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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Межкультурные коммуникации», 

включая оценочные материалы 

 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 

освоения образовательной программы 
Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций 

Универсальные - - 

Общепрофессиональные - - 

Профессиональные - ПК-5 Способен осуществлять 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации в 

ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими 

требованиями к служебному 

поведению 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 

(модулем) в процессе освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Код индикатора 

компетенции 
Содержание индикатора компетенции 

ПК-5 ПК-5.2 Способен самостоятельно выбирать основные формы и средства 

коммуникации 

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Цель изучения дисциплины (модуля) – ознакомление студентов с современными 

научными и практическими проблемами, связанными с межкультурной коммуникацией. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

 основы теории межкультурных коммуникаций; 

 основные закономерности процесса межкультурной коммуникации; 

 основные направления формирования гармоничных межкультурных коммуникаций; 

уметь: 

 ориентироваться в типах различных культур, культурных традиций, ценностей и 

норм; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 использовать полученные знания для развития своего профессионального и 

культурного потенциала; 

владеть: 

  методами сравнительного анализа различных типов культур, культурных традиций, 

ценностей и норм; 

  навыками работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 навыками межкультурной и общечеловеческой коммуникации, работы в команде. 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 48 26 10 
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Занятия лекционного типа 16 10 4 

Занятия семинарского типа 32 16 6 

Консультации 0 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 60 82 94 

Примечания: зачет, зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках занятий 

семинарского типа. В учебном плане часы не выделены. 

2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества 

часов по формам образовательной деятельности 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Межкультурная 

коммуникация как 

учебная и научная 

дисциплина 

1 0 0 2 0 0 6 

2.  Культура. Ценности 

и нормы культуры. 

1 0 0 2 0 0 6 

3.  Сущность и формы 

межкультурной 

коммуникации.  

1 0 0 2 0 0 6 

4.  Виды 

межкультурной 

коммуникации. 

1 0 0 2 0 0 6 

5.  Коммуникация в 

разных культурах 

2 0 0 4 0 0 6 

6.  Этнонациональные 

аспекты культуры 

2 0 0 4 0 0 6 

7.  Межкультурные 

различия при 

употреблении языка 

2 0 0 4 0 0 6 

8.  Культурная 

идентичность и 

национальный 

характер как 

центральные понятия 

межкультурной 

коммуникации 

2 0 0 4 0 0 6 

9.  Взаимозависимость 

глобальных 

процессов и 

межкультурного 

взаимодействия. 

2 0 0 4 0 0 6 

10.  Теоретико-

прикладной аспект 

межкультурной 

коммуникации 

2 0 0 4 0 0 6 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 
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Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Межкультурная 

коммуникация как 

учебная и научная 

дисциплина 

1 0 0 1 0 0 7 

2.  Культура. Ценности 

и нормы культуры. 

1 0 0 1 0 0 7 

3.  Сущность и формы 

межкультурной 

коммуникации.  

1 0 0 1 0 0 7 

4.  Виды 

межкультурной 

коммуникации. 

1 0 0 1 0 0 7 

5.  Коммуникация в 

разных культурах 

1 0 0 2 0 0 9 

6.  Этнонациональные 

аспекты культуры 

1 0 0 2 0 0 9 

7.  Межкультурные 

различия при 

употреблении языка 

1 0 0 2 0 0 9 

8.  Культурная 

идентичность и 

национальный 

характер как 

центральные понятия 

межкультурной 

коммуникации 

1 0 0 2 0 0 9 

9.  Взаимозависимость 

глобальных 

процессов и 

межкультурного 

взаимодействия. 

1 0 0 2 0 0 9 

10.  Теоретико-

прикладной аспект 

межкультурной 

коммуникации 

1 0 0 2 0 0 9 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Межкультурная 

коммуникация как 

учебная и научная 

дисциплина 

1 0 0 0 0 0 9 

2.  Культура. Ценности 

и нормы культуры. 

1 0 0 0 0 0 10 

3.  Сущность и формы 

межкультурной 

коммуникации.  

1 0 0 0 0 0 9 

4.  Виды 

межкультурной 

коммуникации. 

1 0 0 0 0 0 10 

5.  Коммуникация в 

разных культурах 

0 0 0 1 0 0 9 
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6.  Этнонациональные 

аспекты культуры 

0 0 0 1 0 0 10 

7.  Межкультурные 

различия при 

употреблении языка 

0 0 0 1 0 0 9 

8.  Культурная 

идентичность и 

национальный 

характер как 

центральные понятия 

межкультурной 

коммуникации 

0 0 0 1 0 0 10 

9.  Взаимозависимость 

глобальных 

процессов и 

межкультурного 

взаимодействия. 

0 0 0 1 0 0 9 

10.  Теоретико-

прикладной аспект 

межкультурной 

коммуникации 

0 0 0 1 0 0 9 

Примечания: 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 

самостоятельная работа. 

2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 

видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Межкультурная коммуникация 

как учебная и научная 

дисциплина 

Основные цели и задачи курса «Основы межкультурной 

коммуникации». Понятия, отражающие содержание теории 

межкультурной коммуникации. Законы и закономерности 

межкультурной коммуникации. Методологические подходы к 

изучению курса межкультурной коммуникации. 

Интегрированный характер межкультурной коммуникации, ее 

связь с другими науками.  

2.  Культура. Ценности и нормы 

культуры. 

Понятие «культура». Основные элементы культуры. 

Типологизация культуры. Знания, ценности и нормы как 

явления культуры. Понятие «ценность». Иерархия ценностей. 

Система ценностных ориентаций. Понятие «норма культуры», 

виды культурных норм. Социокультурные нормы, их функции. 

Ментальность как основное условие формирования 

специфических норм и ценностей культуры. Категории 

культуры как структурирующий элемент ментального поля. 

Картина мира. 

3.  Сущность и формы 

межкультурной коммуникации.  

Определение межкультурной коммуникации. Сущность и 

основные формы межкультурной коммуникации: межрасовая, 

межэтническая, межсубкультурная. Детерминанты 

межкультурной коммуникации. Модель межкультурной 

коммуникации. Элементы межкультурной коммуникации: 

восприятие, вербальные процессы, невербальные процессы. 

Восприятие и культура; убеждения, ценности, установки; 

мировоззрение. Влияние социальной организации на 

культурное восприятие. 

4.  Виды межкультурной 

коммуникации. 

Виды межкультурной коммуникации. Виды коммуникации: 

вербальная, невербальная и паравербальная. Структура 
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коммуникативного акта. Межкультурная коммуникация как 

общение. Теория межкультурной коммуникации Э. Холла, Г. 

Хофштеде, Е. Хирша. Соотношение вербального и 

невербального видов коммуникации. Сущность понятия 

«невербальная коммуникация». Основные формы невербальной 

коммуникации: кинесика, мимика, такесика, сенсорика, 

проксемика, хронемика. Паравербальная коммуникация и ее 

основные компоненты.  

5.  Коммуникация в разных 

культурах 

Определение понятия «коммуникация». Модели 

коммуникации. Социальная коммуникация, как осознанная и 

кооперативная деятельность. Смысловой контакт в 

межкультурной коммуникации. Возможности возникновения 

«псевдокоммуникации» и «квазикоммуникации» в 

инокультурном контексте общения. Фреймы как способы 

познания разных культур. Понятие коммуникативной неудачи. 

Специфика использования различных средств коммуникации 

(ВК и НВК), каналов, видов коммуникации при взаимодействии 

с представителями других культур. 

6.  Этнонациональные аспекты 

культуры 

Понятия этнос и этническая идентичность (теории этничности), 

культурная и языковая картина мира, этнокультурные 

стереотипы. Компоненты этнической реальности и 

этнодифференцирующие признаки общности: этноним, 

историческое прошлое этноса, этническая территория, язык, 

религия и культура. Этапы становления этнической 

идентичности. Этнодифференциация «свой» и «чужой» 

(комплекс представлений о своей и других этнических 

общностях). Проблемы трансформации этнической 

идентичности. Место человека в обновленном этнокультурном 

пространстве и проблема сохранения этничности. 

7.  Межкультурные различия при 

употреблении языка 

Концепция Э. Сепира о соотношении языка и культуры. 

Возникновение общих заимствований в ходе взаимодействия 

языков и культур. Языковые стили: прямой, косвенный, 

детализированный, развернутая речь. Стратегии и тактики 

убеждения. Способы поддержания темы диалога и глубина их 

обсуждения (очередность реплик в диалоге). Понимание 

молчания и улыбки в разных культурах. Понятие «языковая 

картина мира». Отражение «своего» менталитета и 

национального характера в процессе межкультурной 

коммуникации.  

8.  Культурная идентичность и 

национальный характер как 

центральные понятия 

межкультурной коммуникации 

Понятие идентичности. Подходы к определению идентичности 

(социопсихологический, коммуникативный, критический). 

Понятия «свой» и «чужой». Природа и сущность 

этноцентризма. Проблема интерпретации явлений чужой 

культуры. Виды идентичности (культурная, этническая, 

личная). Национальный характер. Факторы, влияющие на 

формирование национального характера. Менталитет и 

национальный характер. Выражение национально-культурной 

специфики в языке. Языковые лакуны и безэквивалентная 

лексика 

9.  Взаимозависимость глобальных 

процессов и межкультурного 

взаимодействия. 

Понятие «глобализация». Существование и роль культур в 

контексте глобализации. Влияние глобализации на характер 

межкультурного взаимодействия. Возникновение и 

распространение глобального языка, глобальных 

информационных сетей и появления глобальной культуры. 

Своеобразие межкультурного диалога, опосредованного 

интернетом. Проблема толерантного и интолерантного 

поведения в межкультурном общении. Интенсификация 

http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
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межкультурных контактов в сфере глобальной экономики, 

образования, политики, религии, культуры.  

10.  Теоретико-прикладной аспект 

межкультурной коммуникации 

Антропологический, культурологический, социально-

психологический, этнологический подходы к изучению 

межкультурного взаимодействия. Термины «межкультурная 

коммуникация», «кросскультурная коммуникация» и 

«мультикультурная коммуникация». Многообразие концепций 

и теорий в изучении межкультурной коммуникации. Теория Э. 

Холла о контекстах культур. Теория культурных измерений Г. 

Хофстеде. Теория «культурной грамотности» Э. Хирша. Теория 

«Культурного шока» К. Оберга. Культурный шок перехода и его 

стадии (напряжение, чувство потери, одиночества, нарушение 

ролевых ожиданий, тревога и неполноценность). 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа 

1.  Межкультурная коммуникация 

как учебная и научная дисциплина 

С 1.Межкультурная коммуникация как учебная и научная 

дисциплина 

2.Понятие теории межкультурной коммуникации. 

3.Законы и закономерности межкультурной 

коммуникации. 

4.Функции теории межкультурной коммуникации 

2.  Культура. Ценности и нормы 

культуры. 

С 1.Понятие «культура». Сущность культуры. 

2.Основные элементы культуры.  

3.Знания, ценности и нормы как явления культуры. 

4.Понятие «ценность». Иерархия ценностей. Система 

ценностных ориентаций.  

5.Понятие «норма культуры», виды культурных норм. 

Социокультурные нормы, их функции.  

3.  Сущность и формы 

межкультурной коммуникации.  

С 1.Сущность и основные формы межкультурной 

коммуникации. 

2.Основные формы межкультурной коммуникации: 

межрасовая, межэтническая, межсубкультурная. 

3.Элементы межкультурной коммуникации. 

4.Восприятие и культура; убеждения, ценности, 

установки; мировоззрение.  

4.  Виды межкультурной 

коммуникации. 

С 1.Виды межкультурной коммуникации. Критерии 

выделения. 

2.Виды коммуникации: вербальная, невербальная и 

паравербальная.  

3.Соотношение вербального и невербального видов 

коммуникации. 

4.Сущность понятия «невербальная коммуникация». 

Основные формы невербальной коммуникации. 

5.Паравербальная коммуникация и ее основные 

компоненты.  

5.  Коммуникация в разных 

культурах 

С 1.Определение понятия «коммуникация».  

2.Социальная коммуникация, как осознанная и 

кооперативная деятельность.  

3.Смысловой контакт в межкультурной коммуникации.  

4.Возможностивозникновения«псевдокоммуникации» и 

«квазикоммуникации» в инокультурном контексте 

общения. 

6.  Этнонациональные аспекты 

культуры 

С 1.Понятия этнос и этническая идентичность (теории 

этничности). 

2.Компоненты этнической реальности и 

этнодифференцирующие признаки общности.  

http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php
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3.Этапы становления этнической идентичности. 

Этнодифференциация «свой» и «чужой» (комплекс 

представлений о своей и других этнических общностях).  

4.Проблемы трансформации этнической идентичности.  

7.  Межкультурные различия при 

употреблении языка 

С 1.Возникновение общих заимствований в ходе 

взаимодействия языков и культур.  

2.Языковые стили: прямой, косвенный, 

детализированный, развернутая речь.  

3.Понятие «языковая картина мира».  

4.Отражение «своего» менталитета и национального 

характера в процессе межкультурной коммуникации 

8.  Культурная идентичность и 

национальный характер как 

центральные понятия 

межкультурной коммуникации 

С 1.Проблема интерпретации явлений чужой культуры. 

2.Виды идентичности (культурная, этническая, личная). 

3.Национальный характер. Факторы, влияющие на 

формирование национального характера. 

4.Выражение национально-культурной специфики в 

языке.  

9.  Взаимозависимость глобальных 

процессов и межкультурного 

взаимодействия. 

С 1.Понятие «глобализация». Существование и роль 

культур в контексте глобализации.  

2.Возникновение и распространение глобального языка, 

глобальных информационных сетей и появления 

глобальной культуры.  

3.Проблема толерантного и интолерантного поведения в 

межкультурном общении. 4.Интенсификация 

межкультурных контактов в сфере глобальной 

экономики, образования, политики, религии, культуры. 

10.  Теоретико-прикладной аспект 

межкультурной коммуникации 

С 1.Антропологический, культурологический, социально-

психологический, этнологический подходы к изучению 

межкультурного взаимодействия.  

2.Термины «межкультурная коммуникация», 

«кросскультурная коммуникация» и «мультикультурная 

коммуникация». 

3.Многообразие концепций и теорий в изучении 

межкультурной коммуникации.  

4. Теория Э. Холла о контекстах культур. Теория 

культурных измерений Г. Хофстеде.  

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Межкультурная коммуникация 

как учебная и научная 

дисциплина 

Исторические факторы и обстоятельства возникновения 

межкультурной коммуникации. 

Основные этапы развития и становления теории 

межкультурной коммуникации. 

Актуальность проблем межкультурной коммуникации в 

современных условиях. 

Современные направления развития межкультурной 

коммуникации в российской и зарубежной науке. 

Понятие культуры в рамках различных научных направлений. 

Основные теории в формировании межкультурной 

коммуникации как научного направления. 

2.  Культура. Ценности и нормы 

культуры. 

Определение, сущность и содержание понятия «культура». 

Основные свойства и функции культуры. 

Объективные основания многообразия культур. 

Ценности и нормы культуры. 

Культура и поведение. 

Культурные ценности и принципы. Культурные нормы: нравы, 

обычаи, традиции, обряды, законы. 
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Концепции описания своеобразия национальных культур: 

национальнокультурные особенности понятия о времени, 

пространстве, лидерстве, статусе и т.д. 

3.  Сущность и формы 

межкультурной коммуникации.  

Соотношение понятий «общение» и «коммуникация» (в том 

числе «речевое общение», «речевое поведение», «речевое 

воздействие»). 

Основные аспекты и цели коммуникации. 

Формы и функции коммуникации. 

Модели коммуникации (модель К.Шеннона и У.Уивера, модель 

Р.О.Якобсона, нелинейные модели коммуникации). 

Взаимоотношение понятий «коммуникация» и «культура» в 

межкультурной коммуникации. 

Системные составляющие межкультурной коммуникации. 

Понятие и структура коммуникативного акта. Особенности 

коммуникативного акта в условиях межкультурного общения. 

4.  Виды межкультурной 

коммуникации. 

Понятие коммуникативного поведения в межкультурной 

коммуникации. Факторы, определяющие коммуникативное 

поведение. 

Модели коммуникативного поведения (ситуативная, аспектная, 

параметрическая). 

Понятия эмпатии и симпатии. Их роль в процессе 

кросскультурной коммуникации. 

Особенности вербальной коммуникации. Стилевая 

дифференциация вербальной коммуникации. 

Невербальная коммуникация. Формы и способы невербальной 

коммуникации. Культурные особенности паравербальной 

коммуникации. 

5.  Коммуникация в разных 

культурах 

Взаимодействие культур. Понятие культурного 

дистанцирования. 

Формы и способы освоения чужой культуры: социализация, 

инкультурация, аккультурация.  

Понятие социализации. Механизмы социализации. Стадии 

инкультурации. 

Основные стратегии и результаты аккультурации. 

Понятие культурного шока, причины и факторы его 

возникновения. 

Фазы развития культурного шока. 

Типы реакции на другую культуру. 

Понятие трансформированной личности. Её особенности как 

посредника между двумя культурами. 

6.  Этнонациональные аспекты 

культуры 

Признаки этнической общности: этноним, историческое 

прошлое этноса, этническая территория, язык, религия и 

культура. Природа и сущность этноцентризма. Особенности в 

коммуникации в национально-культурном аспекте. Факторы, 

влияющие на способы кодирования, декодирования 

информации Понятие культурно-языкового кода. Стиль 

коммуникации в межкультурном аспекте. Проблемы 

трансформации этнической идентичности. Место человека в 

обновленном этнокультурном пространстве и проблема 

сохранения этничности. 

7.  Межкультурные различия при 

употреблении языка 

Понятие картины мира. Языковая картина мира. Язык как 

зеркало культуры. 

Сходства и различия языковых значений в разных культурах. 

Культурные константы. Типичные концепты английской 

(американской) / немецкой / французской и русской картины 

мира. Скрытые культурно-языковые трудности. Иностранное 

слово как отражение другого менталитета. Способы культурно-
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языкового взаимодействия. Роль сопоставления языков и 

культур как способ наиболее полного раскрытия их сущности 

8.  Культурная идентичность и 

национальный характер как 

центральные понятия 

межкультурной коммуникации 

Формы и способы освоения «чужой» культуры. 

Социокультурные основания диспозиции «свой-чужой». 

Проблема интерпретации явлений чужой культуры. 

Культурная, этническая и личная идентичность и их роль в 

МКК. Инкультурация и социализация как основные формы 

освоения культуры. Цели и стадии инкультурации. 

Психологические механизмы инкультурации. «Культурный 

шок» в процессе освоения иностранной культуры. Модель 

освоения «чужой» культуры М. Беннета. Понятие и формы 

аккультурации.  

9.  Взаимозависимость глобальных 

процессов и межкультурного 

взаимодействия. 

Интенсификация межкультурных контактов в сфере глобальной 

экономики, образования, политики, религии, культуры. 

Конфликтологический подход к исследованию культуры и 

межкультурной коммуникации в условиях глобализации. 

Амбивалентные процессы социокультурной коммуникации в 

глобализирующемся обществе: конфликты и сотрудничество. 

Трансформация межкультурного взаимодействия.под влиянием 

глобализационных процессов. 

10.  Теоретико-прикладной аспект 

межкультурной коммуникации 

Многообразие концепций и теорий в изучении межкультурной 

коммуникации. Теория «культурной грамотности» Э. Хирша. 

Теория «Культурного шока» К. Оберга. Основные аспекты 

межкультурной коммуникации: 

культурно-антропологический, коммуникативный, 

лингвокультурологический, психологический, 

социокультурный. 

Социокультурный аспект межкультурной коммуникации: 

аккультурация в межкультурной 

коммуникации; культурный шок при взаимодействии с 

носителями чужой культуры; межкультурные конфликты и 

пути их преодоления; толерантность в межкультурной 

коммуникации. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 

освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 

(модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Межкультурная коммуникация как учебная и научная 

дисциплина 

Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание  

2.  Культура. Ценности и нормы культуры. Вопросы к семинару, тестирование, эссе 

3.  Сущность и формы межкультурной коммуникации.  Вопросы к семинару, проблемно-

аналитические задания 

4.  Виды межкультурной коммуникации. Вопросы к семинару, тестирование 

5.  Коммуникация в разных культурах Вопросы к семинару, проблемно-

аналитические задания 

6.  Этнонациональные аспекты культуры Вопросы к семинару, вопросы к 

контрольной работе, тестирование 

7.  Межкультурные различия при употреблении языка Вопросы к семинару, вопросы к 

контрольной работе, тестирование 
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8.  Культурная идентичность и национальный характер как 

центральные понятия межкультурной коммуникации 

Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание 

9.  Взаимозависимость глобальных процессов и 

межкультурного взаимодействия. 

Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание, эссе 

10.  Теоретико-прикладной аспект межкультурной 

коммуникации 

Вопросы к семинару, проблемно-

аналитическое задание, эссе 

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос 

1. Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина. 

2. Понятие о межкультурном взаимодействии коммуникации. 

3. Понятия «культура» и «межкультурное взаимодействие». 

4. Проблемы межкультурного взаимодействия. 

5. Знаковая система в межкультурном взаимодействии. 

6. Междисциплинарный подход к межкультурной коммуникации. 

7. Корпоративная культура в межкультурном взаимодействии. 

8. Особенности межкультурного взаимодействия в различных странах. 

9. Этнонациональные особенности межкультурного взаимодействия. 

10. Виды и средства межкультурной коммуникации. 

Творческое задание в виде эссе 

1. Сущность межкультурной коммуникации. 

2. Основные формы межкультурной коммуникации:  

3. Элементы межкультурной коммуникации.  

4. Восприятие и культура: убеждения, ценности.  

5. Восприятие и культура: установки; мировоззрение. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Решение ситуационной, проблемной задачи 

Ольга — студентка третьего курса экономического факультета. Она приехала на 

двухгодичную стажировку в США, в калифорнийский университет Лос-Анжелеса, по 

программе обмена между вузами, и поселилась в университетском общежитии, в одном 

студенческом коттедже с четырьмя американскими студентками. Все пятеро девушек 

прекрасно сжились друг с другом, и через три месяца, когда подошел ее день рождения, 

Ольга решила устроить вечеринку для подруг. Чтобы купить на свою небольшую 

стипендию продукты для праздничного стола, она собралась поехать в супермаркет, до 

которого надо было добираться на машине. Когда она спросила у соседок, как ей лучше 

ехать, объяснив причину поездки, она услышала в ответ: «Как, ты будешь что-то в свой 

день рождения делать?» Ольга была поражена и не знала, как ей поступить: отменить 

праздник, пригласить других людей или сделать все так, как и собиралась? 

 В чем, по – Вашему, причина такой реакции американок, и какое решение следует принять 

Ольге в сложившейся ситуации?  

(1) Американские студентки на самом деле не так уж хорошо относились к Ольге, как ей 

казалось, и таким образом хотели дать ей это понять.  

(2) Соседки Ольги уже запланировали на тот вечер какое-то другое мероприятие, и 

собирались предложить ей пойти с ними вместо вечеринки.  

(3) Американки думали, что в России день рождения не отмечается, и поэтому были 

удивлены, услышав, что их соседка приглашает их отпраздновать этот день вместе.  

(4) Соседки заранее знали о том, что у Ольги день рождения, и считали, что в этот день ее 

надо освободить от всех хлопот и устроить для нее праздник. Поэтому они не хотели, чтобы 
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она сама занималась подготовкой стола. 

Деловая игра 

“Впечатления иностранных студентов в Германии” 

Прочитайте предложенные конфликтные ситуации анализа межкультурных ситуаций. 

предложите свои объяснения. 

Оформите эпизоды в виде сценки и сыграйте конфликт и возможные варианты развития 

ситуации. 

- Студент итальянец рассказывает: Каждое утро я сидел за столом с людьми, лица которых 

были спрятаны за газетой. Сам я не имел никакого желания читать по утрам и не имел 

никакого представления о местной политике. Я подумал: если они не выказывают ко мне 

никакого интереса, то я лучше буду завтракать в студенческой столовой. Там тоже многие 

студенты читали газеты за завтраком, но скоро обнаружилась группа людей, которая 

встречалась в столовой почти каждый день. С ними можно было немного поболтать.  

- Студентка из Греции сообщает: Я почувствовала себя чужой, когда однажды меня 

пригласила в гости немецкая семья, которую я хорошо знала. Горячего не было, и меня не 

оставляло чувство, что им не хотелось на меня тратиться ('хотя сыр и колбаса для 

бутербродов стоят иногда дороже, чем горячее).  

- Американский студент рассказывает: Я всегда задавался вопросом, что немецкие 

студенты делают в своих комнатах. Я живу в общежитии и был очень удивлен, что люди 

там всегда закрывают за собой дверь. Я никак не решался спросить кого-нибудь о чем-то и 

постучать в дверь, пока однажды немцы меня не спросили, почему я всегда оставляю свою 

дверь открытой. Я объяснил, что привык к этому дома и закрываю ее, только если 

действительно хочу побыть один. Остальные же думали, что я оставляю дверь открытой, 

потому что чувствую себя одиноко и жду, что кто-нибудь ко мне зайдет. 

Вопросы для обсуждения эпизодов  

- Как Вы думаете, что здесь произошло? В чем заключается конфликт? Можете ли Вы 

попытаться взглянуть на ситуацию с разных точек зрения?  

- Какие, по - Вашему, сложились отношения между персонажами (дружеские, семейные, 

рабочие и т.п.)?  

- Как бы Вы предложили разрешить этот конфликт? Попробуйте найти несколько решений. 

К каким результатам может привести каждое из них?  

- Может ли быть так, что данная ситуация неразрешима? Как представитель Вашей родной 

культуры поведет себя в этом случае?  

- Требуется ли дополнительная информация для того, чтобы принять решение?  

Оформите эпизоды в виде сценки и сыграйте конфликт и возможные варианты развития 

ситуации. 

Исследовательский проект (реферат) 

1. Понятие «глобализация». Существование и роль культур в контексте глобализации.  

2. Возникновение и распространение глобального языка, глобальных информационных 

сетей и появления глобальной культуры.  

3. Проблема толерантного и интолерантного поведения в межкультурном общении.  

4.Интенсификация межкультурных контактов в сфере глобальной экономики, образования, 

политики, религии, культуры. 

5. Роль языка в межкультурной коммуникации. 

Информационный проект (доклад с презентацией) 

Подготовьте информационный проект (доклад с презентацией) по теме: 

1. Виды межкультурной коммуникации. Критерии выделения. 

2. Виды коммуникации: вербальная, невербальная и паравербальная.  
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3. Соотношение вербального и невербального видов коммуникации. 

4. Сущность понятия «невербальная коммуникация». Основные формы невербальной 

коммуникации.  

5. Паравербальная коммуникация и ее основные компоненты.  

Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, 

мини-конференции) 

Сравнительный анализ в форме диспута 

Для сравнения можно выбрать западный и восточный типы культур. Учебное задание 

выполняется в составе рабочих групп и включает несколько задач:  

- Провести сравнительный анализ западного и восточного типа культур в области 

архитектуры, живописи, литературы, науки, обычаев и традиций (ответы рабочих групп 

оформляются в форме таблицы). 

- Определить, в чем заключается:  

а) сущность и специфика западного и восточного типа культур, 

б) общее в их содержании. 

Подготовка и проведение диспут-игры 

Диспут-игра по теме – взаимодействие западного и восточного типов культур. Студенты 

делятся на три группы, каждая из которых защищает свой тезис – 

1) Тезис 1 команды - развитие западной культуры определяет развитие восточной культуры  

2) Тезис 2 команды - развитие восточной культуры определяет развитие западной культуры.  

3) Тезис 3 команды - взаимодействие западного и восточного типов культур 

взаимообогащает их. 

Каждая команда старается максимально полно аргументировать свою точку зрения, 

опровергая утверждения и доводы другой команды. 

Контрольная работа 

1. Предмет и задачи курса «Межкультурная коммуникация». Место дисциплины в системе 

гуманитарных наук. 

2. Социализация и инкультурация.  

3. Этническая и культурная идентичность.  

4. Понятие коммуникации. Структура коммуникации. Субъекты коммуникации. 

5. Межкультурная коммуникация: её структура и виды 

Мини-тест 

1. Процесс, в ходе которого этносы или отделившиеся от них небольшие группы, 

оказавшись в неэтнической среде, воспринимают язык и культуру другого этноса, 

постепенно сливаются и причисляют себя к нему: 

1. Ассимиляция этническая 

2. Консолидация межэтническая 

3. Ассимиляция этноязычная 

4. Фиксация этногенетическая 

2. Процесс приобретения одним народом тех или иных форм культуры другого народа, 

происходящий в результате их общения – это … 

1. Аккомодация 

2. Преемственность 

3. Аккультурация 

4. Ассимиляция 

3. Процесс, связанный с ослаблением значимости высоких сфер культуры, ее 

примитивизацией, ростом прагматической направленности общественного сознания, то 

есть с набором фактов, вызванных стандартизацией жизни в условиях массового общества: 
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1. Культурное изменение 

2. Культурный кризис 

3. Культурная деградация 

4. Культурный упадок 

4. Процесс передачи информации – идей, представлений, мнений, оценок, знаний, чувств и 

т.п. – от индивида к индивиду, от группы к группе … 

1.Преемственность 

2. Культурная коммуникация 

3. Модернизация 

4. Глобализация 

5. Общеевропейский процесс перехода от традиционного общества к современному, 

сопровождающийся автономизацией личности, ростом научного понимания мира, 

секуляризацией всех сфер жизни сознания: 

1. Ассимиляция 

2. Интеграция 

3. Колонизация 

4. Модернизация 

3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля успеваемости 

Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 

и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 

не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

Творческое задание 

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 

субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 

должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 

шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК-ПГ 01.1.156-02/21 

 

Страница 14 из 23 

интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 

наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность 

и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, 

оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) 

текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 

разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 

рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме 

эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие 

логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 

часть, разделенная по основным идеям; заключение), но не прослеживаются четкие выводы, 

нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса 

в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее. 

Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно 

правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая 

частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при 

решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил 

задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но 

не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной 

литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные 

результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все 

требования. 

Деловая игра 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать 

свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды 

засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. 

Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от 

противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение 

противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. 

Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  
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Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, 

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

Исследовательский проект (реферат) 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату 

научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 

источников, историографии, обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата. 

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта 

максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении 

учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной 

проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов 

исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, 

обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное 

понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует 

частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует 

непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

Информационный проект (доклад с презентацией) 
Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
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представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 

ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 

поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление 

студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и 

обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 

вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 

логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 

использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные 

ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 

представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные 

технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или 

частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 

(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 

последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные 

технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на 

элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 

информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает 

более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 

средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 

этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 

смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 

Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 

терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 

методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 

беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 

целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 

объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 
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проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 

выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 

некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 

понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 

Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 

действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 

временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 

проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 

Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине (модулю). 

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 

Контрольная работа 

Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 

изложить письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без 

фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные 

погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Шкала 

оценивания 

Результаты 

обучения 
Показатели оценивания результатов обучения 

ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 

основной и дополнительной литературы, 

- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 

выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 

научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 
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Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 

рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 

представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал навыки 

- выделения главного, 

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 

излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  

- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 

обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 

правильно их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 

учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в 

полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную 

базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 

сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 

кейсами и т.д.;  

При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 

глубинность навыков, 

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 

изложении; 

- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 

литературы; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 

- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 

задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 

решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 

документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами 

решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми 

играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал недостаточность навыков  

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 

-  не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 
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задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

Список вопросов для устных ответов (варианты теста) 

1. История возникновения и развития дисциплины межкультурной коммуникации, 

основные подходы к определению термина «межкультурная коммуникация». 

Предмет, объект, цели и задачи дисциплины. 

2. Основные теории межкультурной коммуникации. 

3. Понятие «коммуникация» в теории межкультурной коммуникации. Особенности 

коммуникативного акта в условиях межкультурной коммуникации. 

4. Национально-культурные особенности коммуникативного стиля. Стиль 

коммуникации в межкультурном аспекте. Подходы к определению 

коммуникативного стиля как явления, детерминированного культурной 

спецификой. 

5. Понятие и сущность культуры в теории межкультурной коммуникации. Типология 

и классификация культур. 

6. Соотношение понятий «коммуникация» и «культура» в рамках теории 

межкультурной коммуникации. 

7. Формы и способы освоения чужой культуры: социализация, инкультурация, 

аккультурация. 

8. Межкультурная адаптация и понятие культурного шока. Причины и факторы 

возникновения культурного шока. Фазы его развития. Типы реакции на другую 

культуру. 

9. Понятие национального характера. Факторы, оказавшие влияние на формирование 

национального характера. 

10. Культура и поведение. Культурные нормы и ценности, их роль в межкультурной 

коммуникации. 

11. Культура и восприятие. Атрибуция и ее роль в межкультурной коммуникации. Виды 

атрибуций. Ошибки атрибуции. 

12. Понятие конфликта культур. Межкультурные конфликты, природа и причины их 

возникновения. Способы преодоления межкультурных конфликтов. 

13. Понятие и сущность стереотипа, его функции и значение для межкультурной 

коммуникации. 

14. Предрассудки и механизм их формирования. Типы предрассудков. Коррекция и 

изменение предрассудков. 

15. Картина мира как одно из центральных понятий межкультурной коммуникации. 

Виды картин мира. 

16. Соотношение языка и культуры. Понятие языковой и культурной картин мира, их 

соотношение. 

17. Вербальная коммуникация, ее стили, используемые в процессе межкультурного 

общения. 

18. Роль невербального общения в процессе межкультурного общения. Основные 

формы невербальной коммуникации. 

19. Паравербальная коммуникация в межкультурном общении. Ее основные 

компоненты и особенности. 

20. Понятие и структура межкультурной компетентности. 
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21. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

22. Методы обучения межкультурной коммуникации. 

23. Теория четырех измерений культуры Г. Ховстеде. 

24. Теория управления беспокойством и неопределенностью Гудикунста. 

25. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла 

26. Теория культурной грамотности Э. Хирша. 

27. Понятия субкультура и постсубкультура. Современные теории субкультур. 

28. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуацийэ 

29. Уровни межкультурных коммуникаций. 

30. Культурна экспансия, культурный конфликт, культурная диффузия. 

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 

задач 

Задание 1. 

Согласны ли вы со следующим высказыванием Д. С. Лихачева? Обоснуйте свое мнение. 

Национальный язык – это не только средство общения, знаковая система для передачи 

сообщения. Национальный язык в потенции – как бы «заместитель» русской культуры; 

итак, богатство языка определяется не только богатством «словарного запаса» и 

грамматическими возможностями, но и богатством концептуального мира, концептуальной 

сферы, носителями которой является язык человека и его нации. Концептуальная сфера, в 

которой живет любой национальный язык, постоянно обогащается, если есть достойная его 

литература и культурный опыт. Она трудно поддается сокращению, и только в тех случаях, 

когда пропадает культурная память в широком смысле этого слова. 

Задание 2.  

В японском языке с соматизмами «живот», «кишки» и «печень» наблюдается значительно 

больше устоявшихся выражений, чем в русском. Это произошло в силу того, что эти 

соматические единицы могут переводиться на русский язык словом «душа». В чем, по 

Вашему мнению, заключается этнокультурная специфика осмысления окружающей 

действительности представителями японской и русской культур? 

Задание 3.  

Определяя понятие "культура", Т. Парсонс выделяет три основных момента: "во-первых, 

культура передается, она составляет наследство или социальную традицию; во-вторых, это 

то, чему обучаются, культура не является проявлением генетической природы человека; и, 

в-третьих, она является общепринятой.  

Таким образом, культура, с одной стороны, является продуктом, а с другой стороны – 

детерминантой систем человеческого социального взаимодействия" (См.: Структурно-

функциональный анализ в современной социологии.Вып. 1. – М., 1968. – С. 49).   

В свою очередь Н. Бердяев в работе "О рабстве и свободе человека" писал: "Культура 

означает обработку материала актом духа, победу формы над материей. Она более связана 

с творческим актом человека… Гений никогда не мог вполне вместиться в культуру и 

культура всегда стремилась превратить гения из дикого животного в животное домашнее… 

Творческий акт, в котором есть дикость и варварство, объективируется и превращается в 

культуру" (Цит. по: Мир философии. – М., 1991, Ч. II. – С. 308). 

Дополните данные определения. Покажите, что культура – не только продукт и условие 

социального взаимодействия, но и само это взаимодействие: культура не только передается, 

но и создается, она не только общепринята, но порой и противоречит общепринятому – так 

называемая контркультура. 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 
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Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 

Последовательность выборки Определена по разделам 

Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 

«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 

«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 

«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 

Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 

- изложение материала без фактических ошибок 

- логика изложения 

- использование соответствующей терминологии 

- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 

«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 

недостаточно используется соответствующая терминологии 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 

практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  

Последовательность выборки  Случайная 

Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

- полнота использования источников 

- наличие авторской позиции 

- соответствие ответа поставленному вопросу 

- использование социального опыта, материалов СМИ, 

статистических данных 

- логичность изложения  

- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 

точки зрения решения профессиональных задач 

- умение привести пример 

- опора на теоретические положения 

- владение соответствующей терминологией 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 

Затрудняется в формулировании квалифицированных 

выводов и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 

точку зрения, однако слабо аргументирует научные 

положения, практически не способен самостоятельно 

сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 

профессиональной деятельностью 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Электронные учебные издания 
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1. Основы межкультурной коммуникации : практикум для бакалавров / . — Саратов : 

Вузовское образование, 2021. — 159 c. — ISBN 978-5-4487-0761-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103261.html. 

2. Таратухина Ю.В. Межкультурная коммуникация в информационном обществе : 

учебное пособие / Таратухина Ю.В., Цыганова Л.А., Ткаленко Д.Э.. — Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. — 256 c. — ISBN 978-5-7598-

1424-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101581.html. 

3. Теория и практика межкультурной коммуникации : учебно-методическое пособие / 

И.В. Харитонова [и др.].. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 84 c. — ISBN 978-5-4263-0665-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97787.html   

4. Введение в теорию межкультурной коммуникации : практикум / . — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный, 2018. — 98 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92677.htm.l 

5. Доброштан В.М. Мировые культуры и межкультурные коммуникации. Взаимосвязь 

культуры, искусства и мировоззрения : учебное пособие / Доброштан В.М., 

Доброштан Т.П.. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-

7937-1738-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102445.html. 

6. Рот Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-методическое 

пособие / Рот Ю., Коптельцева Г.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 223 c. — 

ISBN 5-238-01056-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81799.html. 

4.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/. 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/. 

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
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3. База данных «Библиотека управления» -Корпоративный менеджмент- [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru 

5. Система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, 

пакет офисных приложений Microsoft Office. 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты офисных 

приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО 

АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Наименование учебных аудиторий для 

проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной 

работы* 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 

учебных занятий и помещений для самостоятельной 

работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям, оборудованием и техническими средствами 

обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.consultant.ru/

