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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины «Культура и межкультурная коммуникация»: сформировать у будущих бакалавров целостное 
представление о сущности культуры и особенностях межкультурной коммуникации, а также опыт коммуникативного 
поведения в типичных ситуациях межкультурного взаимодействия.

Задачи изучения дисциплины

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со 
сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся;

- повышение собственного общекультурного уровня.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает сферы образования, 
культуры, здравоохранения, а также социальную сферу.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого- 
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в образовательных организациях различного типа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисцилпины базируется на материале:

Иностранный язык

Философия

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Знать:

- контексты межкультурных взаимодействий;
- особенности восприятия в межкультурном взаимодействии;
- основные проблемы понимания и пути их решения в межкультурной коммуникации.
Уметь:

организовывать межкультурное взаимодействие и оценивать его результативность

Владеть:

ОПК-7: готовность использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурно-
просветительской работе

Знать:

- содержание основных научных подходов к пониманию культуры;
- место и роль этнокультурных и социальных различий в межкультурном взаимодействии в обществе;
- способы оптимизации межкультурного взаимодействия
Уметь:

наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение людей с целью получения объяснения его причин и 
последствий
Владеть:

основными навыками вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в межкультурном взаимодействии

ОПК-9: способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности
социокультурной ситуации развития

Знать:

- особенности функционирования культуры в современном обществе;
- теорию межкультурной коммуникации
Уметь:

выбирать и применять на практике коммуникативные стратегии в соответствии с конкретной ситуацией межкультурного 
взаимодействия и учитывая особенности социокультурной ситуации развития
Владеть:
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коммуникативными навыками

ПК-21: способность выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами

Знать:

содержание и основные направления коммуникации различных социальных институтов

Уметь:

- взаимодействовать с коллегами в области образования;
- выявлять и решать типичные проблемы, возникающие в процессе межкультурного взаимодействия
Владеть:

- основными навыками вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в межкультурном взаимодействии;
- современными средствами поиска информации в сфере межкультурной коммуникации

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

- контексты межкультурных взаимодействий;

- особенности восприятия в межкультурном взаимодействии;

- основные проблемы понимания и пути их решения в межкультурной коммуникации; - содержание основных научных 
подходов к пониманию культуры;

- место и роль этнокультурных и социальных различий в межкультурном взаимодействии в обществе;

- способы оптимизации межкультурного взаимодействия; - особенности функционирования культуры в современном 
обществе;

- теорию межкультурной коммуникации; содержание и основные направления коммуникации различных социальных 
институтов

3.2 Уметь:

организовывать межкультурное взаимодействие и оценивать его результативность; наблюдать и интерпретировать 
коммуникативное поведение людей с целью получения объяснения его причин и последствий; выбирать и применять на 
практике коммуникативные стратегии в соответствии с конкретной ситуацией межкультурного взаимодействия и учитывая 
особенности социокультурной ситуации развития; - взаимодействовать с коллегами в области образования;

- выявлять и решать типичные проблемы, возникающие в процессе межкультурного взаимодействия

3.3 Владеть:

основными навыками вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в межкультурном взаимодействии; 
коммуникативными навыками; - основными навыками вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в 
межкультурном взаимодействии;

- современными средствами поиска информации в сфере межкультурной коммуникации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Культурно-антропологические основы межкультурной 
коммуникации

1.1 Понятие и сущность культуры Принципы структурирования культуры /Лек/ 2 0,5 0

1.2 Понятие и сущность культуры Принципы структурирования культуры /Ср/ 2 7,5 0

1.3 Основные функции культуры /Лек/ 2 0,5 0

1.4 Основные функции культуры /Ср/ 2 3,5 0

1.5 Типология как средство дифференциации и систематизации культур. Типы 
культур /Лек/

2 0,5 0

1.6 Типология как средство дифференциации и систематизации культур. Типы 
культур /Ср/

2 3,5 0

1.7 Общество и культура. Взаимосвязь культуры и личности /Лек/ 2 0,5 0

1.8 Общество и культура. Взаимосвязь культуры и личности /Ср/ 2 3,5 0

Раздел 2. Введение в теорию межкультурной коммуникации

2.1 Структура межкультурной коммуникации /Пр/ 2 0,5 0

2.2 Структура межкультурной коммуникации /Ср/ 2 3,5 0

2.3 Теории межкультурной коммуникации /Пр/ 2 1 0

2.4 Теории межкультурной коммуникации /Ср/ 2 5 0

2.5 Формы и способы освоения чужой культуры /Пр/ 2 0,5 0

2.6 Формы и способы освоения чужой культуры /Ср/ 2 3,5 0

Раздел 3. Виды межкультурной коммуникации
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3.1 Вербальная коммуникация /Пр/ 2 1 1

3.2 Вербальная коммуникация /Ср/ 2 5 0

3.3 Невербальная и паравербальная коммуникация /Пр/ 2 1 1

3.4 Невербальная и паравербальная коммуникация /Ср/ 2 5 0

Раздел 4. Восприятие и понимание в межкультурной коммуникации

4.1 Атрибуция в межкультурном взаимодействии /Пр/ 2 0,5 0

4.2 Атрибуция в межкультурном взаимодействии /Ср/ 2 3,5 0

4.3 Проблема понимания в межкультурном взаимодействии. Стереотипы и 
предрассудки в межкультурном взаимодействии /Пр/

2 0,5 0

4.4 Проблема понимания в межкультурном взаимодействии. Стереотипы и 
предрассудки в межкультурном взаимодействии /Ср/

2 5,5 0

4.5 Межкультурные конфликты и пути их преодоления. Результаты 
межкультурного взаимодействия /Пр/

2 0,5 0

4.6 Межкультурные конфликты и пути их преодоления. Результаты 
межкультурного взаимодействия /Ср/

2 5,5 0

4.7 Методико-дидактические особенности межкультурного обучения /Пр/ 2 0,5 0

4.8 Методико-дидактические особенности межкультурного обучения /Ср/ 2 5,5 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция. Тема 1. Понятие и сущность культуры.
Принципы структурирования культуры
(0,5 ч.)
Вопросы и задания:
1. Культура как объект гуманитарного знания.
2. Основные научные подходы к пониманию сущности культуры.
3. Сущностные характеристики культуры.
4. Антропогенез и культурогенез.
5. Культура и коммуникация.
6. Язык культуры: знаки, символы, образы.
7. Основные научные подходы и принципы структурирования культуры.
8. Культура материальная и духовная, их связь с соответствующими потребностями человека.
9. Культура обыденная и специализированная.
10. Художественная культура и ее место в структуре культуры.
Лекция
Тема 2. Основные функции культуры (0,5 ч.)
Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте функции культуры, раскройте их значение на примерах
2. Какие законы функционирования культуры Вы знаете?
3. В чем заключаются социальная и технологическая функции культурных норм и как они связаны между собой?
4. Какую функцию выполняют социальные институты в культуре?
Лекция
Тема 3. Типология как средство дифференциации
и систематизации культур. Типы культур (0,5 ч.)
Вопросы и задания:
1. Культура и культуры. Проблема типологии и классификация культур.
2. Основные критерии типологизации культур и типологические характеристики культур.
3. Этническая и национальная культуры (типологические характеристики).
4. Субкультура и контркультура (типологические характеристики).
5. Основные особенности элитарной и массовой культуры.
6. Сочетание разнообразия культур с культурным единством человечества.
Лекция
Тема 4. Общество и культура. Взаимосвязь культуры и личности (0,5 ч.)
Вопросы и задания:
1. Неразрывная связь общества, культуры и личности.
2. Государственные и общественные структуры управления культурой.
3. Институты культуры и их социальные функции.
4. Культурная политика: цели, содержание, функции.
5. Содержание и основные направления коммуникационной деятельности учреждений культуры.
6. Способы трансляции культуры и её освоения личностью.
7. Сущность понятий инкультурация и социализация.
8. Соотношение процессов инкультурации и социализации.
9. Соотношение процессов инкультурации и аккультурации.
Практическое занятие.
Тема 5. Структура межкультурной коммуникации (0,5 ч.)
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Вопросы и задания:
1. Понятие «межкультурная коммуникация».
2. Структурные модели межкультурной коммуникации.
3. Уровни межкультурной коммуникации: межличностный уровень, коммуникация в группах, массовая коммуникация.
4. Детерминанты межкультурной коммуникации.
5. Функции межкультурной коммуникации.
Практическое занятие
Тема 6. Теории межкультурной коммуникации (1 ч.)
Вопросы и задания:
1. Вопросы взаимодействия языка и культуры в исследованиях В. фон Гумбольдта.
2. Гипотеза лингвистической относительности Э.Сепира и Б.Уорфа.
3. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э.Холла.
4. Теория культурной грамотности Э.Хирша.
5. Теория культурных измерений  Г.Хофштеде.
6. Теория осознания культурных различий М.Беннета.
7. Развитие теорий межкультурной коммуникации в отечественной науке
Практическое занятие
Тема 7. Формы и способы освоения чужой культуры (0,5 ч.)
Вопросы и задания:
1. Понятие и сущность аккультурации.
2. Основные стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция.
3. Адаптация как цель и результат аккультурации.
4. Коммуникативный процесс как основа аккультурации.
5. Культурная экспансия, культурная диффузия и культурный конфликт как формы межкультурной коммуникации, их 
сущность и результаты.
Практическое занятие
Тема 8. Вербальная коммуникация (1 ч.)
Вопросы и задания:
1. Говорение как вид речевой деятельности.
2. Стратегия и тактика аргументации.
3. Слушание как вид речевой деятельности.
4. Способы эффективного говорения и слушания.
5. Помехи эффективного говорения и слушания.
6. Коммуникативные стили.
Практическое занятие
Тема 9. Невербальная и паравербальная коммуникация (1 ч.)
Вопросы и задания:
1. Невербальное поведение как форма существования внутреннего мира человека. Структура невербального поведения.
2. Проявление межкультурных различий в невербальной коммуникации.
3. Соотношение понятий «вербальная коммуникация» и «невербальная коммуникация»
4. Пара- и экстралингвистические особенности коммуникации.
5. Паралингвистические компоненты невербальной коммуникации: громкость, темп, ритм, ариткуляция и высота звука.
6. Экстралингвистические компоненты невербальной коммуникации: индивидуальные особенности произношения (речевые 
паузы, вздохи, покашливание и т.д.)
Практическое занятие
Тема 10. Атрибуция в межкультурном взаимодействии (0,5 ч.)
Вопросы и задания:
1. Понятие и сущность атрибуции.
2. Теория казуальной атрибуции.
3. Атрибуция и ее роль в межкультурной коммуникации.
4. Ошибки атрибуции и их влияние на процесс и результат межкультурной коммуникации. Основные причины 
необъективных атрибуций.
Практическое занятие
Тема 11. Проблема понимания в межкультурном взаимодействии. Стереотипы и предрассудки в межкультурном 
взаимодействии (0,5 ч.)
Вопросы и задания:
1. Специфика восприятия в процессе межкультурного взаимодействия. Факторы, определяющие восприятие человеком 
действительности в процессе коммуникации:
2. Понятие и детерминанты межличностной аттракции.
3. Помехи как факторы, снижающие качество коммуникации.
4. Понимание в межкультурной коммуникации. Сущность и относительность понимания.
5. Основные типы восприятия межкультурных различий: отрицание различий культур, защита собственного культурного 
превосходства, минимизация культурных различий, принятие существования межкультурных различий, адаптация к новой 
культуре, интеграция.
6. Модель освоения «чужой» культуры М. Беннета.
7. Этапы эволюции восприятия человеком межкультурных различий: «медовый месяц», «культурный шок», «адаптация», 
«бегство».
8. Сущность и виды стереотипов (расовые, этнические, социальные, гендерные, географические, политические, 
профессиональные).
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9. Роль стереотипов в осмыслении окружающей реальности, прогнозировании событий и формировании собственного 
отношения.
10. Предрассудки и механизм их формирования в межкультурной коммуникации. Типы предрассудков.
11. Корректировка и изменение стереотипов и предрассудков.
Практическое занятие
Тема 12. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. Результаты межкультурного взаимодействия
(0,5 ч.)
Вопросы и задания:
1. Понятие и сущность межкультурного конфликта.
2. Причины возникновения межкультурных конфликтов: ошибки атрибуции; личностные, социальные и организационные 
причины.
3. Виды межкультурных конфликтов.
4. Содержание понятия «коммуникативная стратегия». Параметры коммуникативных стратегий.
5. Этикетные нормы как отражение культурных ценностей.
6. Критерии и условия успешности межкультурной коммуникации. Стратегии разрешения конфликтов.
7. Межкультурная компетенция как условие эффективной коммуникации. Структурные элементы межкультурной 
компетенции (аффективные, когнитивные, процессуальные).
8. Пути формирования межкультурной компетентности.
9. Понятие и сущность толерантности.
10. Интолерантность и формы её проявления.
Практическое занятие
Тема 13. Методико-дидактические особенности межкультурного обучения (0,5 ч.)
Вопросы и задания:
1. Формирование межкультурной компетентности как основная цель межкультурного обучения.
2. Дидактические (просвещение, ориентирование, моделирование) и эмпирические (тренинг) методы межкультурного 
обучения.
3. Этапы межкультурного обучения.
4. Метод тренинга в межкультурном обучении. Подготовка, методика проведения и оценка эффективности тренингов в 
межкультурном обучении

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине
№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Продукты деятельности

1 Понятие и 
сущность 
культуры. 
Принципы 
структурирования 
культуры

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.

2 Основные 
функции культуры

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.

3 Типология  как
средство
дифференциации
и  систематизации
культур.  Типы
культур

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.

4 Общество и 
культура. 
Взаимосвязь 
культуры и 
личности

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.

5 Структура 
межкультурной 
коммуникации

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.

6 Теории
межкультурной
коммуникации

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.

7 Формы и способы
освоения  чужой
культуры

- самостоятельная работа по вопросам темы с 
учебно-методической и научной литературой, 
интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.



8 Вербальная коммуникация - самостоятельная работа по вопросам темы
с учебно-методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.

9 Невербальная  и
паравербальная
коммуникация

- самостоятельная работа по вопросам темы
с учебно-методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.

10 Атрибуция  в
межкультурном
взаимодействии

- самостоятельная работа по вопросам темы
с учебно-методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.

11 Проблема  понимания  в
межкультурном
взаимодействии.
Стереотипы  и
предрассудки  в
межкультурном
взаимодействии

- самостоятельная работа по вопросам темы
с учебно-методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.

12 Межкультурные
конфликты  и  пути  их
преодоления.  Результаты
межкультурного
взаимодействия

- самостоятельная работа по вопросам темы
с учебно-методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.

13 Методико-дидактические
особенности
межкультурного обучения

- самостоятельная работа по вопросам темы
с учебно-методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.
- подготовка доклада / выступления на 
практическом занятии

1.Оформление словаря терминов 
в области культуры и 
межкультурного взаимодействия
2. Подготовка презентации к 
докладу.

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Продукты
деятельности

1 Понятие и сущность культуры. 
Принципы структурирования 
культуры

- самостоятельная работа по 
вопросам темы с учебно-
методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным 
вопросам культуры и 
межкультурного 
взаимодействия в современном 
мире

2 Основные функции культуры - самостоятельная работа по 
вопросам темы с учебно-
методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным 
вопросам культуры и 
межкультурного 
взаимодействия в современном 
мире

3 Типология  как  средство
дифференциации и систематизации
культур. Типы культур

- самостоятельная работа по 
вопросам темы с учебно-
методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным 
вопросам культуры и 
межкультурного 
взаимодействия в современном 
мире

4 Общество и культура. Взаимосвязь
культуры и личности

- самостоятельная работа по 
вопросам темы с учебно-
методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным 
вопросам культуры и 
межкультурного 
взаимодействия в современном 
мире

5 Структура межкультурной 
коммуникации

- самостоятельная работа по 
вопросам темы с учебно-
методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным 
вопросам культуры и 
межкультурного 
взаимодействия в современном 
мире

6 Теории  межкультурной
коммуникации

- самостоятельная работа по 
вопросам темы с учебно-
методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным 
вопросам культуры и 
межкультурного 
взаимодействия в современном 
мире



мире
10 Атрибуция  в  межкультурном

взаимодействии
- самостоятельная работа по 
вопросам темы с учебно-
методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным 
вопросам культуры и 
межкультурного 
взаимодействия в современном 
мире

11 Проблема  понимания  в
межкультурном  взаимодействии.
Стереотипы  и  предрассудки  в
межкультурном взаимодействии

- самостоятельная работа по 
вопросам темы с учебно-
методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным 
вопросам культуры и 
межкультурного 
взаимодействия в современном 
мире

12 Межкультурные конфликты и пути
их  преодоления.  Результаты
межкультурного взаимодействия

- самостоятельная работа по 
вопросам темы с учебно-
методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным 
вопросам культуры и 
межкультурного 
взаимодействия в современном 
мире

13 Методико-дидактические
особенности  межкультурного
обучения

- самостоятельная работа по 
вопросам темы с учебно-
методической и научной 
литературой, интернет-ресурсами.

1. Эссе по актуальным 
вопросам культуры и 
межкультурного 
взаимодействия в современном 
мире

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Никитич Л. А. Культурология : теория, философия, история культуры: 
учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402

Москва: Юнити-Дана, 2015

Л1.2 Грушевицкая Т. Г. , 
Садохин А. П.

Культурология: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383

Москва: Юнити-Дана, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Торосян В. Г. Культурология : история мировой и отечественной 
культуры: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009

Москва ; Берлин : Директ- 
Медиа, 2015

Л2.2 Маркова А.Н. Культурология : история мировой культуры: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385

Москва : Юнити-Дана, 2015
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.3 Золкин А.Л. Культурология: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115379

Москва: Юнити-Дана, 2015

Л2.4 В.Н. Порус Субъект и культура: научная монография Санкт-Петербург : Алетейя, 
2014

Л2.5 Е.Н. Шапинская Избранные работы по философии культуры: Философия 
культуры в новом ключе: научные монографии
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252987

Москва : Согласие : Артём, 
2014

Л2.6 Бондарев А.В., 
Мосолова Л.М.

Культурология и глобальные вызовы современности: к 
разработке гуманистической идеологии самосохранения 
человечества
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209804

Санкт-Петербург: 
Издательство «СПбКО», 
2010

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий,  групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее 
оборудование. Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, читальный зал. 
Оснащенность: комплект мебели, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины.
Изучение курса реализуется через аудиторные занятия (лекции, семинары) и различные формы самостоятельной работы. 
Важной составляющей учебного процесса являются лекции. Работа студента с лекционным материалом предполагает 
сжатую фиксацию основных положений лекций (конспектирование). Две трети конспекта отводятся под собственно текст, 
одна треть – поле конспекта.  Поля необходимы для самостоятельной работы над текстом лекции во внеаудиторное время 
(для дописывания лекции, для собственных комментариев к записанному тексту, для справок из учебной и иной 
литературы). Проработку лекционного материала нужно проводить по завершении каждого занятия. Это способствует более
прочному усвоению материала. Разумеется, текст лекций не может исчерпать содержание курса. Задачи лекции иные: 
познакомить студентов с методами анализа материала, категориальным аппаратом философии, продемонстрировать приемы
изучения философских текстов, выделить наиболее важные философские идеи, рассказать о дискуссионных вопросах курса. 
Конечно, лекционный материал помогает ориентироваться в потоке философской литературы, но он не освобождает 
студента от необходимости самому изучать рекомендованную преподавателем литературу по философии.
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Студент обязан быть активным участником семинарских занятий, уметь анализировать философские проблемы, выносимые 
на обсуждение, уметь аргументировать свою точку зрения по спорным проблемам, владеть культурой и технологией 
полемики. Студент должен овладеть категориальным аппаратом философии, уметь ориентироваться в сложном 
многовековом мире истории философии и ключевых философских проблемах. Важное значение в философском 
образовании студентов выполняет подготовка рефератов, эссе, докладов. Так формируются навыки самостоятельной 
научной работы, умение обращаться с источниками, литературой, систематическими и алфавитными каталогами библиотек, 
электронными ресурсами. Так складываются и навыки создания собственных философских текстов.
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины.
Учебный курс предполагает раскрытие ключевых проблем философии, знакомство с ее методологией, категориальным 
аппаратом, историей и современным состоянием. Преподавателю важно показать, что философские идеи, концепции, 
законы, категории выполняют роль несущих духовных конструкций здания человеческой цивилизации. И уже одно это 
обязывает студента к серьезному овладению философской культурой. Как лекционная часть курса, так и материалы для 
семинарских занятий должны опираться на анализ классических философских текстов. Авторская трактовка ключевых 
философских проблем реализуется на широком фоне историко-философского материала, включающего многообразие 
философских позиций, касающихся обсуждаемых проблем. Скромный бюджет аудиторного времени, отведенного учебным 
планом постижению философии, диктует следующее: лекции и семинары могут быть посвящены только ключевым 
проблемам онтологии, гносеологии, социальной философии и философской антропологии. Тем не менее проблемы 
указанных разделов философии могут и должны быть раскрыты на фоне классического историко-философского наследия и 
современных трактовок. Значительную часть деятельности студентов по изучению философии преподаватель должен 
реализовать в процессе организации самостоятельной работы студентов. С этой целью преподавателю важно дать 
слушателям установки, направляющие их самостоятельную работу, обеспечить студентов электронными и печатными 
учебно-методическими материалами и заданиями. Для того, чтобы семинарские занятия не превратились в скучное и 
тягостное времяпрепровождение, следует проводить их с использованием активных форм обучения, включающих 
интерактивные методики, работу студентов в малых группах, ролевые игры, философские дискуссии, решение проблемных 
задач, анализ и сопоставление философских позиций и др. И, разумеется, чрезвычайно важным направлением работы 
должна стать работа студентов с философскими текстами. Научить студентов читать эти тексты, затем полюбить их читать, 
а затем и научиться их создавать – важная задача философского образования. Преподавателю надлежит в возможно более 
полной мере использовать во взаимодействии со студентами гуманитарно-воспитательный потенциал философии.
Решение этой задачи призвано помочь молодому специалисту привести свою жизнь в осмысленный упорядоченный вид и, 
говоря словами Диогена, быть готовым «по крайней мере … ко всякому повороту судьбы».





Приложение 
Балльно-рейтинговая карта дисциплины Культура и межкультурная коммуникация

 (указать название)

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурного взаимодействия

Текущий контроль по модулю: 14 26
1 Аудиторная работа 3 6
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 14
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 6
Контрольное мероприятие по модулю 6 10
Промежуточный контроль 20 36

Модуль 2. Введение в теорию межкультурной коммуникации

Текущий контроль по модулю: 14 26
1 Аудиторная работа 3 6
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 12
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 8
Контрольное мероприятие по модулю 6 10
Промежуточный контроль 20 36

Модуль 3. Восприятие и понимание в межкультурном взаимодействии

Текущий контроль по модулю: 10 18
1 Аудиторная работа 3 6
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 12
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 0
Контрольное мероприятие по модулю 6 10
Промежуточный контроль 16 28
Промежуточная аттестация 56 100

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1. Культурно-антропологические основы межкультурной коммуникации
Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа – 6 баллов Устные выступления на лекционных занятиях 
Устное выступление:
2 балла – выступление соответствует теме, структурировано; в тексте
сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу  и  логично  изложена  собственная  позиция;  тема  раскрыта
полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное
владение материалом.
Ответы на вопросы:

Темы для изучения
1. Понятие и сущность культуры. Принципы 

структурирования культуры
2. Основные функции культуры
3. Типология как средство дифференциации и 

систематизации культур. Типы культур
4. Общество и культура. Взаимосвязь культуры и 

личности



1  балл  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  2-3  обсуждаемых
вопроса.  Продемонстрировано  свободное  владение  материалом,
наличие собственной исследовательской позиции.
Устные выступления на практических занятиях
Доклад:
2 балла – доклад соответствует теме, структурирован; в тексте доклада
сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу  и  логично  изложена  собственная  позиция;  тема  раскрыта
полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное
владение материалом.
Ответы на вопросы:
1 балл – содержательный и глубокий ответ на 2-3 обсуждаемых 
вопроса. Продемонстрировано свободное владение материалом, 
наличие собственной исследовательской позиции.

Знает:
-  содержание  основных  научных  подходов  к  пониманию
культуры;
-  место  и  роль  этнокультурных  и  социальных  различий  в
межкультурном взаимодействии в обществе;
-  особенности  функционирования  культуры  в  современном
обществе;
-  содержание  и  основные  направления  коммуникации
различных социальных институтов.
Умеет:
- взаимодействовать с коллегами в области образования.
Владеет:
- коммуникативными навыками;
- современными средствами поиска информации в сфере 
межкультурной коммуникации.

2 Самост. раб (обяз.) – 14 баллов Оформление  словаря  терминов  в  области  культуры  и
межкультурного взаимодействия (по модулю 1)
6  баллов  –  словарь  включает  не  менее  15  терминов.  В  содержании
словаря  отражены  отдельные  вопросы  культуры  и  межкультурного
взаимодействия. Оформление соответствует требованиям.
8  баллов  –  словарь  включает  не  менее  25  терминов.  В  содержании
словаря  отражены  основные  вопросы  культуры  и  межкультурного
взаимодействия. Оформление соответствует требованиям.
10 баллов – словарь включает  не менее 30 терминов.  В содержании
словаря  отражены  основные  вопросы  культуры  и  межкультурного
взаимодействия. Оформление соответствует требованиям.
Подготовка презентации к докладу 
2 балла – презентация включает не менее 10 слайдов.  В содержании
отражены  отдельные  вопросы  по  теме  доклада.  Оформление
соответствует требованиям.
4 балла – презентация включает не менее 15 слайдов.  В содержании
отражены  основные  вопросы  по  теме  доклада.  Оформление
соответствует требованиям.

Темы для изучения
1. Понятие и сущность культуры. Принципы 

структурирования культуры
2. Основные функции культуры
3. Типология как средство дифференциации и 

систематизации культур. Типы культур
4. Общество и культура. Взаимосвязь культуры и 

личности
Знает:
-  содержание  основных  научных  подходов  к  пониманию
культуры;
-  место  и  роль  этнокультурных  и  социальных  различий  в
межкультурном взаимодействии в обществе;
-  особенности  функционирования  культуры  в  современном
обществе;
-  содержание  и  основные  направления  коммуникации
различных социальных институтов.
Умеет:
- взаимодействовать с коллегами в области образования.
Владеет:
- коммуникативными навыками;
- современными средствами поиска информации в сфере 
межкультурной коммуникации.

3 Сам. раб. (на выбор) – 6 баллов Эссе по актуальным вопросам культуры и межкультурного 
взаимодействия в современном мире:
2 балла – содержание эссе соответствует заявленной теме, имеет 
недостаточно четкую и логичную структуру. Содержание и выводы 
недостаточно аргументированы. Оформление соответствует 
требованиям.

Темы для изучения
1. Понятие и сущность культуры. Принципы 

структурирования культуры
2. Основные функции культуры
3. Типология как средство дифференциации и 

систематизации культур. Типы культур



4 балла – содержание эссе соответствует заявленной теме, имеет 
четкую и логичную структуру. В выводах отсутствует авторская 
позиция по поставленной проблеме. В содержании недостаточно полно 
отражены ход и результаты самостоятельно проведенного анализа 
проблемы исследования. Оформление соответствует требованиям.
6 баллов – содержание эссе соответствует заявленной теме, имеет 
четкую и логичную структуру, содержит выводы, обобщающие 
авторскую позицию по поставленной проблеме. В содержании 
отражены ход и результаты самостоятельно проведенного анализа 
проблемы исследования. Оформление соответствует требованиям.

4. Общество и культура. Взаимосвязь культуры и 
личности

Знает:
-  содержание  основных  научных  подходов  к  пониманию
культуры;
-  место  и  роль  этнокультурных  и  социальных  различий  в
межкультурном взаимодействии в обществе;
-  особенности  функционирования  культуры  в  современном
обществе;
-  содержание  и  основные  направления  коммуникации
различных социальных институтов.
Умеет:
- взаимодействовать с коллегами в области образования.
Владеет:
- коммуникативными навыками;
-  современными  средствами  поиска  информации  в  сфере
межкультурной коммуникации.

Контрольное  мероприятие  по  модулю  –
10 баллов

Контрольная работа
6 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом
материала,  владение  категориальным  аппаратом  дисциплины.
Материал  изложен  логично  и  последовательно,  но  отсутствуют
собственные выводы. Для выполнения работы студент не использовал
дополнительные  источники  информации.  Отсутствуют  практические
примеры.
8 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом
материала,  владение  категориальным  аппаратом  дисциплины.
Материал  изложен  логично  и  последовательно,  проиллюстрирован
примерами,  имеются  собственные  выводы.  Для  выполнения  работы
студент не использовал дополнительные источники информации.
10 баллов – работа демонстрирует полное знание студентом материала,
владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал изложен
логично  и  последовательно,  проиллюстрирован  примерами,  имеются
собственные  выводы.  Для  выполнения  работы  студент  использовал
дополнительные источники информации.

Темы для изучения
1. Понятие и сущность культуры. Принципы 

структурирования культуры
2. Основные функции культуры
3. Типология как средство дифференциации и 

систематизации культур. Типы культур
4. Общество и культура. Взаимосвязь культуры и 

личности
Знает:
-  содержание  основных  научных  подходов  к  пониманию
культуры;
-  место  и  роль  этнокультурных  и  социальных  различий  в
межкультурном взаимодействии в обществе;
-  особенности  функционирования  культуры  в  современном
обществе;
-  содержание  и  основные  направления  коммуникации
различных социальных институтов.
Умеет:
- взаимодействовать с коллегами в области образования.
Владеет:
- коммуникативными навыками;
- современными средствами поиска информации в сфере 
межкультурной коммуникации.

Промежуточный контроль 36 баллов



(Продолжение таблицы)
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 2. Введение в теорию межкультурной коммуникации
Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа – 6 баллов Устные выступления на лекционных занятиях 
Устное выступление:
2 балла – выступление соответствует теме, структурировано; в тексте
сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу  и  логично  изложена  собственная  позиция;  тема  раскрыта
полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное
владение материалом.
Ответы на вопросы:
1  балл  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  2-3  обсуждаемых
вопроса.  Продемонстрировано  свободное  владение  материалом,
наличие собственной исследовательской позиции.
Устные выступления на практических занятиях
Доклад:
2 балла – доклад соответствует теме, структурирован; в тексте доклада
сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу  и  логично  изложена  собственная  позиция;  тема  раскрыта
полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное
владение материалом.
Ответы на вопросы:
1  балл  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  2-3  обсуждаемых
вопроса.  Продемонстрировано  свободное  владение  материалом,
наличие собственной исследовательской позиции.

Темы для изучения:
1. Структура межкультурной коммуникации
2. Теории межкультурной коммуникации
3. Формы и способы освоения чужой культуры
4. Вербальная коммуникация
5. Невербальная и паравербальная коммуникация

Знает:
- контексты межкультурных взаимодействий;
- особенности восприятия в межкультурном взаимодействии;
-  основные  проблемы  понимания  и  пути  их  решения  в
межкультурной коммуникации;
- теорию межкультурной коммуникации.
Умеет:
- организовывать межкультурное взаимодействие и оценивать
его результативность;
- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение
людей  с  целью  получения  объяснения  его  причин  и
последствий;
Владеет:
- основными навыками вербальной, невербальной и 
паравербальной коммуникации в межкультурном 
взаимодействии;
- коммуникативными навыками;
-  современными  средствами  поиска  информации  в  сфере
межкультурной коммуникации.

2 Самост. раб (обяз.) – 12 баллов Оформление  словаря  терминов  в  области  культуры  и
межкультурного взаимодействия (по модулю 2)
4  баллов  –  словарь  включает  не  менее  15  терминов.  В  содержании
словаря  отражены  отдельные  вопросы  культуры  и  межкультурного
взаимодействия. Оформление соответствует требованиям.
6  баллов  –  словарь  включает  не  менее  20  терминов.  В  содержании
словаря  отражены  основные  вопросы  культуры  и  межкультурного
взаимодействия. Оформление соответствует требованиям.
8  баллов  –  словарь  включает  не  менее  25  терминов.  В  содержании
словаря  отражены  основные  вопросы  культуры  и  межкультурного
взаимодействия. Оформление соответствует требованиям.
Подготовка презентации к докладу 
2 балла – презентация включает не менее 10 слайдов.  В содержании

Темы для изучения
1. Структура межкультурной коммуникации
2. Теории межкультурной коммуникации
3. Формы и способы освоения чужой культуры
4. Вербальная коммуникация
5. Невербальная и паравербальная коммуникация

Знает:
- контексты межкультурных взаимодействий;
- особенности восприятия в межкультурном взаимодействии;
-  основные  проблемы  понимания  и  пути  их  решения  в
межкультурной коммуникации;
- теорию межкультурной коммуникации.



отражены  отдельные  вопросы  по  теме  доклада.  Оформление
соответствует требованиям.
4 балла – презентация включает не менее 15 слайдов.  В содержании
отражены  основные  вопросы  по  теме  доклада.  Оформление
соответствует требованиям.

Умеет:
- организовывать межкультурное взаимодействие и оценивать
его результативность;
- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение
людей  с  целью  получения  объяснения  его  причин  и
последствий;
Владеет:
- основными навыками вербальной, невербальной и 
паравербальной коммуникации в межкультурном 
взаимодействии;
- коммуникативными навыками;
-  современными  средствами  поиска  информации  в  сфере
межкультурной коммуникации.

3 Сам. раб. (на выбор) – 8 баллов Эссе  по  актуальным  вопросам  культуры  и  межкультурного
взаимодействия в современном мире:
4  балла  –  содержание  эссе  соответствует  заявленной  теме,  имеет
недостаточно  четкую  и  логичную  структуру.  Содержание  и  выводы
недостаточно  аргументированы.  Оформление  соответствует
требованиям.
6  баллов  –  содержание  эссе  соответствует  заявленной  теме,  имеет
четкую  и  логичную  структуру.  В  выводах  отсутствует  авторская
позиция по поставленной проблеме. В содержании недостаточно полно
отражены  ход  и  результаты  самостоятельно  проведенного  анализа
проблемы исследования. Оформление соответствует требованиям.
8  баллов  –  содержание  эссе  соответствует  заявленной  теме,  имеет
четкую  и  логичную  структуру,  содержит  выводы,  обобщающие
авторскую  позицию  по  поставленной  проблеме.  В  содержании
отражены  ход  и  результаты  самостоятельно  проведенного  анализа
проблемы исследования. Оформление соответствует требованиям.

Темы для изучения
1. Структура межкультурной коммуникации
2. Теории межкультурной коммуникации
3. Формы и способы освоения чужой культуры
4. Вербальная коммуникация
5. Невербальная и паравербальная коммуникация

Знает:
- контексты межкультурных взаимодействий;
- особенности восприятия в межкультурном взаимодействии;
-  основные  проблемы  понимания  и  пути  их  решения  в
межкультурной коммуникации;
- теорию межкультурной коммуникации.
Умеет:
- организовывать межкультурное взаимодействие и оценивать
его результативность;
- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение
людей  с  целью  получения  объяснения  его  причин  и
последствий;
Владеет:
- основными навыками вербальной, невербальной и 
паравербальной коммуникации в межкультурном 
взаимодействии;
- коммуникативными навыками;
-  современными  средствами  поиска  информации  в  сфере
межкультурной коммуникации.

Контрольное  мероприятие  по  модулю  –
10 баллов

Контрольная работа
6 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом
материала,  владение  категориальным  аппаратом  дисциплины.
Материал  изложен  логично  и  последовательно,  но  отсутствуют
собственные выводы. Для выполнения работы студент не использовал
дополнительные  источники  информации.  Отсутствуют  практические
примеры.

Темы для изучения
1. Структура межкультурной коммуникации
2. Теории межкультурной коммуникации
3. Формы и способы освоения чужой культуры
4. Вербальная коммуникация
5. Невербальная и паравербальная коммуникация

Знает:



8 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом
материала,  владение  категориальным  аппаратом  дисциплины.
Материал  изложен  логично  и  последовательно,  проиллюстрирован
примерами,  имеются  собственные  выводы.  Для  выполнения  работы
студент не использовал дополнительные источники информации.
10 баллов – работа демонстрирует полное знание студентом материала,
владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал изложен
логично  и  последовательно,  проиллюстрирован  примерами,  имеются
собственные  выводы.  Для  выполнения  работы  студент  использовал
дополнительные источники информации.

- контексты межкультурных взаимодействий;
- особенности восприятия в межкультурном взаимодействии;
-  основные  проблемы  понимания  и  пути  их  решения  в
межкультурной коммуникации;
- теорию межкультурной коммуникации.
Умеет:
- организовывать межкультурное взаимодействие и оценивать
его результативность;
- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение
людей  с  целью  получения  объяснения  его  причин  и
последствий;
Владеет:
- основными навыками вербальной, невербальной и 
паравербальной коммуникации в межкультурном 
взаимодействии;
- коммуникативными навыками;
- современными средствами поиска информации в сфере 
межкультурной коммуникации.

Промежуточный контроль 36 баллов



(Продолжение таблицы)
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 3. Восприятие и понимание в межкультурной коммуникации
Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа – 6 баллов Устные выступления на лекционных занятиях 
Устное выступление:
2 балла – выступление соответствует теме, структурировано; в тексте
сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу  и  логично  изложена  собственная  позиция;  тема  раскрыта
полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное
владение материалом.
Ответы на вопросы:
1  балл  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  2-3  обсуждаемых
вопроса.  Продемонстрировано  свободное  владение  материалом,
наличие собственной исследовательской позиции.
Устные выступления на практических занятиях
Доклад:
2 балла – доклад соответствует теме, структурирован; в тексте доклада
сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу  и  логично  изложена  собственная  позиция;  тема  раскрыта
полностью, сформулированы выводы; продемонстрировано свободное
владение материалом.
Ответы на вопросы:
1 балл – содержательный и глубокий ответ на 2-3 обсуждаемых 
вопроса. Продемонстрировано свободное владение материалом, 
наличие собственной исследовательской позиции.

Темы для изучения
1. Атрибуция в межкультурном взаимодействии
2. Проблема  понимания  в  межкультурном

взаимодействии.  Стереотипы  и  предрассудки  в
межкультурном взаимодействии

3. Межкультурные конфликты и пути их преодоления.
Результаты межкультурного взаимодействия

4. Методико-дидактические особенности 
межкультурного обучения

Знает:
- контексты межкультурных взаимодействий;
- особенности восприятия в межкультурном взаимодействии;
-  основные  проблемы  понимания  и  пути  их  решения  в
межкультурной коммуникации;
-  место  и  роль  этнокультурных  и  социальных  различий  в
межкультурном взаимодействии в обществе;
- способы оптимизации межкультурного взаимодействия;
- теорию межкультурной коммуникации.
Умеет:
- организовывать межкультурное взаимодействие и оценивать
его результативность;
- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение
людей  с  целью  получения  объяснения  его  причин  и
последствий;
-  выбирать  и  применять  на  практике  коммуникативные
стратегии  в  соответствии  с  конкретной  ситуацией
межкультурного  взаимодействия  и  учитывая  особенности
социокультурной ситуации развития;
-  выявлять  и  решать  типичные  проблемы,  возникающие  в
процессе межкультурного взаимодействия.
Владеет:
- основными навыками вербальной, невербальной и 
паравербальной коммуникации в межкультурном 
взаимодействии;
- коммуникативными навыками;
-  современными  средствами  поиска  информации  в  сфере
межкультурной коммуникации.

2 Самост. раб (обяз.) – 12 баллов Оформление  словаря  терминов  в  области  культуры  и Темы для изучения



межкультурного взаимодействия (по модулю 3)
4  баллов  –  словарь  включает  не  менее  15  терминов.  В  содержании
словаря  отражены  отдельные  вопросы  культуры  и  межкультурного
взаимодействия. Оформление соответствует требованиям.
6  баллов  –  словарь  включает  не  менее  20  терминов.  В  содержании
словаря  отражены  основные  вопросы  культуры  и  межкультурного
взаимодействия. Оформление соответствует требованиям.
8  баллов  –  словарь  включает  не  менее  25  терминов.  В  содержании
словаря  отражены  основные  вопросы  культуры  и  межкультурного
взаимодействия. Оформление соответствует требованиям.
Подготовка презентации к докладу 
2 балла – презентация включает не менее 10 слайдов.  В содержании
отражены  отдельные  вопросы  по  теме  доклада.  Оформление
соответствует требованиям.
4 балла – презентация включает не менее 15 слайдов.  В содержании
отражены  основные  вопросы  по  теме  доклада.  Оформление
соответствует требованиям.

1. Атрибуция в межкультурном взаимодействии
2. Проблема  понимания  в  межкультурном

взаимодействии.  Стереотипы  и  предрассудки  в
межкультурном взаимодействии

3. Межкультурные конфликты и пути их преодоления.
Результаты межкультурного взаимодействия

4. Методико-дидактические  особенности
межкультурного обучения

Знает:
- контексты межкультурных взаимодействий;
- особенности восприятия в межкультурном взаимодействии;
-  основные  проблемы  понимания  и  пути  их  решения  в
межкультурной коммуникации;
-  место  и  роль  этнокультурных  и  социальных  различий  в
межкультурном взаимодействии в обществе;
- способы оптимизации межкультурного взаимодействия;
- теорию межкультурной коммуникации.
Умеет:
- организовывать межкультурное взаимодействие и оценивать
его результативность;
- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение
людей  с  целью  получения  объяснения  его  причин  и
последствий;
-  выбирать  и  применять  на  практике  коммуникативные
стратегии  в  соответствии  с  конкретной  ситуацией
межкультурного  взаимодействия  и  учитывая  особенности
социокультурной ситуации развития;
-  выявлять  и  решать  типичные  проблемы,  возникающие  в
процессе межкультурного взаимодействия.
Владеет:
- основными навыками вербальной, невербальной и 
паравербальной коммуникации в межкультурном 
взаимодействии;
- коммуникативными навыками;
- современными средствами поиска информации в сфере 
межкультурной коммуникации.

3 Сам. раб. (на выбор) – 0 баллов

Контрольное  мероприятие  по  модулю  –
10 баллов

Контрольная работа
6 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом
материала,  владение  категориальным  аппаратом  дисциплины.
Материал  изложен  логично  и  последовательно,  но  отсутствуют
собственные выводы. Для выполнения работы студент не использовал
дополнительные  источники  информации.  Отсутствуют  практические
примеры.

Темы для изучения
1. Атрибуция в межкультурном взаимодействии
2. Проблема  понимания  в  межкультурном

взаимодействии.  Стереотипы  и  предрассудки  в
межкультурном взаимодействии

3. Межкультурные конфликты и пути их преодоления.
Результаты межкультурного взаимодействия



8 баллов – работа демонстрирует достаточно полное знание студентом
материала,  владение  категориальным  аппаратом  дисциплины.
Материал  изложен  логично  и  последовательно,  проиллюстрирован
примерами,  имеются  собственные  выводы.  Для  выполнения  работы
студент не использовал дополнительные источники информации.
10 баллов – работа демонстрирует полное знание студентом материала, 
владение категориальным аппаратом дисциплины. Материал изложен 
логично и последовательно, проиллюстрирован примерами, имеются 
собственные выводы. Для выполнения работы студент использовал 
дополнительные источники информации.

4. Методико-дидактические  особенности
межкультурного обучения

Знает:
- контексты межкультурных взаимодействий;
- особенности восприятия в межкультурном взаимодействии;
-  основные  проблемы  понимания  и  пути  их  решения  в
межкультурной коммуникации;
-  место  и  роль  этнокультурных  и  социальных  различий  в
межкультурном взаимодействии в обществе;
- способы оптимизации межкультурного взаимодействия;
- теорию межкультурной коммуникации.
Умеет:
- организовывать межкультурное взаимодействие и оценивать
его результативность;
- наблюдать и интерпретировать коммуникативное поведение
людей  с  целью  получения  объяснения  его  причин  и
последствий;
-  выбирать  и  применять  на  практике  коммуникативные
стратегии  в  соответствии  с  конкретной  ситуацией
межкультурного  взаимодействия  и  учитывая  особенности
социокультурной ситуации развития;
-  выявлять  и  решать  типичные  проблемы,  возникающие  в
процессе межкультурного взаимодействия.
Владеет:
- основными навыками вербальной, невербальной и 
паравербальной коммуникации в межкультурном 
взаимодействии;
- коммуникативными навыками;
- современными средствами поиска информации в сфере 
межкультурной коммуникации.

Промежуточный контроль 28 баллов


