающий на принятую обществом (культурой) степень выражения эмоций;   

Диффузный / специфицированный как признак, описывающий отношения 

между людьми как варьирующиеся в зависимости от ситуации или 

существующие в договорной форме. Нацеленный на достижение / статусный 

как признак, указывающий на предпочитаемый культурой способ достижения 

статуса  за счет личных успехов или социального происхождения.  Отношение 

ко времени как признак, делящий культуры в зависимости от их нацеленности 

на  современность, ориентированности на прошлое и сохранение традиций.  

Отношение к окружающей среде: признак, указывающий на степень 

зависимости культуры от природы и окружения.   

Тема 3. Межкультурная коммуникация. Элементы коммуникации. 

Невербальная и паравербальная коммуникация в эмоционально экспрессивных 

и сдержанных культурах: междометия, молчание, жестикуляция, мимика, 

прикосновения, взгляды, запах, одежда, дистанция и ритм. Паравербальная 

коммуникация: высота голоса и интонация, смысл молчания. Четыре основных 

элемента невербальной коммуникации: «пространственный пузырь», 

прикосновения, зрительный контакт, язык телодвижений. Наложение речи.  

Формальные и неформальные деловые культуры. Статусные препятствия: 

гендерные, возрастные, должностные, образовательные, профессиональные 

(для сотрудников отдела продаж или маркетинга).  Межкультурный аспект 

коммуникации в высококонтекстуальных и низкоконтекстуальных культурах. 

Непосредственный и опосредованный языки делового общения.  Элементы 



коммуникации. Барьеры межкультурной коммуникации: нервозность, 

этноцентризм, стереотипы и предубеждения. Коммуникативный разрыв: 

языковый, практический, культурный. Значение языка для мировосприятия и  

адекватного делового поведения. Сплетни как особый вид коммуникации. 

Значение юмора для общения. Проявление разнообразия культур в языковой 

специфике.  Специфика установления первого делового контакта в низко-

контекстуальных и высококонтекстуальных культурах. Учет национальных 

особенностей и традиций партнеров при ведении беседы.   Коммуникативные 

модели делового общения. Представления о начале, процессе, ведении и 

результатах деловой коммуникации у представителей разных культур. 

Специфика ведения диалога между представителями моноактивной, 

полиактивной и реактивной культурами. Способы достижения компромисса. 

Значение межкультурной компетенции для ведения межкультурного диалога. 

Цель и ценность договора или переговоров в отдельных культурах. 

Тема 4.Деловые культуры стран низкоконтекстуального типа культур. 

Германия: Вертикальная система коммуникации и иерархия. Значение статуса и 

наличия квалификации. Дисциплина и пунктуальность, неукоснительное 

стремление к порядку и конформизм. Центральная роль времени в немецкой 

культуре. Формальность в поведении и немецкая солидность. Немецкое 

послевоенное «экономическое чудо». Соединенные Штаты Америки: 

Универсализм в восприятии законов и социальных норм. Ярко выраженный 

индивидуализм. Неформальная манера поведения, мобильность в принятии 

решений, невысокий интерес к другой культуре, четкий порядок действий, 

прагматизм. Отношение ко времени: «время – деньги». Головокружительный 

темп жизни. Американский английский язык.  Великобритания: 

Приверженность к письменным соглашениям. Прагматизм, твердость и 

ограниченность в бизнесе. Небольшой формализм. Английские традиции и 

консерватизм, влияние имперского прошлого на деловые традиции. Внешний 

лоск деловой культуры. Одновременное присутствие эгалитаризма и сословной 

системы в обществе, «сеть старинных приятелей». Юмор как эффективное 



средство британского менеджмента. Эмоциональная сдержанность и 

консерватизм поведения.  Швеция: Индивидуализм и коллективизм в бизнесе и 

быту. Коллективное принятие решений. Небольшая дистанция власти между 

руководством и сотрудниками. Интравертизм. Пунктуальность. Женственность 

шведской культуры. «Шведский социализм». Децентрализованная и 

демократичная система управления. Послевоенное экономическое процветание, 

развитая социальная система. 

Тема 5. Деловые культуры стран среднеконтекстуального типа культур. 

Франция: Значение межличностных отношений для ведения бизнеса. 

Французский индивидуализм. Статус, основанный на происхождении и 

образовании. Патерналистские установки французских менеджеров. Иерархизм 

деловой культуры. Экспрессивность вербальной и невербальной 

коммуникации. Относительная моноактивность ведения дел.  Италия: 

Налаживание межличностных отношений. Итальянская «гибкость» ведения  

бизнеса. Свободное отношение ко времени. Одновременное выполнение 

нескольких заданий. Готовность к компромиссам. Работа в команде. 

Особенности паравербальной и невербальной коммуникаций. Красноречивое 

многословие, экспансивность и эмоциональность. Привычка работать в тесноте. 

Телесный контакт.  Испания: Акцент на личностные отношения,  честность, 

непрактичный индивидуализм. Автократический характер деловой культуры. 

Непотизм. Многообразие типов национального характера. Общие романские 

корни. Испанская честь, гордость за историю. Многословие и красноречие. 

Небольшая дистанция  комфортного общения. Россия: Сочетание ориентации 

на установление межличностных отношений с прямым стилем вербальной 

коммуникации. Формализм и иерархичность деловой культуры. Русское 

понятие равенства. Русский подход – стремление к пределу. Полиактивность 

при ведении дел. Тонкая передача социальной дистанции русским языком. 

Переход от сдержанного к экспрессивному типу общения при налаживании 

доверительных отношений. Основные черты русского характера: упорство, 



терпение, коллективизм, апатия, работа урывками. Практика и климат 

современного российского бизнеса.   

Тема 6: Деловые культуры стран высококонтекстуального типа культур.  Юго-

Восточная Азия. Существенные стороны восточной психологии: учтивость, 

терпеливость, гармоничность - стремление достичь консенсуса, «сохранить 

лицо», прагматизм – стремление достичь непреложного преимущества. 

«Круговое» мышление  восточных бизнесменов. Влияние конфуцианства и 

буддизма. Циклическое представление о времени. Система полезных связей.  

Япония. Структура «общества-паутины». Статус, основанный на образовании и 

квалификации. Конфуцианские традиции в бизнесе. Преданность компании, 

патернализм в отношениях с подчиненными, лояльность к верхам, 

пожизненный найм. Японская вежливость, страх «потери своего лица». 

Японское представление о времени: четкие начало и конец каждой фазы.  

Японские традиции, значение формы и символов. Языковый занавес. 

Корпоративная телепатия.  

Особенности невербальной коммуникации, значение молчания.  Китай. 

Значение полезных связей для китайского бизнеса. Централизация. Строгая 

субординация. Китайское отношение ко времени Влияние конфуцианства, 

даосизма и буддизма на повседневную жизнь и деловую культуру. Работа и 

жизнь в системе расширенной «семьи». Превосходство «группового права» над 

правами человека. Этика труда. Китайский этикет. Арабские страны: Значение 

межличностных отношений для бизнеса. Концепция «открытого дома». 

Основные культурные и религиозные особенности. Полиактивность. Исламские 

принципы в быту и бизнесе. Половая сегрегация. Временной полюс арабских 

стран. Многословность,  экстравертивность,  повышенная тональность 

общения.  Арабское восприятие пространства.  Правила  поведения  за  столом.  

Подарки. 

 

 

 



6.3 Содержание практических занятий 

Тема 1: Разнообразие деловых культур в международном бизнесе: Понятие 

культуры, разнообразие подходов в понимании сущности культуры. Культура 

как «коллективная ментальная запрограммированность» (Герт Хофстеде). 

Культура и ценности (Фонс Тромпенарс). Место культуры в «культурной 

пирамиде» (Гирт Хофстеде). Современное понимание культуры как  

универсального способа человеческого существования, как формы организации 

человеческой жизни.   

Культурный шок. Четыре фазы протекания культурного шока при 

знакомстве иностранца с культурой другой страны. Четыре фазы освоения 

местными жителями чужой культурой. Этноцентризм, полицентризм, 

культурный шовинизм. Проявление культурного эгоцентризма  как культурная 

близорукость. Ксенофобия и ксенофилия.  

Культурные различия. Виды культур: региональная, городская культуры 

и культуры «сообществ по образу мысли». 

Модель культуры  в  теории Э.Холла:  Высококонтекстуальные / 

низкоконтекстуальные культуры: как  определяющие значение коммуникации в 

зависимости от окружающей среды, отношений и способа их осуществления. 

Моноактивные культуры:  как определяющие  структуру организация 

деятельности в определенной последовательности. Полиактивные культуры: 

планирование деятельности по значимости дел в данный момент. Способы 

сбора информации в разных культурах. Отношение к пространству в различных 

культурах. Проксемика. «Пространственный пузырь».  

Модель культуры  в теории Г.Хофстеде на основе системы ценностей: 

Дистанция власти как показатель готовности представителей различных 

культур акцептировать власть и властные структуры. Избегание 

неопределенности как показатель уровня потребности в отсутствии 

неопределенности в будущем и на рабочем месте. Индивидуализм / 

коллективизм как доминирующий вид отношений, устанавливающихся между 

людьми. Мужественность / женственность как предпосылка дифференциации 



социальных ролей субъекта и основа установления ценностных предпочтений и 

ценностей в обществе. 

Модель культуры в теории Ф.Тромпенарс на основе установления 

культурных различий: Универсализм / партикуляризм как признак, делящий 

культуры на придерживающиеся универсальных правил и  предпочитающие 

личностные отношения;  Индивидуализм / коллективизм как признак, 

указывающий на место благополучия отдельного индивида или коллектива в 

системе ценностей культуры;  Нейтральный / эмоциональный как признак, 

указывающий на принятую обществом (культурой) степень выражения эмоций;   

Диффузный / специфицированный как признак, описывающий отношения 

между людьми как варьирующиеся в зависимости от ситуации или 

существующие в договорной форме. Нацеленный на достижение / статусный 

как признак, указывающий на предпочитаемый культурой способ достижения 

статуса  за счет личных успехов или социального происхождения.  Отношение 

ко времени как признак, делящий культуры в зависимости от их нацеленности 

на  современность, ориентированности на прошлое и сохранение традиций.  

Отношение к окружающей среде: признак, указывающий на степень 

зависимости культуры от природы и окружения.   

Тема 3. Межкультурная коммуникация. Элементы коммуникации. 

Невербальная и паравербальная коммуникация в эмоционально экспрессивных 

и сдержанных культурах: междометия, молчание, жестикуляция, мимика, 

прикосновения, взгляды, запах, одежда, дистанция и ритм. Паравербальная 

коммуникация: высота голоса и интонация, смысл молчания. Четыре основных 

элемента невербальной коммуникации: «пространственный пузырь», 

прикосновения, зрительный контакт, язык телодвижений. Наложение речи.  

Формальные и неформальные деловые культуры. Статусные препятствия: 

гендерные, возрастные, должностные, образовательные, профессиональные 

(для сотрудников отдела продаж или маркетинга).  Межкультурный аспект 

коммуникации в высококонтекстуальных и низкоконтекстуальных культурах. 

Непосредственный и опосредованный языки делового общения.  Элементы 



коммуникации. Барьеры межкультурной коммуникации: нервозность, 

этноцентризм, стереотипы и предубеждения. Коммуникативный разрыв: 

языковый, практический, культурный. Значение языка для мировосприятия и  

адекватного делового поведения. Сплетни как особый вид коммуникации. 

Значение юмора для общения. Проявление разнообразия культур в языковой 

специфике.  Специфика установления первого делового контакта в низко-

контекстуальных и высококонтекстуальных культурах. Учет национальных 

особенностей и традиций партнеров при ведении беседы.   Коммуникативные 

модели делового общения. Представления о начале, процессе, ведении и 

результатах деловой коммуникации у представителей разных культур. 

Специфика ведения диалога между представителями моноактивной, 

полиактивной и реактивной культурами. Способы достижения компромисса. 

Значение межкультурной компетенции для ведения межкультурного диалога. 

Цель и ценность договора или переговоров в отдельных культурах. 

Тема 4.Деловые культуры стран низкоконтекстуального типа культур. 

Германия: Вертикальная система коммуникации и иерархия. Значение статуса и 

наличия квалификации. Дисциплина и пунктуальность, неукоснительное 

стремление к порядку и конформизм. Центральная роль времени в немецкой 

культуре. Формальность в поведении и немецкая солидность. Немецкое 

послевоенное «экономическое чудо». Соединенные Штаты Америки: 

Универсализм в восприятии законов и социальных норм. Ярко выраженный 

индивидуализм. Неформальная манера поведения, мобильность в принятии 

решений, невысокий интерес к другой культуре, четкий порядок действий, 

прагматизм. Отношение ко времени: «время – деньги». Головокружительный 

темп жизни. Американский английский язык.  Великобритания: 

Приверженность к письменным соглашениям. Прагматизм, твердость и 

ограниченность в бизнесе. Небольшой формализм. Английские традиции и 

консерватизм, влияние имперского прошлого на деловые традиции. Внешний 

лоск деловой культуры. Одновременное присутствие эгалитаризма и сословной 

системы в обществе, «сеть старинных приятелей». Юмор как эффективное 



средство британского менеджмента. Эмоциональная сдержанность и 

консерватизм поведения.  Швеция: Индивидуализм и коллективизм в бизнесе и 

быту. Коллективное принятие решений. Небольшая дистанция власти между 

руководством и сотрудниками. Интравертизм. Пунктуальность. Женственность 

шведской культуры. «Шведский социализм». Децентрализованная и 

демократичная система управления. Послевоенное экономическое процветание, 

развитая социальная система. 

Тема 5. Деловые культуры стран среднеконтекстуального типа культур. 

Франция: Значение межличностных отношений для ведения бизнеса. 

Французский индивидуализм. Статус, основанный на происхождении и 

образовании. Патерналистские установки французских менеджеров. Иерархизм 

деловой культуры. Экспрессивность вербальной и невербальной 

коммуникации. Относительная моноактивность ведения дел.  Италия: 

Налаживание межличностных отношений. Итальянская «гибкость» ведения  

бизнеса. Свободное отношение ко времени. Одновременное выполнение 

нескольких заданий. Готовность к компромиссам. Работа в команде. 

Особенности паравербальной и невербальной коммуникаций. Красноречивое 

многословие, экспансивность и эмоциональность. Привычка работать в тесноте. 

Телесный контакт.  Испания: Акцент на личностные отношения,  честность, 

непрактичный индивидуализм. Автократический характер деловой культуры. 

Непотизм. Многообразие типов национального характера. Общие романские 

корни. Испанская честь, гордость за историю. Многословие и красноречие. 

Небольшая дистанция  комфортного общения. Россия: Сочетание ориентации 

на установление межличностных отношений с прямым стилем вербальной 

коммуникации. Формализм и иерархичность деловой культуры. Русское 

понятие равенства. Русский подход – стремление к пределу. Полиактивность 

при ведении дел. Тонкая передача социальной дистанции русским языком. 

Переход от сдержанного к экспрессивному типу общения при налаживании 

доверительных отношений. Основные черты русского характера: упорство, 



терпение, коллективизм, апатия, работа урывками. Практика и климат 

современного российского бизнеса.   

Тема 6: Деловые культуры стран высококонтекстуального типа культур.  Юго-

Восточная Азия. Существенные стороны восточной психологии: учтивость, 

терпеливость, гармоничность - стремление достичь консенсуса, «сохранить 

лицо», прагматизм – стремление достичь непреложного преимущества. 

«Круговое» мышление  восточных бизнесменов. Влияние конфуцианства и 

буддизма. Циклическое представление о времени. Система полезных связей.  

Япония. Структура «общества-паутины». Статус, основанный на образовании и 

квалификации. Конфуцианские традиции в бизнесе. Преданность компании, 

патернализм в отношениях с подчиненными, лояльность к верхам, 

пожизненный найм. Японская вежливость, страх «потери своего лица». 

Японское представление о времени: четкие начало и конец каждой фазы.  

Японские традиции, значение формы и символов. Языковый занавес. 

Корпоративная телепатия. Особенности невербальной коммуникации, значение 

молчания.  Китай. Значение полезных связей для китайского бизнеса. 

Централизация. Строгая субординация. Китайское отношение ко времени 

Влияние конфуцианства, даосизма и буддизма на повседневную жизнь и 

деловую культуру. Работа и жизнь в системе расширенной «семьи». 

Превосходство «группового права» над правами человека. Этика труда. 

Китайский этикет. Арабские страны: Значение межличностных отношений для 

бизнеса. Концепция «открытого дома». Основные культурные и религиозные 

особенности. Полиактивность. Исламские принципы в быту и бизнесе. Половая 

сегрегация. Временной полюс арабских стран. Многословность, 

экстравертивность, повышенная тональность общения.  Арабское восприятие 

пространства. Правила поведения за столом. Подарки. 

. 

6.4 Содержание лабораторных занятий не предусмотрено 

 

 

 



6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

 
Шифр 

СРС 

Виды самостоятельной работы студентов 

(СРС) 

Наименование и содержание Трудое 

мкость, 

часы 

Виды 

контроля СРС 

С1 Составление докладов, обсуждение 

проблемы 

Разнообразие деловых 

культур в  

международном бизнесе. 
 

1  Выступление  

Деловые культуры и их 

классификация 
 

1   Выступление  

Межкультурная 

коммуникация и  

техника переговоров. 

Деловая этика  

международного  

бизнеса 

 
 

1 Выступление 

Деловые культуры стран 

низко- 

контекстуального типа 

культур 
 

1 Выступление 

Деловые культуры стран 

среднеконтекстуального 

типа культур и России 

1  

Деловые культуры стран 

высоко- 

контекстуального типа 

культур 

 

1  

С2 Составление глоссария Коммуникация как вид 

социального 

взаимодействия 

1  

Классификация культур. 2  

Психологические основы 

межкультурной 

коммуникации. 

1  

Аккультурация как 

освоение чужой 

культуры. 

2  

СЗ Реферирование и конспектирование 

дополнительной литературы 

Культура и культурные 

различия. 

1 Реферирование 

Коммуникация как вид 

социального 

взаимодействия 

1 Реферирование 

Классификация культур. 4 Реферирование 

Психологические основы 

межкультурной 

коммуникации. 

2 Реферирование 



С4 Подготовка презентации по предложенным 

темам в формате PowerPoint  
С4.Т4 Классификация 

культур. 

4 Выступление с 

презентацией 

  

  

  

С5 Исследовательская работа и участие в 

научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах 

   

С5 Актуальные проблемы 

современного общества 

4 Выступление 

на 

конференции 

С5 Язык и межкультурная 

коммуникация 

4  

   

Итого: 36    

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Слово культура восходит к 

а) слову культурность; 

б) немецкому слову Kultur; 

в) латинскому существительному cultura.   

2. Культура - это 

а) совокупность человеческих достижений в подчинении природы, в технике, 

образовании, в общественном строе; 

б) совокупность производственных, общественных и духовных достижений 

людей; 

в) обработка и уход, возделывание и возделка;  

г) образование, умственное и нравственное.   

3. При помощи языка  

а) говорят об окружающей действительности; 

б) говорят об интерпретации;   

4. Восприятие действительности обусловлено 

а) культурой и языком; 

б) особенностями характера человека; 

в) различными табу и запретами.   

5. Для понимания иноязычного партнера необходимо  

а) достаточно хорошо знать соответствующий иностранный язык; 



б) необходимо знание всех правил культурно-специфического употребления 

высказываний.  

6. В межкультурной коммуникации роль языка следует понимать как   

а) форму речевого поведения; 

б) инструмент, в котором содержатся формы речевого поведения.   

7. Культурные стандарты и их проявления 

а) варьируются в субкультурах общества; 

б) стабильны во всех социальных группах общества.  

8. Общее знание членов общества, которое образует субкультуру общества, 

описывается как  

а) набор социально-культурных схем; 

б) набор когнитивных схем; 

в) набор культурно-специфических схем поведения.   

9. Коммуникация означает 

а) передачу сообщения; 

б) само сообщение; 

в) взаимное понимание.  

10. С помощью понятия темпоральность Э.Холл объясняет 

а) обусловленное темпераментом поведение; 

б) темп жизни; 

в) отношение ко времени и его использованию носителями той или иной 

культуры.   

11. Моноактивнное восприятие времени означает, что человек 

а) монотонно выполняет какую-либо работу; 

б) осуществляет какие-либо действия последовательно.   

12. Полиактивные индивидуумы 

а) делают несколько дел одновременно; 

б) выполняют сначала более трудную, а затем более легкую работу.  

13. Японцы относятся к представителям культуры  

а) с сильной зависимостью от контекста;    



б) со слабой зависимостью от контекста.  

14. Американцы относятся к представителям культуры  

а) с ориентированием на подчинение природе; 

б) гармонию с природой; 

в) господство над природой.   

 

 

7 Фонд оценочных средств 

7.1 Оценочные средства  

 

Оценка результатов работы студентов по балльно-рейтинговой системе 

проводится в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»  

I. Распределение баллов за семестр по видам учебной работы за семестр. 

А) Учебная деятельность: 

1. посещение аудиторных занятий (лекции, практические занятия), работа на 

практических занятиях - 36*1=36 

2. выполнение проекта – 10 баллов 

3. контрольный опрос - 4*1=4 

Б) НИРС: 0 - 20 баллов  

В) Сдача зачета: 

1. удовлетворительно – 10 

2. хорошо  – 20 

3. отлично - 30 

III. Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, 

экзамен), возможности получения автоматического зачета (экзаменационной 

оценки) по дисциплине: 

Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) студент должен набрать 

по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов. Для получения 

зачета студенту необходимо набрать за семестр 60 баллов. 

IV. Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на 

курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце 

семестра: 



В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 баллов, 

студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счет 

выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели 

семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных 

практических работ.  

Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): 

- выполнение и защита отчетов по пропущенным практическим занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в 

учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем 

выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется 

преподавателем. 

 

7.1.1 Примерный перечень тем докладов, презентаций, проектов: 

1. Особенности межкультурного делового взаимодействия с представителями 

американской деловой культуры. 

3. Особенности межкультурного делового взаимодействия с представителями 

немецкой деловой культуры. 

4. Особенности межкультурного делового взаимодействия с представителями 

японской деловой культуры. 

5. Особенности межкультурного делового взаимодействия с представителями 

китайской деловой культуры.  

6. Отличия российской культуры от американской и трудности их преодоления 

российским менеджером. 

7. Преодоление культурного шока во время работы на иностранной фирме 

(стажировки за рубежом, заграничной командировки, туристической поездки).  

8. Повседневные ритуалы в деловом межкультурном взаимодействии. 

9. Паравербальная коммуникация и проблема понимания в деловом общении. 

10. Культурно переосмысленное время как  главная организационная система 

жизни и коммуникации. 



11. Культурно переосмысленное пространство как  условие успешного 

межкультурного взаимодействия.  

12. Сопоставительное исследование российской и немецкой деловых культур 

(по параметрам измерения культур).  

13. Особенности деловых взаимодействий представителей моноактивных и 

полиактивных культур. 

14. Теория культурных параметров Г. Хофстеде и деловое межкультурное 

взаимодействие с японской культурой.  

 

 7.2 Контрольно-оценочные средства 

I. Вопросы к зачету:  

1. Понятие коммуникации. Виды коммуникации (индивидуальная, 

межличностная, массовая, публичная и др.). Модели коммуникации: Г. 

Малецке и Михаила Михайловича Бахтина. 

2. Вербальная и невербальная коммуникация и ошибки общения. 

3. Понятие культуры. Виды культур. Соотношение понятий «культура» и 

«цивилизация».  

4. Эволюционизм, диффузионизм, функционализм. Эмные и этные подходы к 

изучению культур. 

5. Глобализация, локализация и глокализация. Основные векторы современных 

геополитических процессов. Работы С. Хантингтона и Ф. Фукуямы. 

6. Возникновение межкультурных конфликтов, стратегии их разрешения. 

7. Понятие стереотипа, генезис, функции и значение стереотипов для 

межкультурного взаимодействия 

8. Понятие идентичности. 

9. Трансформация личности в процессе адаптации к другой культуре.  

10. Межкультурный шок: симптомы, причины, фазы и преодоление. 

11. Английский язык как lingua franca деловых коммуникаций. 

12. Ценности родного и второго языков. Диалог культур. 

13. Параметры дифференциации культур Э. Холла. 



14. Система ценностных ориентаций Ф. Клакхона и Ф. Стродбека. 

15. Четырехмерная классификация культур Г. Хофстеде. 

16. Источники культурных различий по Р. Льюису. 

17. Культурные параметры Ф. Тромпенаарса. 

18. Компаративный анализ российской и конкретной деловой культуры по 

параметрам измерения культур. 

19. Межкультурные взаимодействия в сфере бизнеса. Влияние процессов 

глобализации в мировой экономик на формы межкультурной коммуникации в 

сфере бизнеса. 

20. Межкультурные взаимодействия в многонациональных корпорациях. 

21. Подготовка сотрудников для работы в зарубежных филиалах 

многонациональных корпораций. 

22. Культура и управление человеческими ресурсами: особенности рекрутинга, 

тренинга, аттестации, системы поощрения. Мотивационная дифференциация в 

мультинациональным коллективе. 

23. Межкультурные взаимодействия в сфере менеджмента. Классификация 

культурно–обусловленных моделей менеджмента. 

24. Этикетные нормы: расхождение этикетных норм в различных культурах. 

25. Межкультурные взаимодействия в СМИ. Международная реклама как 

особый вид межкультурной коммуникации. 

26. Влияние новых информационных технологий на межкультурные 

взаимодействия.  

 
 
8 Образовательные технологии 
 
 
При изучении дисциплины используются как традиционные, так и современные 

методы организации учебного процесса: 

1. Проведение лекционных занятий проводится форме презентаций в системе 

Power Point:  

- информационные лекции; 



- проблемные лекции; 

- лекции-дискуссии;  

2. Активные формы занятий:  

- деловые игры; 

- дискуссии по аналитическим запискам.  

3. Интерактивные формы занятий:  

- дискуссии; 

- защита выполненных заданий с презентацией.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся 

и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 30% аудиторных занятий. 

 
Шифр 

раздела, 

темы 

дисциплны 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактивные методы 

и формы обучения 

Трудоемкость, 

часы 

Т1 Разнообразие деловых 

культур в  

международном 

бизнесе. 

мультимедийные средства 1 

Т2 Деловые культуры и их 

классификация 

Презентации, Интернет-ресурсы, 

круглый стол 

1 

Т3 Межкультурная 

коммуникация и  

техника переговоров. 

Деловая этика  

международного  

бизнеса 

Конференции, презентации, 

Интернет-ресурсы 

2 

Т4 Деловые культуры стран 

низко- 

контекстуального типа 

культур 

Конференция, презентации, 

Интернет-ресурсы 

3 

Т5 Деловые культуры стран 

среднеконтекстуального 

типа культур и России 

Конференция, презентации, 

Интернет 

2 

Т6 Деловые культуры стран 

высоко- 

контекстуального типа 

культур 

Конференция, презентации, 

Интернет 

2 

Итого: 11 

 30% 



9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

9.1 Основная литература: 

1. Межнациональные отношения в современной России: проблемы и 

перспективы [Текст]: сб. статей / сост. Ш.З. Санатулов. - М.: ИД АТИСО, 2014.- 84 

с.: ил.  

2. Мировая экономика и международный бизнес. Экспресс-курс [Текст]: 

учебник / под ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенин  . - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КноРус, 2013.- 278 с.: ил. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Гестеланд Ричард Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые 

исследования, ведение переговоров, поиски и источники поставок и рынки 

сбыта, менеджмент в различных культурах/пер. с англ. – Днепропетровск: 

Баланс-Клуб, 2003. 

2. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации: Учебник для вузов. / Под ред. А.П. Садохина. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. 

3. Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. – М., 2002.  

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

взаимопониманию: Пер. с англ. – М.: Дело. 1999 

5. Моул, Дж. Особенности национальной психологии народов Новой Европы: 

бизнес, общение, успех. / Джон Моул; пер. с англ. О.Л.Сергеевой. - М.: 

Астрель: АСТ, 2006. 

6. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента. Как вести бизнес с 

представителями других стран и культур. - М.: Дело, 2003. 

7. Персикова, Т.Н. Корпоративная культура : учебник / Т.Н. Персикова. - М. : 

Логос, 2011. - 288 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru . 

8. Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М., 2004. 

http://biblioclub.ru/


9. Тромпенаарс Ф и Хампден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в 

контексте глобального бизнеса. / Ф.Тромпенаарс и Ч.Хемпден-Тернер. // Пер. с 

англ. Е.П.Самсонов. – Мн.: ООО «Попурри», 2004. 

10. Шихирев В.П. Введение в российскую деловую культуру. – М., 2000. 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы:  

1. www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. Culture http://www.culture-at-work.com/ 

3. Geert Hofstede™ Cultural Dimensions http://www.geert-hofstede.com/ 

4. Hall's cultural factors 

http://changingminds.org/explanations/culture/hall_culture.htm 

5. Trompenaars Hampden Turner: Culture for Business 

6. http://www.thtconsulting.com/Website/index.asp 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1 Компьютерные классы; 

2 Интерактивная доска; 

4 Мультимедийные средства 

  

 

http://www.biblioclub.ru/

