
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Деловые культуры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК–7  способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные принципы 

построения устной и письменной 

речи 

Уметь: говорить и писать на 

русском и иностранных языках, 

переводить письменно и устно 

тексты профессиональной 

направленности с иностранного 

языка на русский и с русского на 

иностранный 

Владеть: навыками 

профессиональной коммуникации на 

русском и иностранных языках, 

способностью работать в группах и 

проектных коллективах; приемами 

ведения дискуссии и полемики 

  

ОК- 8 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии 

общения; основные принципы 

работы в коллективе; специфику 

различных (этнических и 

национальных) культур; основные 

проблемы взаимодействия в 

многоэтничных и 

интернациональных группах; 

теоретические основы делового 

общения; местную деловую 

культуры зарубежных стран; основы 

этики, психологии, теории 

межличностных отношений 



Уметь: осуществлять 

взаимодействие с коллегами и 

работе в коллективе в рамках 

осуществления профессиональной 

деятельности; адаптироваться к 

условиям работы в составе 

многоэтничных и 

интернациональных группах; вести 

деловое общение в 

интернациональной среде; 

использовать в практической 

деятельности знания в области этики 

межличностных отношений; 

применять принципы 

эмоциональной саморегуляции 

Владеть: способностью к 

кооперации с коллегами, работе в 

группах и коллективах; навыками 

работы многоэтничных и 

интернациональных группах; 

способностью использовать 

особенности местной деловой 

культуры зарубежных стран в 

деловом общении; этикой 

межличностных отношений и 

эмоциональной саморегуляции  

ОПК-3 способностью решать 

практические задачи, 

находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовностью нести за них 

ответственность 

Знать: основные нормативные 

акты, регулирующие деятельность 

международных организаций; 

принципы выработки решений в 

нестандартных ситуациях; алгоритм 

определения качества результатов 

труда; основные требования к 

организации профессиональной 

деятельности; нормативные 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях; 

проводить оценку качества 

результатов труда и вырабатывать 



корректирующие действия по ее 

улучшению; принимать на себя 

ответственность и проявлять 

лидерские качества при решении 

профессиональных задач 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и организационные 

функции в организациях и 

учреждениях международного 

профиля, способностью работать в 

группах и проектных коллективах 

международного профиля в качестве 

исполнителя или руководителя 

младшего звена; способностью 

находить организационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность; методикой оценки 

качества результатов труда и 

выстраивания плана 

корректирующих действий; 

навыками решения различных задач 

при осуществлении 

профессиональной деятельности  

ОПК-7 владением политически 

корректной корпоративной 

культурой международного 

общения (формального и 

неформального), навыками 

нахождения компромиссов 

посредством переговоров 

Знать: основы корпоративной 

культуры международного общения 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для ведения 

международных переговоров 

Владеть: политически корректной 

корпоративной культурой 

международного общения 

(формального и неформального), 

навыками нахождения 

компромиссов посредством 

переговоров 

ПК-4 способностью составлять 

дипломатические 

документы, проекты 

соглашений, контрактов, 

программ мероприятий 

Знать: нормативную документацию 

в области международных 

отношений; основные правила 

составления дипломатических 

документов, соглашений, 

контрактов, программ мероприятий 



и т.д. 

Уметь: составлять 

дипломатические документы, 

проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий 

Владеть: навыками составления 

дипломатических документов, 

проектов соглашений, контрактов, 

программ мероприятий 

ПК - 25 владением знаниями об 

основах дипломатического и 

делового протокола и 

этикета и устойчивыми 

навыками применения их на 

практике 

Знать: основы дипломатического и 

делового протокола и этикета 

Уметь: применять основы 

дипломатического и делового 

протокола и этикета на практике 

Владеть: навыками применения 

основ дипломатического и делового 

протокола и этикета на практике 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Рабочая программа рассчитана на студентов III курса ФИ и МО Кем ГУ. 

Общий объем курса составляет 72 аудиторных часа (V семестр), из них 18 

лекционных,  18 практических и 36 часов самостоятельная работа. Курс является 

общей профессиональной дисциплиной (Б1.ДВ.2.1); его программа 

ориентирована на изучение общих и особенных норм и правил ведения дел в 

различных деловых культурах и на приобретение студентами базовых 

практических навыков в области деловой межкультурной коммуникации. 

Программа курса соответствует требованиям к обязательному минимуму 

содержания основной образовательной программы подготовки выпускника по 

специальности  «Международные отношения».  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Деловые культуры и их многообразие. Критерии сопоставления культур. 

Индивидуализм-коллективизм. Отношение ко времени в различных культурах 

(критерий Р. Льюиса). Культурные различия. Сравнение национальных культур. 

Выявление различий в социальном поведении. Поведение: видимость и 

реальность. Культурные корни специфических форм поведения на людях. 

Понятия и представления: традиционные представления о понятиях в разных 



деловых культурах. Особенности деловых отношений в США. Особенности 

деловых отношений во Франции. Особенности деловых отношений в 

Великобритании. Особенности деловых отношений в Италии. Особенности 

деловых отношений в Японии. Особенности деловых отношений в Китае. 

Особенности деловых отношений в Южной Корее. Представления о собственной 

культуре и взгляд «со стороны». Деловые соглашения и нравственные нормы. 

Сходства и различия. Юмор среди культурных барьеров (интернациональный 

юмор). Юмор в деловых отношениях. 

Основные критерии для сопоставления культур. Моноактивные и 

полиактивные культуры. Реактивные (слушающие) культуры. Характеристика 

основных видов деловых культур. Стили сбора и обработки информации в 

деловых культурах. Значение формализованных, безличных источников 

получения информации. Диалог как форма сбора информации. Комбинирование 

разных стилей сбора информации. Характерные черты народов разных культур. 

Общее и особенное. Проблемы взаимодействия культур. Взаимодействие 

национальных деловых культур актуально для переговорного процесса при 

экспорте и импорте товаров и услуг, при инвестировании за рубежом, при 

реализации внешнеэкономических контрактов, для коммуникативного процесса 

внутри совместного предприятия или филиала с многонациональным персоналом. 

Представления о времени. Использование времени. Сходства и отличия. 

Линейное время. Циклическое время. 

Культурные корни организации. Национальные и культурные традиции, 

обусловленные историческими событиями и климатической средой. Влияние 

типа и особенностей языка на ментальность культуры. Влияние общества на 

создание системы убеждений и ценностей, отвечающих потребностям данного 

общества. Потребность общества в организации. Принципы ведения дел. 

Способы осуществления лидерства (система функций и ориентация на задачу). 

Характерные особенности. Различные представления о статусе, лидерстве и об 

организации. Стили лидерства: Германия, Великобритания, США, Франция, 

Италия, Швеция, Азия. 

Традиционный кодекс поведения. Хорошие манеры в одной стране, могут 

оказаться эксцентричностью или просто дурным тоном в другой. Формирование 

норм международного этикета. Роль искренности в преодолении барьеров. 

Деловая культура, являясь многомерной системой усвоенного поведения, 

свойственного представителям определенного общества, охватывает различные 

области. При исследовании взаимодействия национальных деловых культур 

наиболее важны: язык и образование, социальные ценности и отношения, 

социальные институты, религия и материальная культура. Эти элементы 

встречаются во всех культурах, но их проявление в отдельной стране и, 

следовательно, воздействие на ведение международного бизнеса ее 

представителями может быть уникально. Манеры. Обычаи. Национальные 



традиции. Манеры в обществе. Помимо общепринятых традиций в большинстве 

обществ существуют запутанные системы норм, регламентирующие всеобщее 

социальное поведение. Проблема соблюдения чужих манер. Знание принятых в 

данном регионе манер. Табу. 

Появление этикета (свод определенных правил поведения). Кодекс 

принятых норм поведения как отражение тенденции развития общества: уклада 

жизни, мировоззрения людей, классовых различий и др. 

Исторические традиции, формирующие этику и культуру деловых 

отношений. Этикет в эпоху античности. Этикет в эпоху средневековья. Церковь 

как законодатель этикета в период раннего средневековья. Два основных 

направления этикета (европейский и восточный этикет). Этикет в новое время. 

История этикета в России. Современный деловой этикет. Принципы и правила. 

Этика делового общения как основа международного взаимодействия. 

Перспективы становления общей основы международной деловой культуры. 

«Принципы бизнеса» (Ко, 1994 г.) -  первый документ, представляющий собой 

первую успешную попытку синтеза этнических принципов. Первый всемирный 

конгресс по этике, бизнесу и экономике (Токио, июль 1996). Национальная 

программа «Российская деловая культура». Российская деловая культура на 

современном этапе. 

Создание международных команд. Влияние образования. Язык и культура. 

Влияние кругозора, общность взглядов, расхождения. Методики создания 

команд. Преодоление определенного рода трудностей, взаимопомощь, 

взаимовыручка, тесное сотрудничество - основной принцип при создании 

международных  команд. 

 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 

(индукционная петля), 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  

Аудиотехника. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в себя: 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное 

обеспечение:  MS Office  – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – 

программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


распознавания и чтения плоскопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 

незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путѐм 

осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на 

дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 

Windows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 

включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 

видеоувеличителем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  

или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль "Duxbury 

Braille Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 

Комплект  Звуковой маяк «Парус» 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 

Выносная кнопка; 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным 

программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных 

граждан в широком спектре сенсорных решений 

 
 

 


