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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «Инновационный бизнес и транскультурная 

коммуникация» предназначена для реализации на второй ступени высшего 
образования и входит в компонент учреждения высшего образования цикла 
дисциплин специальной подготовки. 

Учебная программа дисциплины разработана в соответствии с 
образовательным стандартом и учебным планом по специальности высшего 
образования второй ступени (магистратуры) 1-23 81 03 Коммуникативный 
менеджмент. 

«Инновационный бизнес и транскультурная коммуникация» – 
комплексная учебная дисциплина, основанная на холистическом подходе к 
бизнесу и инновационной деятельности. Она нацелена на рассмотрение 
современного инновационного бизнеса как феномена, не только 
ориентированного на разработку, внедрение и реализацию нового или 
усовершенствованного продукта, технологического процесса, процесса 
управления, но и связанного с человеко-центрированным развитием, что 
предполагает принятие ценностно-ориентированных решений, учитывающих 
как интересы непосредственного потребителя, так и глобальную, социальную 
и экологическую перспективу. Принятие глобальной перспективы и 
социальной ответственности ведёт к необходимости овладения навыками 
транскультурной коммуникации. Кроме того, такой фактор инновационной 
активности, как выход на международные рынки, требует от инновационных 
субъектов «номадических» знаний, опирающихся на способность работы 
воображения и креативный подход к современной транскультурной 
ситуации, заключающийся в умении адаптировать не только опыт 
предпринимательской деятельности западного типа, но и общемировое 
наследие в его модернизированном варианте. И, наконец, широкие 
международные перспективы инновационного бизнеса формируют 
транскультурное коммуникационное пространство, требующее от 
участников коммуникаций глобальных компетенций. Насущной 
необходимостью становится адаптация к нему субъектов, действующих в 
системе бизнеса, путём ослабления эмоциональных реакций на нормы 
поведения и общения представителей чужих культур и выработки стимулов к 
принятию нового. 

В подготовке магистров межкультурной коммуникации дисциплина 
«Инновационный бизнес и транскультурная коммуникация» востребована в 
качестве основы для решения проблем прогнозирования и коммуникации в 
рамках профессиональной деятельности. Необходимыми условиями 
успешного функционирования современного профессионала являются 
умения успешно взаимодействовать в транскультурной ситуации, 
рассматривая инокультурного коммуниканта как «адекватного» адресата 
либо адресанта, навыки определения и расшифровки сценариев 
коммуникации, способность выработки ровного эмоционального фона 
интеракций. Комплекс данных компонентов и обусловливает цель курса 
«Инновационный бизнес и транскультурная коммуникация» для реализации 
на второй ступени высшего образования. 
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Цель учебной дисциплины – формирование у магистрантов навыков 
эффективного сотрудничества в области инновационной деятельности с 
представителями различных экономических культур (поведенческого 
компонента) и установок на общую открытость различным формам 
диверсифицированности и гибридности в научной, политической и 
экономической деятельности (аффективного компонента) на основе усвоения 
знаний о многообразии способов организации академических, экономических 
и политических сфер регионов современного мира (когнитивного 
компонента). Всё это выдвигает ряд задач изучения данной дисциплины. 

Задачи учебной дисциплины: 
– получение знаний общего характера о феномене инновации и истории 
инновационных исследований; 
– выявление основных характеристик инновационных систем; 
– знакомство с основными подходами к типологизации исторических 
социально-экономических моделей; 
– экспликация проблем транскультурной коммуникации в экономической и 
политической сферах, области науки и образования; 
– овладение основными навыками комплексного анализа транcкультурных 
коммуникативных актов с учётом первичности коммуникационного 
процесса; 
– выработка чувствительности к культурным различиям; 
– отработка навыков коммуникации и интеракции с носителями различных 
культур. 

Учебная дисциплина «Инновационный бизнес и транскультурная 
коммуникация» читается параллельно с учебными дисциплинами 
«Управление рисковыми и кризисными коммуникациями», «Этика интернет-
коммуникаций», «Переговорный процесс в информационном обществе». 
Кроме того, учебная дисциплина связана с дисциплинами «Групповая и 
межличностная коммуникациях в организациях», «Развитие бизнеса». 

По завершению изучения учебной дисциплины «Инновационный бизнес 
и транскультурная коммуникация» магистрант должен: 
знать: 
– основные понятия трансдисциплинарной области «Инновационный бизнес 
и транскультурная коммуникация»; 
– основные характеристики национальных, региональных и 
транснациональных инновационных систем; 
– варианты типологизации исторических социально-экономических моделей 
в современном гуманитарном и социальном знании; 
– основные проблемы транскультурной коммуникации в экономической 
деятельности, политической сфере, науке и образовании. 
уметь: 
– выявлять гуманистический потенциал транскультурного 
коммуникационного процесса в инновационном бизнесе; 
– эксплицировать передачу информации в контексте экономических и 
политических взаимодействий представителей различных культур; 
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– адаптироваться в условиях региональной диверсифицированности в 
качестве личности и профессионала, быть готовым к работе в 
поликультурном коллективе, проявлять толерантное отношение к 
межкультурным и межрелигиозным различиям; 
– использовать полученные теоретические знания для оценки 
инновационных процессов в экономической, политической, научной и 
образовательной сферах Республики Беларусь; 
владеть: 
– компаративным методом исследования глобальных регионов и локальных 
культур; 
– умением синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы 
и оценки об инокультурном коммуниканте; 
– навыками рефлексии, способностью к адекватной оценке собственных 
культурных установок. 

Формы получения высшего образования: очная, заочная. 
На изучение учебной дисциплины «Инновационный бизнес и 

транскультурная коммуникация» магистрантам очной формы обучения 
учебным планом отводится 84 учебных часа, из них 42 – аудиторных, 
примерное распределение которых по видам занятий включает в первом 
семестре: 14 лекционных, 14 семинарских часов и 14 часов управляемой 
самостоятельной работы; магистрантам заочной формы обучения – 
90 учебных часов, из них 14 – аудиторных, примерное распределение 
которых по видам занятий включает в первом семестре: 10 лекционных 
часов, 4 семинарских часа. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: тест, работа в 
группах, индивидуальные и групповые выступления с презентациями, эссе. 

Рекомендуемая форма отчетности – зачёт в первом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. «Инновационный бизнес и транскультурная коммуникация» 

как поле трансдисциплинарных исследований 
Инновационные исследования (Innovation Studies), региональные 

исследования, исследования социальной коммуникации, экономическая 
антропология, социальная теория, экономическая теория и политология: 
пересечение дисциплинарных полей в изучении инновационного бизнеса и 
транскультурной коммуникации. Заимствование теоретических основ и 
аналитических инструментов. Терминологические контаминации. 

Йозеф Шумпетер как «отец» инновационных исследований. «Теория 
экономического развития» (1912): экономический рост и экономическое 
развитие. Изобретение, технологическое изменение и технологическая 
инновация. Инновация как предпринимательство. Инновация как 
производство новых благ; применение новых способов производства и 
коммерческого использования существующих благ; освоение новых рынков 
сбыта; освоение новых источников сырья и изменение отраслевой структуры. 
«Кластер инноваций» как пакет одномоментных базисных нововведений. 

Фриц Махлуп: производство и распространение знаний как 
экономическая деятельность (1958). Роль системы образования, научных 
исследований и разработок, СМИ, информационной техники и 
информационных услуг в развитии «сектора знаний». Дэниел Белл: 
информация и знания как основные структурные элементы 
постиндустриального общества (1973). «Принятие решений» и 
доминирование теоретического знания. Систематизация знания как фактор 
инновации. Понятия экономики знаний, инновационной экономики и новой 
экономики. Бенуа Годен: «зонтичный» характер концепта экономики знаний. 

Кристофер Фримен: идея «системы исследования и 
разработки» («R&D [research and development] system», 1969). 
Профессионализация промышленных исследований. Усложнение, 
увеличение масштаба и специализация научно-исследовательской работы. 
Подъём «наукоемкой экономики». 

Кристофер Фримен, «Экономическая теория промышленных 
инноваций» (1974): изобретение как идея, эскиз или модель нового или 
усовершенствованного устройства, продукта, процесса или системы. 
Экономический смысл инновации. Инновация как коммерциализированное 
технологическое изобретение. Инновация и диффузия. 

Кристофер Фримен, Бенгт-Аке Лундвалл, Ричард Нельсон (сер. 80-х): 
концепт национальных инновационных систем. Национальная перспектива и 
политологический фрейм анализа инноваций. Технологические инновации 
как условие экономического развития и источник национального роста. 
Принципиальные различия моделей национальных инновационных систем. 
Потребность в государственной политике поддержки новаторов. 
Институциональные и социальные аспекты инновационной системы. 
Проблема выбора и неопределенности выбора. Значимость 
трансдисциплинарного подхода к изучению технологических и 
организационных изменений. 
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Питер Друкер («Инновации и предпринимательство», 1985): инновация 
как инструмент предпринимательской деятельности. Инновация как средство 
трансформации бизнеса или услуг. Нетехнологические инновации. 

Майкл Портер: кластеры как новая пространственная организационная 
форма взаимосвязанных компаний и поддерживающих или координирующих 
институций в определённой области (1990). Основные акторы кластера. 
Проблема эффективного взаимодействия независимых предприятий, научно-
исследовательских организаций, образовательных институций, 
общественных организаций и властных структур. Новаторство как новый 
продукт, производственный процесс, подход к маркетингу, метод подготовки 
кадров. Кластеры и конкуренция. «Пришельцы» как новаторы. 
 
Тема 2. Транскультурный аспект  

функционирования инновационных систем 
Майкл Даль, Кристиан Педерсен: неформальные связи и «открытая» 

природа кластеров (2004). Барт Нотебом: потенциальная выгодность 
«открытых» кластеров и сетей (2004). Инновации и логика «разведки». 
Ценность связей и обменов с акторами других кластеров. 

Глобализация и регионализация. Региональные аспекты 
функционирования национальных инновационных систем. Региональные 
исследования и «новая экономическая география». Региональные 
инновационные кластеры (regional innovation clusters, RICs). 
Внутрирегиональная технологическая диффузия. Бьорн Асхейм и 
Мерик Гертлер (2005): удешевление товаров и глобализация аутсорсинга, 
пространственная кластеризация экономической деятельности, кодификация 
знаний, интернационализация научных организаций и проектов, 
деятельность транснациональных компаний как факторы, способствующие 
соединению региональных, национальных и наднациональных 
инновационных систем. Необходимость новых политических решений 
проблемы регионального неравенства. 

Движение от пост-индустриальных техно-рынков, основанных на 
принципах линеарности и стандартизации, к социально-экологической 
экономике. Значение инновации, кастомизации, персонализации, 
дифференциации и справедливого распределения в экономике нового типа. 
Инновационный бизнес как отказ от модели конвенционального «обычного» 
бизнеса, ориентация на создание «новых возможностей», нужды 
потребителя, принцип социальной ответственности, транскультурные 
образцы. Марко Белланди: концепт общественного блага (2009). Проблема 
социального ядра кластера, локальной кооперации и реципрокных связей. 

Проблема исторической эволюции инновационных институтов в 
результате развития исторических социально-экономических моделей. 
Национальная и региональная специфика научной и образовательной сфер, 
рынка труда, динамики совокупного спроса, организации и стратегии фирм, 
их инновационных возможностей, режима воздействия государства на 
макроэкономическом уровне. Соотношение инновационных процессов и 
этической оценки индивидуального и коллективного благосостояния. 
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Тема 3. Основные подходы к типологизации 
исторических социально-экономических моделей 
Основные исследовательские программы типологизации исторических 

социально-экономических моделей в современном гуманитарном и 
социальном знании. Сравнительно-цивилизационный подход 
Беньямина Нельсона, Витаутаса Каволиса, Сэмюэля Хантингтона. 
Фернан Бродель: формирование мировой экономики и окончание времени 
«чистых цивилизаций». Становление капиталистической «мир-экономики». 
«Мир-системная» перспектива Иммануила Валлерстайна, 
Дэвида Уилкинсона, Андре Франка. Концепции зависимого развития. Теории 
множественных (альтернативных) модернов. Юрген Хабермас: модерн как 
набор структур и институций. Энтони Гидденс: глобализация и 
радикализация модерна. Йоран Терборн: «маршруты» модернизации. 
Шмуэль Эйзенштадт: различия между глобализацией и вестернизацией. 
Питер Вагнер: сочетание экономических и политических институций 
модерна и культурных программ регионов. 

Экономические и политические модели современных культур. 
Национальные и супранациональные культуры как гетерогенные 
гибридизированные образования. Проблема самосознания и наделения 
дискурсивной идентичностью в транскультурной коммуникации. Измерения 
культуры. 
 
Тема 4. Специфика транскультурной коммуникационного процесса 

в инновационной деятельности 
Основные элементы транскультурного коммуникационного процесса. 

Культурная заданность отправителя и получателя сообщения. Социальный 
характер взаимодействия отправителя и получателя. Проблема воздействия 
на инокультурного получателя. Кодирование сообщения. Код сообщения и 
культурный код. Текст, подтекст и контекст сообщения. Микро- и 
макроструктуры текста в транскультурном контексте. Смысл, знак и символ. 
Декодирование сообщения. Фрейм как когнитивная схема обработки 
информации. Понимание и интерпретация. Относительная 
самостоятельность каналов передачи сообщения в процессе транскультурной 
коммуникации. Вербальная и невербальная транскультурная коммуникация. 
Устноречевая и письменноречевая транскультурная коммуникация. 
Специфика говорения и аудирования, письма и чтения в транскультурной 
коммуникации. 

Никлас Луман: «невероятность» коммуникационного «успеха» в 
разных системах взаимодействия. Различие «символически 
генерализированных посредников коммуникации» для подсистем экономики, 
политики и науки. Дифференциация и специализация систем норм, кодов, 
путей коммуникации. Проблема неопределённости посредника 
коммуникации для подсистемы образования и воспитания. 

Эрьян Сёлвелл: идеальная модель коммуникации акторов 
инновационного кластера. Шесть основных «разрывов», препятствующих её 
реализации. 
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«Стирание границ» между научным, образовательным, политическим и 
экономическим дискурсами как решающий фактор развития инноваций. 
Коммуникативные компетенции «перевода» перспектив рыночных, 
технологических и иных возможностей. 

Специфика коммуникативных барьеров в транскультурном 
коммуникационном процессе. Ларей М. Барна: шесть препятствий 
транскультурной коммуникации. Стелла Тинг-Тууми: необходимость 
сохранения идентичности в процессе транскультурной коммуникации. Тён 
Адрианус ван Дейк: социокультурный характер конвенционального знания, 
обеспечивающего восприятие речевых актов. Когнитивные модели 
транскультурных ситуаций. Анализ прагматического контекста и знание 
мета-фреймов в условиях транскультурных коммуникаций в инновационных 
кластерах. 
 
Тема 5. Проблемы транскультурной коммуникации 

в экономической деятельности 
Экономический императив транскультурного сотрудничества и 

признания взаимосвязанности инновационных кластеров. Положительные 
результаты транскультурного взаимодействия: увеличение прибыли, 
укрепление социального доверия, генерация творчества. 

Основные требования к инновационному поведению фирм: 
координация деятельности и интеграции специальных знаний, обучение в 
условиях неопределенности, соответствие организационной структуры и 
«окружающей среды», межорганизационная деятельность. 

Специфика инновационной деятельности в экономиках различного 
типа. Проблема развития. Распространение новых технологий и структурных 
инноваций в традиционных секторах. Значение инноваций в 
низкотехнологичных отраслях для технологически слаборазвитых стран. 
Возможности интерактивности, взаимодействия с клиентами на этапах 
проектирования, постпродажная помощь в условиях посттрадиционных 
экономик. Инновации в сфере услуг. 

Проблема несовпадения ценностей и кодов функциональных систем  
экономик различного типа. Понимание центральной / периферийной роли 
социальных сетей в частной и общественной жизни. Взаимодействие в 
рабочих группах: уважение к иерархии / равенство. Желание / нежелание 
выносить открытые суждения о коллегах. Вариативность принципов 
формирования и развития команды. Лидерство и сотрудничество. 
 
Тема 6. Транскультурная коммуникация в науке и образовании 

Роль когнитивных границ, передачи знаний в инновационной 
деятельности. Особая позиция и двойная функция университета. 

Межгрупповое взаимодействие университетов, научных школ и 
культурных доменов. Проблема единства научного сообщества и 
солидарности учёных. Транскультурное сотрудничество учёных как сложная 
динамическая система, обладающая возможностями развития и 
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«самообучения». Внедрение прозрачных и взаимно согласованных норм, 
процедур и целей эффективного сотрудничества. 

Культурная вариантность научного знания. Теории, концептуальные 
модели, методы, терминология. Проблема культурных влияний и адаптация 
научных заимствований. 

Культурные особенности систем (институтов, проектных групп, 
рабочих процедур). Национальные измерения организационной культуры, 
профессиональной культуры и командных ролей в проектных группах. 
Паттерны процессов инклюзии и исключения в новых социо-политических 
регионах. 

Трансдисциплинарные и транскультурные группы учёных как 
ансамбль межличностного взаимодействия. Проблема самосознания и 
национальной идентичности, культурного фона, знания языка, открытости к 
новому мышлению, гибкости и позитивного восприятия поведенческих 
различий. 

Наука и образование. Мотивированные интеллектуалы как ресурс. Тип 
образования и специфика мотивации. Быстрая интернационализация 
образовательных систем: распространение международных журналов, рост 
числа международных и глобальных конференций, расширение применения 
международных показателей оценки деятельности университетов. 
Глобализация «рынка высшего образования». Потенциал эффективности 
транcкультурных проектов в области образования. Расширение 
теоретической, методологической и методической базы обучения. 
Необходимость учёта вариативности стилей преподавания и исследования. 
Формирование «чувствительности к разнообразию» у преподавателей и 
студентов. Проблема уровня консенсуса в отношении основных 
транскультурных компетенций. 
 
Тема 7. Транскультурный аспект 

государственного стимулирования инновационной деятельности 
Краткосрочные и долгосрочные выгоды в инновационной 

деятельности. Инновации как определяющий фактор развития, 
трансформации и конкурентоспособности социально-экономических систем. 
Конкуренция и сотрудничество национальных государств. Национальные 
государства и региональная интеграция. Проблема уровня развития новых 
технологий. Неоднородность использования результатов инновационной 
деятельности. 

Необходимость государственного стимулирования инновационной 
деятельности. Поддержка баланса малых, средних и крупных предприятий в 
кластере. Проблема специализации секторов регионального инновационного 
кластера и транскультурная коммуникация. Требование систематического 
сравнительного анализа секторов, учёта исторических национальных и 
региональных экономических моделей, мониторинга аналитических 
результатов инновационной деятельности. Обеспечение публичного 
пространства транскультурной коммуникации акторов кластера. 
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Инновационная деятельность как фактор достижения высоких темпов 
экономического роста и материального благополучия. Проблема 
«общественного доверия». Этические аспекты индивидуального и 
коллективного благосостояния. Роль местных властей и неформальных 
институций в инновационной деятельности. Сети транслокальных и экстра-
локальных отношений. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Н
ом
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 р
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де

ла
, т

ем
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Название темы Количество 
аудиторных 

часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 

У
С

Р 

 

Форма контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

1 «Инновационный бизнес и 
транскультурная коммуникация» 
как поле трансдисциплинарных 
исследований 

2 2 2 опрос 

2 Транскультурный аспект 
функционирования 
инновационных систем 

2 2 2 тест 

3 Основные подходы к 
типологизации исторических 
социально-экономических моделей 

2 2 2 работа в группах 

4 Специфика транскультурного 
коммуникационного процесса в 
инновационной деятельности 

2 2 2 индивидуальные 
выступления  

5 Проблемы транскультурной 
коммуникации в экономической 
деятельности 

2 2 2 групповые 
выступления 

6 Транскультурная коммуникация в 
науке и образовании 

2 2 2 презентации 

7 Транскультурный аспект 
государственного стимулирования 
инновационной деятельности 

2 2 2 эссе 

Всего 14 14 14  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы 

Название темы Количество 
аудиторных 

часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 
контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

1 «Инновационный бизнес и транскультурная 
коммуникация» как поле трансдисциплинарных 
исследований 

1   

2 Транскультурный аспект функционирования 
инновационных систем 

1 2 опрос 

3 Основные подходы к типологизации 
исторических социально-экономических моделей 

2   

4 Специфика транскультурного 
коммуникационного процесса в инновационной 
деятельности 

2   

5 Проблемы транскультурной коммуникации в 
экономической деятельности 

1   

6 Транскультурная коммуникация в науке и 
образовании 

1 2 тест 

7 Транскультурный аспект государственного 
стимулирования инновационной деятельности 

2   

Всего 10 4  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Самостоятельная работа магистрантов в ходе изучения учебной 
дисциплины «Инновационный бизнес и транскультурная коммуникация» 
организуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе, 
разрабатываемым учреждением высшего образования. Самостоятельная 
работа магистрантов планируется в рамках учебных часов, отведённых на 
изучение дисциплины «Инновационный бизнес и транскультурная 
коммуникация». 

Цель самостоятельной работы – содействие усвоению в полном объёме 
содержания учебной дисциплины и формирование самостоятельности 
магистрантов как личностной черты и профессионального качества, 
сущность которых состоит в умении систематизировать, планировать и 
контролировать собственную деятельность. 

Задачи самостоятельной работы магистрантов – усвоение 
определенных образовательным стандартом знаний, умений и навыков по 
учебной дисциплине, закрепление полученных знаний, их применение при 
выполнении практических заданий и творческих работ, а также выявление 
пробелов в системе знаний по дисциплине. 

Самостоятельная работа предусматривает ознакомление с основной и 
дополнительной научной и учебной литературой по проблематике изучаемой 
дисциплины. 

В числе наиболее перспективных и эффективных современных 
инновационных образовательных технологий, используемых в преподавании 
дисциплины, следует выделить: 
– технологию проблемно-модульного обучения; 
– технологию учебно-исследовательской деятельности; 
– технологию проектной деятельности; 
– информационные технологии; 
– методы CASE-study, деловых, ролевых, имитационных игр. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Тема 1. «Инновационный бизнес и транскультурная коммуникация» 

как поле трансдисциплинарных исследований 
1. Выявите основные аспекты актуализации исследования транскультурных 

коммуникаций в инновационном бизнесе для экономического и 
политического пространства Республики Беларусь. 

2. Эксплицируйте основные этапы формирования трансдисциплинарного 
проблемного поля «Инновационный бизнес и транскультурная 
коммуникация». 
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3. Дайте определение концепта «национальная инновационная система». 
Выявите принципиальные различия моделей национальных инновационных 
систем. 

4. Покажите необходимость инновационной деятельности для развития 
белорусской экономики, используя понятийный язык теории кластеров. 

Тема 2. Транскультурный аспект 
функционирования инновационных систем 

1. Дайте определение концепта «региональная инновационная система». 
2. Проведите сравнительный анализ концептов «национальная 

инновационная система» и «региональная инновационная система». 
3. Выявите гуманистический потенциал концепта «общественное благо» в 

рамках теории социально-экологической экономики. 
4. Проведите сравнительный анализ моделей конвенционального «обычного» 

и инновационного бизнеса. 
Тема 3. Основные подходы 

к типологизации исторических социально-экономических моделей 
1. Проведите сравнительный анализ основные подходов к типологизации 

исторических социально-экономических моделей в современном 
гуманитарном и социальном знании. 

2. Продемонстрируйте на конкретном примере различие аналитических 
подходов сравнительно-цивилизационного описания, «мир-системной» 
перспективы и теории множественных (альтернативных) модернов в 
построении экономических и политических моделей современных культур. 

3. Сравните две социально-экономические модели современных культур (на 
выбор). 

Тема 4. Специфика транскультурного коммуникационного процесса 
в инновационной деятельности 
1. Подберите кейсы, демонстрирующие культурную заданность 

отправителя (адресанта) и получателя (адресата) сообщения. 
2. Выявите на конкретном примере социальный характер взаимодействия 

отправителя и получателя транскультурного сообщения. 
3. Проанализируйте соотношение текста, подтекста и контекста сообщения в 

транскультурном коммуникативном акте в области экономического / 
политического взаимодействия. 

4. Раскройте понятие фрейма как когнитивной схемы обработки информации 
с использованием конкретного примера транскультурного 
коммуникативного акта в области экономического / политического 
взаимодействия. 

5. Продемонстрируйте на примере необходимость сохранения идентичности 
в процессе транскультурной коммуникации. 

6. Проанализируйте конкретную ситуацию транскультурного 
коммуникативного акта в области экономического / политического / 
академического взаимодействия (оцените тип, определите позиции, 
свойства, функции, отношения коммуникантов; эксплицируйте 
конвенциональные установления) 
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Тема 5. Проблемы транскультурной коммуникации в экономической 
деятельности 

1. Обоснуйте необходимость транскультурного сотрудничества и связи 
инновационных кластеров в современной ситуации. 

2. Выявите символически генерализированного посредника коммуникации 
для подсистемы экономики (по Никласу Луману). Проанализируйте 
специфику ценностей и кодов функциональной системы экономики. 

3. Проясните объективный характер проблемы несовпадения ценностей и 
кодов функциональных систем экономик различного типа. 

Тема 6. Транскультурная коммуникация в науке и образовании 
1. Опишите транскультурное сотрудничество учёных как сложную 

динамическую систему. 
2. Продемонстрируйте на конкретном примере культурную вариантность 

научного знания. 
3. Сравните две национальных модели научной культуры, их институты, 

проектные группы, рабочие процедуры (на выбор). 
4. Выявите связь типа образовательной системы и специфику мотивации 

интеллектуального ресурса. 
5. Продемонстрируйте потенциал эффективности транcкультурных проектов 

в области образования. 
Тема 7. Транскультурный аспект государственного стимулирования 

инновационной деятельности 
1. Выявите неоднородность использования результатов инновационной 

деятельности в экономической политике национальных государств и 
глобальных регионов. 

2. Докажите необходимость государственного стимулирования и поддержки 
инновационной деятельности. 

3. Охарактеризуйте этические аспекты индивидуального и коллективного 
благосостояния, роль местных властей и неформальных институций в 
инновационной деятельности.  
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для диагностики профессиональных компетенций магистрантов в 
рамках промежуточного контроля в ходе изучения учебной дисциплины 
«Инновационный бизнес и транскультурная коммуникация» рекомендуется 
использовать: 
– тесты по отдельным темам учебной дисциплины; 
– участие в групповой работе на семинарских занятиях; 
– подготовку индивидуальных и групповых презентаций выступлений на 
семинарских занятиях по разработанным темам; 
– эссе. 

Рекомендуемая форма итогового контроля по дисциплине – зачёт, 
который может быть проведен как в устной, так и в письменной форме. К 
зачёту допускаются магистранты, выполнившие и представившие задания, 
предусмотренные на семинарских занятиях, и при этом имеющие 
положительные отметки за письменные работы (тесты, эссе). Для оценки 
учебных достижений магистрантов используются критерии, утверждённые 
Министерством образования Республики Беларусь (письмо Министерства 
образования Республики Беларусь № 21-04-1/105 от 22.12.2003 г.). 
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