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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 

 

© Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 
другими вузами без разрешения факультета. 
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Цель и задачи дисциплины «Цивилизационные особенности деловой культуры» являются: 
умение анализировать наиболее значимые, актуальные проблемы управленческой культуры 
стран Запада, Востока, России, выявить как общие закономерности, так и характерные 
национальные особенности культурных локалов; обеспечить развитие у учащихся черт 
мультикультурной личности, позволяющих успешно контактировать с представителями 
любой культуры, отличающейся от его собственной, овладение студентами необходимыми 
теоретическими познаниями, навыками, формирующими толерантность в качестве базовой 
психологической установки в контексте межкультурных коммуникаций.  
 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, профессиональные дисциплины по выбору, курс – II, семестр – 4.  

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение дисциплин «Философия», «Культурология», является элементом гуманитарного, 
социального и экономического цикла дисциплин. При освоении данной дисциплины 
обучающийся должен иметь знания в области обществознания, истории, общей теории 
культуры, философии. В дальнейшим она понадобится студентам при изучении 
исторических и теоретических разделов всего комплекса гуманитарных наук и выполнения 
выпускных квалификационных работ. 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
 
УК-2.Б – Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
УК-4.Б - Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации в процессе академического и 
профессионального взаимодействия с учетом культурного контекста общения на основе 
современных коммуникативных технологий. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать:  

− базовые атрибуты национальных культур;  
− особенности отечественной цивилизации, национальных управленческих 

стереотипов, обычаи, практики особенности управления на Западе и Востоке; 
− специфику российской деловой управленческой культуры; 

 
Уметь: 

− осознавать предубеждения в отношении отличных от привычных 
аксиологических, поведенческих норм, культурных управленческих моделей; 

− действовать эффективно в различных странах с должным уважением к 
культурным различиям; 

− проявлять гибкость и готовность пересмотреть привычные стереотипы, 
мешающие эффективному сотрудничеству и диалогу; 

− применять на практике методы облегчения процесса аккультурации при работе в 
межнациональных корпорациях. 

 
Владеть: 
  

− основными методами межкультурной компетентности; 
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− культурно уместными поведенческими реакциями, характерными для культуры 
другой страны. 

 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия. 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 1 з.е., в том числе 26 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (13 часов – занятия 
лекционного типа, 13 часов – занятия семинарского типа), 10 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В курсе «Цивилизационные особенности деловой культуры» слушатели знакомятся с 
понятием делового общения, взаимодействия представителей различных культур, 
особенностями профессионального, делового этикета, обучаются уместно поведенческим 
реакциям в деловом общении. Учащимся предлагается комплекс теоретических и 
практических навыков, ролевых игр, направленных на установление взаимовыгодно 
сотрудничества и обеспечение эффективного развития деловых отношений в 
профессиональной среде. 
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Содержание разделов дисциплины: 
Тема 1. Понятие цивилизации. Особенности развития.  

Лекция: Механизмы функционирования национальной деловой, управленческой 
культуры. Символические и инструментальные аспекты культуры. Классификации 
национальных культур. Цели, задачи и формы национальной культуры делового общения, 
управления. Проблемы культурной динамики. Аспекты межкультурной коммуникации. 

Тема 2. Характер, особенности российской культуры управления: логика 
культурно-исторического развития.    

Наименование и краткое 
содержание разделов и 

тем дисциплины 
(модуля), 

 
Форма промежуточной 

аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Все
го 

(час
ы) 

В том 
числе 

    

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, 

часы 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося, 
часы * 
(виды 

самостоятельно
й работы – эссе, 

реферат, 
контрольная 

работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 
За

ня
ти

я 
ла

бо
ра

то
рн

ог
о 

ти
па

 
За

ня
ти

я 
се

ми
на

рс
ко

го
 

ти
па

 

Всего 

 

Тема 1. Понятие 
цивилизации. 
Особенности развития. 

 2  – 2  

Тема 2.  Характер, 
особенности российской 
деловой культуры: логика 
культурно-исторического 
развития.    

 3  2 5 2 

Тема 3.  Основы 
организационной и 
межкультурной 
коммуникации. 

 3  4 7 4 часа 

Тема 4.  Межкультурная 
коммуникация в 
многонациональных 
корпорациях. 

 3  4 7 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часов 

Тема 5. Национальный 
стиль ведения 
переговоров. 

 2  3 5 Подготовка к 
контрольному 
опросу, 2 часов 

Аттестация зачет   ** 
Итого 36 26 10 
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Лекция. Ценностные регулятивы национальной культуры. История отечественного 
управления: культура сильной власти. Реформы и контрреформы в России: философский 
аспект.  
Семинар. Современные технологии и методы управления в России. Особенности деловой 
культуры. 

Тема 3. Запад — Россия — Восток: национальные особенности деловой культуры. 
Лекция. Диалог культур: опыт концептуализации наличных реалий. Запад и Восток, 
Россия и Европа: сценарии развития деловых отношений.  
Семинар. Другая культура: друзья или враги? Возможно ли понимание. 

Тема 4. Основы организационной и межкультурной коммуникации.  
Лекция. Типология многонациональных корпораций. Роль культурных различий в 
переговорах с зарубежными партнерами. Группы, доминирующая культура и субкультуры 
в организации.  
Семинар. Развитие позитивного отношения к межкультурным различиям; навыков 
вербальной и невербальной коммуникации, этнокультурной толерантности. Методы 
облегчения процесса аккультурации при поступлении на работу в межнациональную 
корпорацию. Оценка эффективности деятельности сотрудника межнациональной 
корпорации. 

Тема 5. Межкультурная коммуникация в многонациональных корпорациях.  
Лекция. Многонациональные корпорации в современном мире: культурное разнообразие. 
Внутренняя интеграция многонациональных корпораций. Формирование межкультурной 
компетентности 
Семинар. Подготовка сотрудников МНК к работе в другой культуре. Ролевая игра. 
Ведение переговоров с представителями других культур. 
 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю). Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Цивилизационные 
особенности деловой культуры» 

Виды самостоятельной работы: 
− Подготовка компьютерных презентаций по тематике занятий. 
− Выполнение заданий по подготовке ролевых игр. 
− Выполнение кейсов в ходе занятий. 
− Работа в группах по тематике ролевых игр 
− Написание рефератов по тематике курса. 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 

Самостоятельная письменная работа (реферат): 
Темы рефератов: 

1. Идея культурной самобытности и национальные культуры мира. 
2. Сущность культурного эволюционизма. 
3. Культура и цивилизация: основания противопоставления. 
4. Модели культурной динамики. 
5. Диалог как феномен деловой культуры. 
6. Вхождение в культуру: социализация и инкультурация. 
7. Человек и общество в традиционных культурах Востока. 
8. Идеи «экономического универсализма» в современной культуре. 
9. Культура управления и бизнес: проблема измерения взаимного влияния. 
10. Россия в контексте мировых культур. 
11. Восток и Запад: проблема культурогенеза. 
12. Традиционализм или специфика управления России? 
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13. Особенности отечественного предпринимательства. 
14. Меценатство в России. 
15. Аспекты межкультурной коммуникации. 
16. Типология многонациональных корпораций. 
17. Взаимное влияние корпоративной культуры межнациональной корпорации и 

принимающей стороны. 
18.  Управленческая культура как основа развития межкультурной компетенции. 
19. Деловое общение и культурное взаимодействие. 
20. Основные отличия восточного и западного делового этикета. 
21. Ведение переговоров с зарубежными деловыми партнерами: методика и тактика. 
22.  Необходимые коммуникативные навыки для успешных переговоров. 
23. Проблемы кросс-культурных коммуникаций. 
24. Тайны силового влияния. 

 
 

Текущий контроль осуществляется на лекционных занятиях, студенты делают 
доклады по темам курса, учувствуют в обсуждении тем, выполняют практические 
задания: учащимся предлагается комплекс учебных и практических навыков, ролевых игр, 
направленных на оптимизацию коммуникации личности в межкультурных ситуациях и 
повышение этнокультурной компетентности.  Помимо обсуждения теоретических 
вопросов и выполнения практических заданий, проводятся ролевые игры, например, 
“Международные переговоры”, а также презентации проектов, подготовленных 
учащимися.  

 
Вопросы итогового контроля 
1. Понятие деловой культуры. Типы управленческих культур (С.Хонди). 
2. Идея культурной самобытности. 
3. Параметры сравнения национальных культур. 
4. Высоко - и низкоконтектуальные культуры (Э. Холл). 
5. Национальное культурное воздействие на стиль и методы управления в 

организации. 
6. Составляющие коммуникации как культурно-обусловленного процесса (Л. 

Самовар, Р. Портер). 
7. Международная многонациональная корпорация как субъекта управления.  
8. Синергия как творческая производная многонациональной корпорации. 
9. Теория конвергенции и дивергенции в культуре управления (Г.Хофштеде) 
10. Действие национальной социальной среды на организацию.  
11. Национальные особенности социального управления.  
12. Специфические особенности и национальное своеобразие российской деловой 

культуры. 
13. Особенность политического устройства России и его отражение в отечественной 

деловой культуре. 
14. Новые формы реализации управленческого труда в национальной среде.  
15. Понятие и механизм целевого управленческого воздействия.  
16. Характеристика способов управляющего воздействия на коллектив предприятия.  
17. Оценка критериев осуществляемости управленческих решений в многокультурной 

среде.  
18. Конфликт. Элементы конфликтной ситуации. Функциональные последствия. 
19. Методологические подходы к необходимости социального прогнозирования.  
20. Методы социального прогнозирования.  
21. Невербальное общение и его роль в межкультурной коммуникации 
22. Типология корпоративных культур  
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23. Соответствие национальных культур различным типам корпораций 
(Ф.Тромпенаарс) 

24. Классификация межнациональных корпораций сквозь призму национальной 
культуры 

 
 Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине  
Оценка 

РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 
защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков (наличие 
фрагментарного 

опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 

 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 

1. Бунина В.Г. Кросс-культурный менеджмент и межкультурная коммуникация: учеб. 
пособие. / В. Г. Бунина. – М.: ГУУ, 2008. – 127 стр.  

2. Варламова И.Ю. Деловой этикет. Основы делового общения: курс лекций: учеб. 
пособие. / И. Ю. Варламова, М. Б. Будильцева; под ред. И. А. Пугачева. - М.: Рос. 
ун-т дружбы народов, 2011. – 259 стр.  
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3. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учеб. пособие для студентов вузов. 
/ С. В. Дусенко. - М.: Академия, 2012. – 221 стр. 

 
б) дополнительная литература: 

1. Баженова Е.В. Деловой этикет: почему нужно вести себя так, а не иначе. / 
Елизавета Баженова. - СПб. : АСТ : Сова, 2009. – 189 стр. 

2. Иванова И.С. Этика делового общения: учеб. пособие. / И. С. Иванова . - М.: 
ИНФРА-М, 2014. – 166 стр.  

 
• Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости): 

не требуется 
• Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

Web of Science Core Collection 
 

Реферативные базы данных и другие электронные ресурсы, доступные через Научную 
библиотеку МГУ: http://nbmgu.ru/publicdb/.  

• Описание материально-технического обеспечения 
Аудитория с экраном для демонстрации видеозаписей и слайдов, наличие интернет-
соединения. 

 
9. Язык преподавания русский 
 
10. Преподаватель (преподаватели): Халуторных Ольга Николаевна, кандидат 
философских наук 
 
11. Автор (авторы) программы: Халуторных Ольга Николаевна, кандидат философских 
наук 

 

http://nbmgu.ru/publicdb/

	УТВЕРЖДАЮ
	Декан Геологического факультета
	академик

