
1	
	
	

	

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 
филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 
направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятигорск, 2021 
  



2	
	
	

	

Методические материалы дисциплины «Межкультурные коммуникации», 
относящейся к обязательной части учебного плана, составленного на основании 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, квалификация 
выпускника «Магистр», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 12 
августа 2020г. № 952 

Составители методических материалов:  

Канд. экон. наук, доцент кафедры организации  
и экономики фармации       ________________ О.В. Котовская 

 

Методические материалы  переработаны, рассмотрены и одобрены на заседании 
кафедры организации и экономики фармации 
протокол № 1 от «30» августа 2021 г.  
 
 
Заведующий кафедрой организации и экономики  
фармации, д-р фарм. наук, профессор  В.В. Гацан 
 

Методические материалы одобрены учебно-методической комиссией по циклу 
гуманитарных дисциплин 

протокол № 1 от «31» августа 2021 г.  
 
Председатель УМК        ______________ Е. В. Говердовская  
  
Методические материалы утверждены на заседании Центральной методической 
комиссии 
 
протокол № 1 от «31» августа 2021 г.  
 
Председатель ЦМК            _______________ М.В. Черников  
 
Методические материалы утверждены на заседании Ученого совета 
Протокол №4 от 09 ноября 2021 
 

  



3	
	
	

	

Содержание 
 

1. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 
преподавателей по дисциплине «Межкультурные коммуникации» направление 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, (уровень магистратуры) .............................. 4 

2. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 
студентов по дисциплине «Межкультурные коммуникации» направление 
подготовки 38.04.02 Менеджмент, (уровень магистратуры) ............................ 10 

3. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Межкультурные 
коммуникации» направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, (уровень 
магистратуры) ....................................................................................................... 15 

4. Методическое обеспечение занятий лекционного типа  .......................... 35 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине «Межкультурные 
коммуникации» направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, (уровень 
магистратуры)…………………………………………..94 

  



4	
	
	

	

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  
филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра организации и экономики фармации 
 
 

Автор: О.В. Котовская 
 

Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) 
для преподавателей  

по дисциплине «МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 
 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

Пятигорск 2021 
  



5	
	
	

	

Модуль 1. Основы теории межкультурной коммуникации 
Модульная единица 1. Межкультурная коммуникация как научная 
дисциплина 
Цель: изучить историю научного осмысления и становления межкультурных 
коммуникаций; 
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- Использовать знание культурно-антропологических основ при 
межкультурной коммуникации; 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 
УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Межкультурная коммуникация как научная дисциплина; 
- Определение МКК. Объект и предмет МКК;  
- История становления МКК как научной дисциплины; 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	
	

Модульная единица 2.	Понятие коммуникации 
Цель: изучить понятийно-категориальный аппарат дисциплины 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

− Владеть основными понятиями и категориями; 
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− Находить общее и специфическое в различных культурах. 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
- Коммуникация и ее виды. Модели коммуникации;  
- Проблема эффективности коммуникации;  
- Теория коммуникативного приспособления. 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 
УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 
 
Модульная единица 3. Понятие культуры 
Цель: формирование основ целостного представления об основных проблемах, 
видах и формах межкультурной коммуникации и воспитание осознания родной 
культуры и других культур 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- анализировать процессы и тенденции современной социокультурной 
среды; 

- использование навыков обеспечения эффективной межкультурной 
коммуникации. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
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- Определение культуры и ее свойств; 
- Культура и коммуникация; 
- Язык как базовый код коммуникации 

	

Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 
УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 4. Коммуникативное поведение 

Цель: изучить соотношение понятий культура и коммуникация,	 раскрыть 
особенности различных форм и разновидностей культуры 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- Модифицировать собственное поведение с учетом ситуации 
межкультурного общения; 

- Правильно выбирать коммуникативные стратегии при общении с 
представителями иной культуры. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Коммуникативное поведение; 
- Коммуникативное поведение и культура;  
- Принципы и модели описания КП по И. А. Стернину; 
- Национальные стереотипы в МКК; 
- Понятие стереотипов. Механизмы формирования стереотипов 
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Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 
УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 5.	Национальные стереотипы в МКК  
Цель: изучить стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации; 
модели освоения чужой культуры, особенности аккультурации в 
межкультурной коммуникации, место «культурного шока» в освоении чужой 
культуры изучить значение и роль стереотипов и культурных норм в 
межкультурной коммуникации;	  
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- Выявлять специфику национальных образов мира; 
- Владеть методиками анализа образа жизни представителей различных 
национальных культур. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Понятие стереотипов;  
- Механизмы формирования стереотипов 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 
УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

	

Модуль 2. Частные аспекты межкультурной коммуникации 
Модульная единица 6. Концепции и модели культур 
Цель: изучить способы организации культурных знаний; структуры знаний и 
модели поведения, которые отличают одну культуру от другой  
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
- овладение приемами и средствами создания поликультурной среды для 
межкультурного взаимодействия в ходе решения профессиональных задач. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Концепция культурной грамматики Э. Холла;  
- Теория культурных измерений Г. Хофстеде;  
- Классификация культур Р. Льюиса; 
- Классификация культур Триандиса 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 
УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
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2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 7. Невербальные каналы коммуникации 
Цель: изучить виды коммуникации: вербальная, невербальная, паравербальная 
в условиях межкультурной коммуникации; 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
- овладение приемами преодоления проблем в процессе межкультурной 
коммуникации; 
- применять навыки обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Концепция культурной грамматики Э. Холла;  
- Теория культурных измерений Г. Хофстеде;  
- Классификация культур Р. Льюиса; 
- Классификация культур Триандиса 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 
УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 
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Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 8. Проблемы аккультурации. Межкультурный 
конфликт 

Цель: изучить причины возникновения межкультурных конфликтов и пути их 
преодоления; 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
- анализировать причины возникновения межкультурных конфликтов; находить 
общее и специфическое в различных культурах. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Стратегии аккультурации: ассимиляция, маргинализация, сепарация, 
интеграция;  

- Результаты аккультурации;  
- Виды межкультурных конфликтов;  
- Стратегии разрешения конфликтов;  
- Модель стилей межкультурных конфликтов 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: УК-5.1.1, УК-5.1.2, 
УК-5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
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1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Список литературы: 
5.2. Рекомендуемая литература 

5.2.1. Основная литература 

№ Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л1.1 Круглова С. А.   

Круглова С. А. Деловая коммуникация : 
учебное пособие / С. А. Круглова, 
И. В. Щербакова. – М.-Берлин : «Директ-
Медиа», 2021. – 88 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

Москва - 
Берлин : 
«Директ-

Медиа», 2021 

 

Л1.2 М. А. Лукашенко 

Бизнес-коммуникации руководителя: 
мастер-класс: / М. А. Лукашенко, 
В. С. Радченко, А. А. Шавырина, 
Т. Ю. Добровольская. – М.: Университет 
Синергия, 2021. – 216 с. : ил., табл. -
  Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru 

Москва : 
«Университет 
Синергия», 

2021 

 

5.2.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л2.1 И. Н. Кузнецов 

Деловое общение : учебное пособие : / 
авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 7-е изд., 
пересм. – М.: Дашков и К°, 2018. – 524 с. 
– (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru 

Москва: 
«Дашков и 
К», 2018 

5 

 
 
5.3.  Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 
Бессрочно. 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 
82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL 
Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование 
программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
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и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 
Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Срок использования ПО с 11. 12.19 
по 16.12.2020. 
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 
27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 
Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

 

5.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 
правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 
2. База данных исследований Центра стратегических разработок 
https://www.csr.ru/issledovaniya/ 
3. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
4. www.cefir.ru/projects.html - ЦЭФИР  - центр экономических и финансовых 
исследований 
5. www.gks.ru/ - Госкомстат России 
6. www.beafnd.org/ - Фонд Бюро Экономического Анализа 
7. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 
цитирования (профессиональная база данных). 
8. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 
(профессиональная база данных). 
9. http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 
10. Справочный сайт по экономике и финансам. Режим доступа: www.finansy.ru 
(профессиональная база данных); 
11. Учебные, справочные материалы по экономике, менеджменту, финансам. 
Режимдоступа: www.alleng.ru 

Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях». Режим 
доступа: www.eup.ru 
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Модуль 1. Основы теории межкультурной коммуникации 
Модульная единица 1. Межкультурная коммуникация как научная 
дисциплина 
 
Цель: изучить историю научного осмысления и становления межкультурных 
коммуникаций; 
Перечень практических навыков: 

- Использовать знание культурно-антропологических основ при 
межкультурной коммуникации; 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Межкультурная коммуникация как научная дисциплина; 
- Определение МКК. Объект и предмет МКК;  
- История становления МКК как научной дисциплины; 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	
	

Модульная единица 2.	Понятие коммуникации 
 
Цель: изучить понятийно-категориальный аппарат дисциплины 
Перечень практических навыков: 

- Владеть основными понятиями и категориями; 
- Находить общее и специфическое в различных культурах. 

 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

- Коммуникация и ее виды. Модели коммуникации;  
- Проблема эффективности коммуникации;  
- Теория коммуникативного приспособления. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
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Модульная единица 3. Понятие культуры 
Цель: формирование основ целостного представления об основных проблемах, 
видах и формах межкультурной коммуникации и воспитание осознания родной 
культуры и других культур 
 
Перечень практических навыков: 

- анализировать процессы и тенденции современной социокультурной 
среды; 

- использование навыков обеспечения эффективной межкультурной 
коммуникации. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Определение культуры и ее свойств; 
- Культура и коммуникация; 
- Язык как базовый код коммуникации 

	

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 4. Коммуникативное поведение 

Цель: изучить соотношение понятий культура и коммуникация,	 раскрыть 
особенности различных форм и разновидностей культуры 
Перечень практических навыков: 

- Модифицировать собственное поведение с учетом ситуации 
межкультурного общения; 

- Правильно выбирать коммуникативные стратегии при общении с 
представителями иной культуры. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Коммуникативное поведение; 
- Коммуникативное поведение и культура;  
- Принципы и модели описания КП по И. А. Стернину; 
- Национальные стереотипы в МКК; 
- Понятие стереотипов. Механизмы формирования стереотипов 
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Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 5.	Национальные стереотипы в МКК  
Цель: изучить стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации; 
модели освоения чужой культуры, особенности аккультурации в 
межкультурной коммуникации, место «культурного шока» в освоении чужой 
культуры изучить значение и роль стереотипов и культурных норм в 
межкультурной коммуникации;	  
Перечень практических навыков: 

- Выявлять специфику национальных образов мира; 
- Владеть методиками анализа образа жизни представителей различных 
национальных культур. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
	

- Понятие стереотипов;  
- Механизмы формирования стереотипов 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

	

Модуль 2. Частные аспекты межкультурной коммуникации 
Модульная единица 6. Концепции и модели культур 
Цель: изучить способы организации культурных знаний; структуры знаний и 
модели поведения, которые отличают одну культуру от другой  
Перечень практических навыков: 
- овладение приемами и средствами создания поликультурной среды для 
межкультурного взаимодействия в ходе решения профессиональных задач. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Концепция культурной грамматики Э. Холла;  
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- Теория культурных измерений Г. Хофстеде;  
- Классификация культур Р. Льюиса; 
- Классификация культур Триандиса 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 7. Невербальные каналы коммуникации 
Цель: изучить виды коммуникации: вербальная, невербальная, паравербальная 
в условиях межкультурной коммуникации; 
Перечень практических навыков: 
- овладение приемами преодоления проблем в процессе межкультурной 
коммуникации; 
- применять навыки обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Концепция культурной грамматики Э. Холла;  
- Теория культурных измерений Г. Хофстеде;  
- Классификация культур Р. Льюиса; 
- Классификация культур Триандиса 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 8. Проблемы аккультурации. Межкультурный 
конфликт 

Цель: изучить причины возникновения межкультурных конфликтов и пути их 
преодоления; 
Перечень практических навыков: 
- анализировать причины возникновения межкультурных конфликтов; находить 
общее и специфическое в различных культурах. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
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- Стратегии аккультурации: ассимиляция, маргинализация, сепарация, 
интеграция;  

- Результаты аккультурации;  
- Виды межкультурных конфликтов;  
- Стратегии разрешения конфликтов;  
- Модель стилей межкультурных конфликтов 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Список литературы: 
5.2. Рекомендуемая литература 

5.2.1. Основная литература 

№ Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л1.1 Круглова С. А.   

Круглова С. А. Деловая коммуникация : 
учебное пособие / С. А. Круглова, 
И. В. Щербакова. – М.-Берлин : «Директ-
Медиа», 2021. – 88 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

Москва - 
Берлин : 
«Директ-

Медиа», 2021 

 

Л1.2 М. А. Лукашенко 

Бизнес-коммуникации руководителя: 
мастер-класс: / М. А. Лукашенко, 
В. С. Радченко, А. А. Шавырина, 
Т. Ю. Добровольская. – М.: Университет 
Синергия, 2021. – 216 с. : ил., табл. -
  Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru 

Москва : 
«Университет 
Синергия», 

2021 

 

5.2.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год 
Колич-
во 

Л2.1 И. Н. Кузнецов 

Деловое общение : учебное пособие : / 
авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 7-е изд., 
пересм. – М.: Дашков и К°, 2018. – 524 с. 
– (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru 

Москва: 
«Дашков и 
К», 2018 

5 

 
 
5.3.  Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 
Бессрочно. 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
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VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 
14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 
82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL 
Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование 
программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 
Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Срок использования ПО с 11. 12.19 
по 16.12.2020. 
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 
27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 
Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

 

5.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 
правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 444) 
7. База данных исследований Центра стратегических разработок 
https://www.csr.ru/issledovaniya/ 
8. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
9. www.cefir.ru/projects.html - ЦЭФИР  - центр экономических и финансовых 
исследований 
10. www.gks.ru/ - Госкомстат России 
11. www.beafnd.org/ - Фонд Бюро Экономического Анализа 
12. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 
цитирования (профессиональная база данных). 
13. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 
(профессиональная база данных). 
14. http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 
15. Справочный сайт по экономике и финансам. Режим доступа: www.finansy.ru 
(профессиональная база данных); 
16. Учебные, справочные материалы по экономике, менеджменту, финансам. 
Режимдоступа: www.alleng.ru 

Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях». Режим 
доступа: www.eup.ru 
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2.5. Тематический план самостоятельной работы магистранта 

 
№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 
1. Межкультурная коммуникация как научная дисциплина1 

Определение МКК. Объект и предмет МКК. История 
становления МКК как научной дисциплины2 

8 

2. Понятие коммуникации1 
Коммуникация и ее виды. Модели коммуникации. Проблема 
эффективности коммуникации. Теория коммуникативного 
приспособления2 

10 

3 Понятие культуры1 
Определение культуры и ее свойств. Культура и 
коммуникация. Язык как базовый код коммуникации2 

10 

4 Коммуникативное поведение1 
Понятие коммуникативного поведения. Коммуникативное 
поведение и культура. Принципы и модели описания КП по 
И. А. Стернину2 

10 

5 Национальные стереотипы в МКК1 
Понятие стереотипов. Механизмы формирования 
стереотипов2 

10 

6 Концепции и модели культур1 
Концепция культурной грамматики Э. Холла. Теория 
культурных измерений Г. Хофстеде. Классификация 
культур Р. Льюиса. Классификация культур Триандиса2 

10 

7 Невербальные каналы коммуникации1 
Проксемика. Такесика. Кинесика2 

12 

8 Проблемы аккультурации. Межкультурный конфликт1 
Стратегии аккультурации: ассимиляция, маргинализация, 
сепарация, интеграция. Результаты аккультурации. Общая 
теория конфликта. Виды межкультурных конфликтов. 
Стратегии разрешения конфликтов. Модель стилей 
межкультурных конфликтов2 

12 

 Итого: 82 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Межкультурные 
коммуникации» проводится в соответствии с графиком самостоятельной 
работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
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– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
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Тематический план занятий лекционного типа 

 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 
1.  Межкультурная коммуникация как научная дисциплина1 

Определение МКК. Объект и предмет МКК. История 
становления МКК как научной дисциплины2 

2 

2.  Понятие коммуникации1 
Коммуникация и ее виды. Модели коммуникации. Проблема 
эффективности коммуникации. Теория коммуникативного 
приспособления2 

2 

3.  Понятие культуры1 
Определение культуры и ее свойств. Культура и 
коммуникация. Язык как базовый код коммуникации2 

2 

4.  Коммуникативное поведение1 
Понятие коммуникативного поведения. Коммуникативное 
поведение и культура. Принципы и модели описания КП по 
И. А. Стернину2 

2 

5. Проблемы аккультурации. Межкультурный конфликт1 
Стратегии аккультурации: ассимиляция, маргинализация, 
сепарация, интеграция. Результаты аккультурации. Общая 
теория конфликта. Виды межкультурных конфликтов. 
Стратегии разрешения конфликтов. Модель стилей 
межкультурных конфликтов2 

2 

 Итого: 10 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 
МАГИСТРАТУРЫ) 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. социол. наук, 

Котовская О.В. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
УК – 5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия  
 
1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
 Текущая аттестация включает следующие типы заданий: тестирование, 
решение ситуационных задач, контрольную работу, подготовка докладов, 
оценку освоения практических навыков (умений). 
1.1. Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-
5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

1. Термин «Межкультурные коммуникации» был введён:  
А) З.Фрейдом; 
Б) Э.Холлом; 
В) Л..С. Выготским; 
Г) А. Адлером 
2. Цели коммуникации - это 
А) сокрытие информации, кодирование, не допущение раскрытия принимаемых решений; 
Б) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом; 
В) средство, с помощью которого сообщение передаётся от источника к получателю 
3. Межкультурные коммуникации – это: 
А) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных мероприятий; 
Б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнёров с целью 
получения прибыли; 
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В) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их оценка; 
Г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 
принадлежащими к разным культурам 
4. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 
А) по крайней мере, двух сторон; 
Б) хотя бы одной стороны; 
В) более чем двух сторон 
5. К каналам коммуникации относят: 
А) сокрытие информации, кодирование, не допущение раскрытия принимаемых решений; 
Б) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом; 
В) средство, с помощью которого сообщение передается от источника к получателю 
6. Вербальные средства общения – это: 
А) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки; 
Б) использование речи, языка и слов; 
В) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 
7. Невербальные средства общения – это: 
А) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки; 
Б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя; 
В) использование речи, языка и слов; 
8. К концептуальным подходам определения культуры относится: 
А) политический, балансовый, экономический, финансовый, социальный 
Б) описательный, социологический, психологический, деятельностный, 
символический 
В) наглядный, доступный, надёжный, информативный, экономный 
 
1.2. Примеры ситуационных задач (кейсов) 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-
5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 
1. Если Вы проводите переговоры с зарубежной компанией, выясните предварительно 
основные культурные особенности страны, которую представляют Ваши партнеры. 

Американцы сразу перейдут с Вами «на ты», что отнюдь не означает, что переговоры 
будут легкими. Американские менеджеры обычно прекрасно подготовлены, имеют четко 
определенную цель, а также ряд альтернативных стратегий. По стилю поведения они очень 
напористые, активные, мало уступчивые. Для успешной работы с американцами нужно 
соответствовать их активному стилю общения, иначе они Вас просто забьют, и приготовить 
помимо основной цели и стратегии ряд альтернативных. Чем больше выбор альтернативных 
стратегий, тем выше вероятность подписания соглашения. 

Европейцы будут держать дистанцию некоторое время, обращаясь к Вам формально. 
Причем будьте готовы, что немцы, например, могут называть Вас со всеми Вашими 
титулами, перечисленными в Вашей визитной карточке. Предложить обращаться друг к 
другу по имени можно через некоторое время, когда Вы лучше узнаете друг друга и 
почувствуете, что Ваши отношения это допускают. Поведение немцев, швейцарцев, 
австрийцев на переговорах обычно очень конструктивное, их отличает основательное знание 
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фактического материала, известная жесткость и малоуступчивость. Они довольно 
формальны, во всяком случае, в начале знакомства. 

Французы привнесут в переговоры кажущуюся легкость, за которой скрыта железная 
воля и строго определенная позиция. Они часто применяют тактику "дожимания" партнеров, 
могут заставить Вас вернуться к тем вопросам, в которых вы уже, казалось бы, достигли 
согласия, чтобы получить дополнительные преимущества. 

Англичане с удовольствием рассмотрят Ваши альтернативные идеи, ознакомят Вас со 
своими, т.е. подойдут к решению поставленной задачи очень творчески. Общение с 
итальянцами, на первый взгляд, не вызывает трудностей. Они довольно открытые, 
дружелюбные, разговорчивые. Однако здесь не надо путать личные качества характеров и 
интересы бизнеса. Просто рассматриваемые вопросы они будут обсуждать более шумно и с 
большими эмоциями, но при необходимости окажут давление, проявят твердость и 
неуступчивость, если это входит в стратегию их команды. Скандинавы очень похожи на 
немцев, здесь Вы встретитесь с обстоятельной неторопливостью, фундаментальностью точек 
зрения, сдержанным поведением 

Поведение представителей Азии довольно сильно отличается от поведения как 
американцев, так и европейцев из-за различия в культурах и традициях. Будьте готовы 
ответить поклоном на поклон японцам, следите за жестами китайцев и корейцев. Культура 
представителей Азии построена на соблюдении жесткой иерархии и беспрекословном 
подчинении младшего старшему и не только по возрасту, но и по служебному положению. 
Обычно представителей Азии роднит железная дисциплина, отсутствие споров внутри 
команды, полное единодушие всех членов команды по отношению к предлагаемому ими 
решению. Если же руководитель команды представителей Азии отклонит какое-то бы ни 
было предложение второй стороны, это также встретит бурную поддержку всей команды. 
Слабыми сторонами этих партнеров являются излишняя жесткость, ограниченное число 
альтернативных предложений, известная обособленность. 
Задание: 

1. Изучить информацию по теме; 
2. Сформулировать собственное мнение по обсуждаемым вопросам; 
3. Сгруппировать страны по типам на основании классификации Э.Холла.  
2. На стене офиса закупщика компании British Petroleum висела фотография гоночной 

яхты. Сначала его бесили торговые представители, начинающие встречу с восторженных 
вздохов «Какая чудесная яхта!». А затем он начал этим пользоваться. Когда к нему приходил 
очередной менеджер по продажам и начинал: "Какая красивая фотография. Должно быть, вы 
очень любите парусный спорт?", то в ответ он слышал: "Терпеть его не могу. Эта 
фотография висит здесь для того, чтобы напоминать менеджерам по продажам, как много 
времени тратится на пустую болтовню. Итак, по какому вопросу вы хотели меня видеть?" 
Задание: 

1. Определить эффективность/неэффективность начала коммуникации, причины 
коммуникативной неудачи и разработать возможные стратегии поведения участников 
ситуации 

 
1.3. Пример варианта контрольной работы  
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Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-
5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

Вариант 1 
1. Культурный шок: полезен или вреден? 
2. Как избавиться от стереотипов в процессе МКК? 
3. Что важнее в профессиональной деятельности: высококонтекстность или 
низкоконтекстность? 

Вариант 2 
1. Как преодолеть культурный шок?  
2. Какие качества представителей монохронных и полихронных культур необходимы в 
профессиональной деятельности? 

3. Как в организации офиса проявляются этнокультурные особенности распространения 
информации 
Вариант 3 

1. Каковы результаты и последствия аккультурации? 
2. В чем польза и вред этнических стереотипов? 
3. Какие признаки феминности и маскулинности можно увидеть в российской и 
зарубежных деловых культурах? 
 

1.4. Примеры тем докладов с презентацией 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-
5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 
1. Дух народа как манифестация культуры в воззрениях В. фон Гумбольта 

2. Теория культурного империализма 
3. Интернет как массовое пространство межкультурной коммуникации 
4. Личность в межкультурном общении 
Теория коммуникативного приспособления (Ховард Джайлз) 
5. Барьеры межкультурной коммуникации 
6. Эффективные межкультурные коммуникации и факторы, способствующие их достижению 
7. Коммуникативная компетентность  
8. Типология ценностной ориентации культур Ф. Клакхона и Ф. Стродбека  
9. Понятие национального характера и менталитета 
10. Типы и функции символов 
11. «Эффект смысловых ножниц» в знаковом общении 
12. Понятие «национального характера». Концепция базовой и модельной личности. 
13. Культура и невербальное общение 
 
1.5. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков и умений 

Проверяемые индикаторы достижения компетенций: УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-
5.1.3, 5.1.4, УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

Задание 1. 
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На основе модели коммуникации Д. Хаймса (SPEAKING – модель) описать любой, 
выбранный из предложенного, коммуникативный акт по компонентам, формам кодировки 
информации, обстоятельствам этого акта и распределения коммуникативных ролей. 

В сфере бизнес-коммуникации: деловая беседа; совещание / собрание; переговоры; 
публичное выступление (доклады, сообщения); пресс-конференция; интервью; дебаты, 
дискуссия; круглый стол; презентация фирмы / продукта; торговая выставка / ярмарка; 
телефонный разговор; деловой завтрак/обед/ужин/фуршет; деловая переписка. 

В сфере научной коммуникации: научная конференция; круглый стол; вебинар 
(лекция, семинар, совещание, презентация); веб-конференция; публикация; лекционное 
занятие/семинарское занятие. 
Задание 2. 
Проведение экскурсии для иностранных студентов. 
Задание 3. 
Проведение урока или мастер-класса в группе иностранных студентов или проведение для 
иностранных студентов внеаудиторного занятия. 
Задание 4. 
Проведение анкетирования и анализ полученных данных. 
 

 
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 
достижения компетенций 

1.  Межкультурная коммуникация как наука. Предмет и 
объект МКК. История становления МКК как научной 
дисциплины 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

2.  Вклад Эдвард Т. Холла, Рэй Бердвистелла, Джордж 
Трейджера в формирование МКК как научного 
направления 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

3.  Понятие коммуникации и ее эффективности УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

4.  Пяти - компонентная модель коммуникации Г. Д. 
Лассвелла 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

5.  Модель коммуникации К. Шеннона и У. Уивера УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

6.  Модель речевого акта Якобсона УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

7.  Модель Хаймса (перечень компонентов коммуникации  - 
SPEAKING) 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

8.  Теория коммуникативного приспособления (CAT) УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

9.  Понятие культуры. Инкультурация. Социализация УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

10.  Взаимодействие культуры и коммуникации УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

11.  Язык как базовый код коммуникации УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

12.  Концептуальная и языковая картина мира УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

13.  Понятие коммуникативного поведения и его норм УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
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УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 
14.  Коммуникативное поведение и культура УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 

УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 
15.  Принципы и модели описания коммуникативного 

поведения по И. А. Стернину 
УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

16.  Понятие стереотипов УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

17.  Механизмы формирования стереотипов УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

18.  Концепция культурной грамматики Эдварда Холла УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

19.  Классификация культур Ричарда Льюиса УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

20.  Теория культурных измерений Герта Хофстеде УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

21.  Культурная модель Г. Триандиса УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

22.  Невербальные каналы коммуникации: проксемика УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

23.  Невербальные каналы коммуникации: такесика УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

24.  Невербальные каналы коммуникации: кинесика УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

25.  Понятие аккультурации. Виды стратегий аккультурации УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

26.  Логика взаимодействия стратегий аккультурации УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

27.  Культурный шок и его симптомы УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

28.  Значение культурных ассимиляторов УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

29.  Общая теория конфликта. Виды межкультурных 
конфликтов 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

30.  Стратегии разрешения конфликтов. Модель стилей 
межкультурных конфликтов 

УК-5.1.1, УК-5.1.2, УК-5.1.3, 5.1.4, 
УК-5.2.1, УК-5.3.1, УК-5.3.2 

 
Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 
Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 Контроль 
знаний Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
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теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 
Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 
компетент- 
ности по 
дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
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студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 
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Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 
определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 
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