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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.25 Межкультурные коммуникации  

2 Цель дисциплины Цель дисциплины «Межкультурные коммуникации» 

заключается в формировании основ коммуникативной 

компетентности будущих специалистов в сфере культурологии, 

подготовке их к профессиональной деятельности в условиях 

межкультурного взаимодействия  
3 Задачи дисциплины: - дать представление о понятиях «межкультурное взаимодействие» 

«коммуникация», их сущностных характеристиках и типах; 

- рассмотреть основные принципы кросс-культурного 

взаимодействия; 
- проанализировать основные концепции и теории межкультурного 

диалога, коммуникации  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-14  

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 

знания: 

– основных категорий и понятий, обеспечивающих оптимальную 

коммуникацию; 
 – основных методов и концепций культурологии, обеспечивающих 

оптимальную коммуникацию  

– актуальных научно-исследовательских проблем и аспектов, 
регулирующих сферу межкультурного взаимодействия; 

– знание технологий исследования социокультурной коммуникации и 

межкультурного диалога; понимание сущности и роли 
коммуникативных аспектов в функционировании культуры 
умения: 

– описывать характерные особенности этнической, национальной, 
региональной культуры, характеризовать сущность культуры, ее 

место и роль в жизни человека и общества; 

– быть способным определять социально-значимые проблемы и 
процессы современного межкультурного диалога, связанные с 

изучением культурных форм, процессов, практик; 

– использовать основные достижения и методы культурологии для 
участия в межкультурной коммуникации на различных уровнях; 

- локализовать явления и события мировой культуры во времени и 

пространстве. 
навыки и (или) опыт деятельности: 

– выстраивать эффективную культурную коммуникацию, 

основанную на принципах межкультурного взаимодействия; 
–поиска методов и эмпирических методик анализа современной 

межкультурной коммуникации; 

– участвовать в дискуссии по актуальным проблемам развития 
культурологического знания в контексте межкультурного 

взаимодействия; 

- отбирать информацию по проблематике межкультурных 
коммуникаций, самостоятельно работать с разного рода 

источниками. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик Л. Б. Зубанова, профессор кафедры культурологии и социологии, 

доктор культурологии, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания:  
основных категорий 

и понятий, 

обеспечивающих 
оптимальную 

коммуникацию  

знания:  
основных категорий и 

понятий межкультурного 

взаимодействия на уровне 
интерпретации 

знания:  
основных категорий и 

понятий 

межкультурного 
взаимодействия и 

коммуникации на 

уровне анализа 

умения:  
описывать 

характерные 

особенности 
этнической, 

национальной, 

региональной 

культуры, 
характеризовать 

сущность культуры, 

ее место и роль в 
жизни человека и 

общества 

умения:  
выделять характерные 

особенности этнической, 

национальной, 
региональной культуры, 

особенности культур 

разных цивилизаций, 

понимать носителей 
других культур  

умения: 
анализировать 

характерные 

особенности 
этнической, 

национальной, 

региональной 

культуры, 
анализировать 

сущность культуры, ее 

место и роль в жизни 
человека и общества 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
выстраивать 

эффективную 

культурную 
коммуникацию, 

основанную на 

принципах 

межкультурного 
взаимодействия  

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
осуществлять 

эффективную 

культурную 
коммуникацию, 

основанную на 

принципах 

межкультурного 
взаимодействия 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
реализовывать 

эффективные 

стратегии  
межкультурной 

коммуникации, 

основанной на 

принципах 
межкультурного 

взаимодействия, в том 

числе в 
поликультурной среде  

способностью 

владеть 

теоретическими 

знания:  

основных методов и 

концепций 
культурологии, 

знания:  

основных методов, 

категорий и концепций 
межкультурного 

знания:  

ведущих методов и 

эмпирических 
методик оценки 
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основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных 

форм, 

процессов, 

практик (ОПК-

1) 

 

обеспечивающих 
оптимальную 

коммуникацию  

 

взаимодействия на уровне 
интерпретации и анализа  

актуального состояния 
и тенденций развития 

современной 

межкультурной 
коммуникации в 

контексте 

культурологического 

дискурса    

умения:  

быть способным 

определять 
социально-значимые 

проблемы и 

процессы 

современного 
межкультурного 

диалога, связанные 

с изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

умения:  

анализировать и 

сравнивать проблематику 
различных кросс-

культурных исследований 

по актуальным 

направлениям 
социокультурного знания  

умения:  

видеть и 

обосновывать 
причины появления 

различных 

культурных 

процессов, явлений, 
артефактов и их 

значение для 

последующего 
развития культуры в 

глобальном и 

региональном 
контекстах  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

навык поиска 
методов и 

эмпирических 

методик анализа 
современной 

межкультурной 

коммуникации 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

навык оценки 
преимуществ и 

ограничений 

использования методов и 
эмпирических методик 

анализа современной 

межкультурной 

коммуникации  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

использования 
методов и 

эмпирических 

методик анализа 
современной 

межкультурной 

коммуникации в 

опыте собственной 
исследовательской 

деятельности  

способностью 

владеть 

навыками 

работы с 

теоретической и 

эмпирической 

научной 

информацией, а 

также 

способностью 

получать, 

понимать, 

изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования и 

представлять 

знания:  

актуальных научно-
исследовательских 

проблем и аспектов, 

регулирующих сферу 
межкультурного 

взаимодействия  

знания:  

специфических 
особенностей развития и 

современного 

функционирования 
актуальных процессов 

межкультурного диалога 

знания:  

ключевых 
направлений 

теоретических и 

экспериментальных 
кросс-культурных 

исследований 

умения:  

использовать 
основные 

достижения и методы 

культурологии для 
участия в 

межкультурной 

коммуникации на 
различных уровнях  

 

умения:  

выявлять в практической 
деятельности социально-

значимые проблемы, 

явления и процессы, 
актуальные 

социокультурные тренды, 

ориентированные на 
межкультурное 

взаимодействие; 

- оперировать 

соответствующим 
содержанию курса 

терминологическим 

аппаратом 

умения:  

использовать 
основные достижения 

и методы 

культурологии при 
решении актуальных 

профессиональных 

задач; 
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результаты 

исследований 

(ПК-1) 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

участвовать в 

дискуссии по 
актуальным 

проблемам развития 

культурологического 

знания в контексте 
межкультурного 

взаимодействия  

деятельности:  
свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 
владеть навыками 

оформления результатов 

теоретических и 

эмпирических 
культурологических 

исследований в области 

культурного диалога 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

формулировать и 

аргументировать 
собственную позицию 

по проблемам 

развития современной 

культуры (в том 
числе, на уровне 

национально- 

культурной политики) 

способностью 

применять 

современные 

информационны

е технологии 

для 

формирования 

баз данных в 

своей 

предметной 

области (ПК-14) 

знания:  

основ 

межкультурных 

коммуникаций (в том 
числе в области 

информационных 

технологий); знание 
социокультурных 

оснований изучения 

трансляции знаний о 
различных культурах 

в информационных 

источниках  

знания: 

технологий исследования 

социокультурной 

коммуникации и 
межкультурного диалога; 

- понимание сущности и 

роли коммуникативных 
аспектов в 

функционировании  

культуры 

знания: 

современных 

концепций и теорий 

информационно-
коммуникативного 

взаимодействия; 

знание 
инновационных 

факторов развития 

культуры и 
межкультурной 

коммуникации, 

источников её 

прогресса на 
различных этапах и 

уровнях 

умения: 
локализовать явления 

и события мировой 

культуры во времени 

и пространстве. 

умения: 
оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 

терминологическим 
аппаратом 

 

умения: 
анализировать и 

сравнивать явления 

культуры различных 

сфер современного 
социокультурного 

пространства 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
отбирать 

информацию по 

проблематике 
межкультурных 

коммуникаций, 

самостоятельно 
работать с разного 

рода источниками  

навыки и (или) опыт 

деятельности: применять 
информацию по 

межкультурной 

коммуникации, 
самостоятельно работать 

с разного рода 

источниками для 
использования 

культурологического 

знания  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
анализировать 

информацию по 

межкультурной 
проблематике, 

самостоятельно 

работать с разного 
рода источниками  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации» входит в базовую часть 

учебного плана.Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Социальная психология», «Психология», «Введение в 

культурологию». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– основные теоретические модели и методы исследования, описывающие 

социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и макроуровнях; 
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– описывать характерные особенности этнической, национальной, региональной 

культур, характеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и общества;  

 знание и понимание различных способов выстраивания эффективной 

социокультурной коммуникации. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Культура 

массовых коммуникаций», «Теория культуры», «Методология культуры», «Прикладная 

культурология». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  34 8 

в т. ч.:   
Лекции 12 2 
Семинары 22 6 
практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 

лекционных 
часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 60 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 
(всего часов по учебному плану): 

зачет 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. 
Межкультурные 

коммуникации 

как направление  

16 4 6   8 Проверка 
выполнения 

самостоятельной 

работы. Оценка 
за участие в 

семинаре 

 

Тема 2. 

Категории 
межкультурной 

коммуникации  

8 2    6 Проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы. Оценка 

за участие в 
семинаре. 

Промежуточная 

аттестация  

 

Тема 3. 
Основные 

подходы к 

межкультурной 

коммуникации  

8 2    6  

Тема 4. Этнос и 

нация в 

культуре  

20 2 10   8  

Тема 5. 
Процессы 

межкультурного 

взаимодействия 
в современном 

мире  

18 2 6   10  

Зачет        Зачет 

Всего по  

дисциплине 

72 12 22   38   

 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. 

Межкультурные 

коммуникации 
как направление 

14 1    12 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 
работы. Оценка 

за участие в 

семинаре 

 

Тема 2. 
Категории 

межкультурной 

коммуникации  

14 1    12 Проверка 
выполнения 

самостоятельной 

работы. Оценка 
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Тема 3. 
Основные 

подходы к 

межкультурной 
коммуникации  

14  2   12 за участие в 
семинаре  

 

Тема 4. Этнос и 

нация в 

культуре  

12     12  

Тема 5. 

Процессы 

межкультурного   

взаимодействия 
в современном 

мире  

14  4   12  

Зачет – 4 часа          

Всего по  

дисциплине 

72 2 6   60  4 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

)  Коды компетенций 

П
К

-1
 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
4

 

О
К

-5
 

о
б
щ

ее
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Межкультурные 

коммуникации как направление 

16 +   + 2 

Тема 2. Категории межкультурной 
коммуникации  

8 +    1 

Тема 3. Основные подходы к 

межкультурной коммуникации  
8  + +  2 

Тема 4. Этнос и нация в культуре  20 +   + 2 

Тема 5. Процессы межкультурного   

взаимодействия в современном 

мире  

18 + + +  3 

Зачет  + + +  3 

Всего по  
дисциплине 

72 5 3 3  13 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Межкультурные коммуникации как направление. Понятие коммуникации. 

Значения термина «коммуникация». Движение, взаимодействие, связь как базовые 

категории теории коммуникации. Сущность коммуникации. Объект  коммуникации. 

Коммуникационная субстанция. Субстанция материальной природы. Субстанция 

идеальной природы. Субстанция идеально-материальной природы. Соотношение 

понятий communication / communications. Типы взаимодействия между объектами 

коммуникации. Эффект коммуникационного взаимодействия. Целесообразность как 

характеристика коммуникационного взаимодействия. Синхронное и диахронное 

взаимодействие. Взаимосвязь культуры и коммуникации. Коммуникативные 

инструменты трансляции информации. Информационный обмен как основа 

межкультурного взаимодействия. Культурологическое понимание менталитета. 

Восточный и западный типы культуры. Актуальное пространство культуры и 

специфика кросс-культурного взаимодействия. Специфика воздействия 

внешнеполитических взаимоотношений на межкультурную коммуникацию.  

Основные этапы развития межкультурной коммуникации как направления 

научных исследований.  

Тема 2. Категории межкультурной коммуникации. Категории межкультурной 

коммуникации по Г. Хофстеде. Дистанция власти: степень участия индивидов в 

процессе формирования органов государственной и муниципальной власти, степень 

влияния избирателей на процесс функционирования органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, индекс участия граждан в процессе управления по 

Г. Хофштеде. Коллективизм и индивидуализм в культуре: уровень индивидуальной 

ответственности, понятие закона и ответственности перед законом, философия 

персонального успеха («американская мечта») и образцы коллективного 

функционирования и ответственности. Маскулинность и феминность: ориентации 

культуры и ее функционирования на различные формы восприятия информации, 

сукцессивное и симультатное восприятие реальности, специфика этого восприятия, 

культуры, ориентированные на женское и мужское начала. Избегание 
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неопределенности в межкультурных контактах: необходимость формулировки точных 

и четких представлений о «завтрашнем дне», формирование планов, управление 

временем. Типичные ошибки в межкультурном взаимодействии по Холлу. Категории 

межкультурной коммуникации по Эдвину Холлу. Базовые категории культуры как 

интегральный показатель основ межкультурного взаимодействия. Время как категория 

культуры: категория «времени» в различные эпохи, соотношение понятий «время» и 

«пунктуальность», отношение к работе и персональная ответственность, специфика 

восприятия труда и трудовой деятельности в различных культурах, монохронность и 

полихронность культур. Контекст культуры: высококонтекстуальные культуры 

(уровень и степень точности формулировки цели и задач, функционал и 

дополнительные поручения, реальное действие и предполагаемый результат), 

низкоконтекстуальные культуры (понятие цели и задач, функционал и должностные 

инструкции, соответствие задания и функций). Пространство как категория культуры: 

межличностное пространство, интимная, допустимая и публичные зоны 

коммуникативного взаимодействия в различных культурах.  

Тема 3. Основные подходы к межкультурной коммуникации. Понятие 

«Межкультурной, кросс культурной» коммуникации: различие и традиция 

использования терминологии. Язык как основной носитель культурной идентичности, 

уникальность языка, специфика его взаимодействия с иными языками. Заимствования 

языка: позитивные и негативные тенденции в процессе взаимодействия с иными 

культурами. Феномен билингвизма, проблемы идентичности полилингвистов. 

Основные ошибки в процессе межъязыкового взаимодействия. Типичных ошибки в 

процессе взаимодействия людей, не являющихся носителями языка. Социальная 

психология как наука: особенности взаимосвязей и взаимозависимостей между 

психологическими характеристиками личности и ее взаимодействия в рамках 

социального. Менталитет и его составляющие, формирование ментальности и 

национальной идентичности. Психологические основания процесса социализация и 

инкультурации. Понятие группы в социальной психологии, характеристики группы в 

социальной психологии. Группы и общности, понятия «масса» и «толпа»: общее и 

различное. Социально-психологические аспекты развития групп и общностей, понятие 

конфликта в социальной психологии, избегание и разрешение конфликтных ситуаций. 

Влияние культуры на процессы восприятия. Понятие и сущность атрибуции как 

причины поведенческих поступков индивидов Основные ошибки атрибуции. 

Тема 4. Этнос и нация в культуре. Причины и условия формирования этноса. 

Сущностные черты этноса. Причины формирования нации. Моноэтнические и 

полиэтнические нации. Причины существования общего и различного в культуре наций 

и этносов. Взаимосвязь понятий этнос, нация и культура. Основные принципы 

формирования менталитета, его структура и функции каждого элемента в системе 

ментальностей. Западный и восточный тип менталитета, исторические закономерности 

отношений между схожими ментальностями. Особенности российского национального 

менталитета. Социокультурное ядро и ментальность: принципы и основы 

взаимодействия. Механизмы сохранения ядра культуры и менталитета. Культурный 

защитный пояс: интегрирующая и демаркационная функции. Культурная программа 

как результат интеграции культурной программы и ментальных идентичностей. 

Тема 5. Процессы межкультурного взаимодействия в современном мире. 

Современное состояние мира: отсутствие границ и препятствий для коммуникации, 

единое коммуникативное пространство, информационное общество. Универсализация 

норм и ценностей, форм межличностного взаимодействия. Антропоцентризм как 

магистральная ценность современной культуры. Вестернизация и глобализация: pro et 

contra. Сущность и значение всемирной паутины для развития информационных 

контактов. Понятие «глобальная деревня», интернациональная мобильность. 
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Социальные сети. Контртенденции: поиски национальной идентичности, 

радикализация взглядов, сохранения национальных кодов культуры, формирование 

национальной идеи, мировое взаимодействие, поляризация мира.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 

практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 
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 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 

данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-

во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. 
Межкультурные 

коммуникации как 

направление 

Самостоятельная работа № 1. 
«Периодические издания по 

культурологии»  

8 Проверка работ 
Проверка 

словаря 

Тема 2. Категории 

межкультурной 

коммуникации 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Категоризация культур» 

 

6 Проверка работ 

Проверка 

словаря 

Тема 3. Основные 
подходы к 

межкультурной 

коммуникации 

Самостоятельная работа № 3. Анализ 
кросс-культурных исследований   

6 Проверка 
работы 

Проверка 

словаря 

Тема 4. Этнос и нация 
в культуре 

Самостоятельная работа №4 
«Терминологический словарь»  

8 Проверка 
работы 

Проверка 

словаря 

Тема 5. Процессы 

межкультурного 

взаимодействия в 

современном мире 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Мир 

современных цивилизаций» 

10 Опрос по теме 

Проверка 

словаря 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа №1. «Периодические издания по культурологии» 
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Цель: Ознакомление с периодическими изданиями по культурологии как одним из 

основных источников подготовки к семинарским занятиям. Изучение понятийного 

аппарата культурологии в отношении проблематики межкультурной коммуникации.  

Задание и методика выполнения: 

1. Ознакомиться со списком периодических изданий по культурологии, 

имеющихся в фонде Научной библиотеки академии 

2. Выбрать один из номеров журнала, содержащего материалы по проблематике 

межкультурного взаимодействия в современном мире и проанализировать по 

следующему плану: 

- существующие разделы рубрики; 

- сведения об авторах, организациях, представленных в номере; 

- проблемы, освещенные в номере; 

- выбрать наиболее заинтересовавшую Вас статью, отметить: автора, вид и 

характер публикации, тему, основную проблему, основные выводы 

- наличие сайта журнала 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Категоризация культур» 

Цель: Изучить различные типы культур для понимания разнообразия культурного 

мира через ключевые категории культур.  

Задание и методика выполнения: 

1. Выделить характерные особенности и различия этнической, национальной и 

региональной культур 

2. Выделить основные исторические типы культуры. Очертить специфику 

каждой отдельной культуры, ее место в общем ходе развития мировой культуры и 

наиболее важные культурные достижения 

3. Перечислить ведущие категории каждой соответствующей культуры. 

4. Сделать краткий сравнительный анализ современных культурно-

исторических типов (цивилизаций): индуистская, конфуцианстская, исламская, 

западно-европейская, православно-славянская через наличие и выраженность основных 

в них категорий. Записать основные характерные культурные особенности этих 

цивилизаций. 

 
Самостоятельная работа №3. Анализ кросс-культурных исследований   

Цель –  обоснование проблематики возможного кросс-культурного исследования 

по выбранной студентом тематике. Для этого студентам необходимо учитывать 

следующую последовательность исследовательских действий:  

Задание и методика выполнения: 

1. Определить и сформулировать тему предстоящего исследования. Тема должна 

иметь определённую научную и практическую значимость для понимания 

межкультурных взаимодействий в современном мире.  

2. Изучить научную литературу по выбранной теме для оценки степени её 

исследованности, определения методологических оснований предстоящей работы. 

Составить и грамотно оформить библиографический список использованной 

литературы.  

3. Разработать программную разработку исследования по теоретико-

прикладному типу:  

 развёрнутый анализ проблемы исследования;  

 убедительную аргументацию её актуальности;  

 анализ степени изученности;  

 характеристику объекта и предмета исследования;  
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 чёткое определение цели работы и развёрнутый перечень исследовательских 

задач.  

 

 

 

Самостоятельная работа №4. «Терминологический словарь» 

 Задание и методика выполнения: 

 Для выполнения данного задания студентам необходимо выписать из списка 

основной литературы ключевые определения указанных в таблице терминов 

(интерпретация из трех источников, выбранных студентом самостоятельно): 

 

№  

Термин 

Содержательная трактовка в 

культурологической литературе 

 

Ссылка на источники 

источник 

№1 

источник 

№2 

источник 

№3 

1 Национальная культура      

2 Этническая культура      

3 Нация       

4 Этнос       

5 Суперэтнос      

6 Глобальная культура      

7 Локальная культура      

8 Ценности русской 

культуры  

    

9 Цивилизация      

10 Аккультурация      

 

 

Самостоятельная работа №5. Тема «Мир современных цивилизаций» 

 Цель: Знать характерные культурные особенности различных цивилизаций, 

которые существовали и существуют в мире. Понимать культурный мир как мир 

современных цивилизаций, что дает возможность уважать культурные традиции и 

ценности других народов, бережно и с пониманием относиться к чужим культурам. 

Задание и методика выполнения: 

1. Выпишите определения цивилизации. Обозначьте общее и различия в 

категориях «культура» и «цивилизация» 

2. Прочесть работу: 

Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон / пер. с англ. – М.: 

АСТ, 2003 

3. Заполнить таблицу 

Культура и/или цивилизация  Ведущая религия Регион (страны) 

Западная   

Африканская   

Синкская (китайская)   

Индийская   

Арабская   

Японская   

Латино-американская   
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Славянская   

 

4. Выделите и запишите позитивные и спорные аспекты цивилизационной 

пардигмы С. Хантингтона 

   

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру– русский язык 

для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Межкультурные 

коммуникации 

как направление 

способностью 

владеть навыками 

работы с 

теоретической и 

эмпирической 

научной 

информацией, а 

также 

способностью 

получать, 

понимать, изучать и 

критически 

знания:  

- актуальных научно-

исследовательских 
проблем и аспектов, 

регулирующих сферу 

межкультурного 
взаимодействия  

Самостоятельная 

работа № 1. 

«Периодические 
издания по 

культурологии»,  

семинарское занятие 
№1 «Межкультурные 

коммуникации как 

направление» (6 
часов) 

умения:  

- использовать основные 

достижения и методы 
культурологии для участия 

в межкультурной 

коммуникации на 
различных уровнях  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования и 

представлять 

результаты 

исследований (ПК-

1) 

 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- участвовать в дискуссии 

по актуальным проблемам 
развития 

культурологического 

знания в контексте 

межкультурного 
взаимодействия  

 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-
5) 

знания:  

– основных категорий и 

понятий, обеспечивающих 
оптимальную 

коммуникацию  

умения:  
– описывать характерные 

особенности этнической, 

национальной, 

региональной культуры, 
характеризовать сущность 

культуры, ее место и роль 

в жизни человека и 
общества 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

– выстраивать 
эффективную культурную 

коммуникацию, 

основанную на принципах 
межкультурного 

взаимодействия  

 

Тема 2. 

Категории 
межкультурной 

коммуникации  

способностью 

владеть навыками 

работы с 

теоретической и 

эмпирической 

научной 

информацией, а 

также 

способностью 

получать, 

понимать, изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования и 

представлять 

результаты 

исследований (ПК-

знания:  

- актуальных научно-
исследовательских 

проблем и аспектов, 

регулирующих сферу 
межкультурного 

взаимодействия  

–– Самостоятельная 

работа № 2. 
«Категоризация 

культур»  

 

умения:  

- использовать основные 
достижения и методы 

культурологии для участия 

в межкультурной 
коммуникации на 

различных уровнях  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- участвовать в дискуссии 

по актуальным проблемам 

развития 
культурологического 

знания в контексте 

межкультурного 
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1) взаимодействия  

Тема 3. 

Основные 
подходы к 

межкультурной 

коммуникации  

способностью 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

формирования баз 

данных в своей 

предметной 

области (ПК-14) 

 

 

 
 

 

знания:  

- основ межкультурных 
коммуникаций (в том 

числе в области 

информационных 
технологий); знание 

социокультурных 

оснований изучения 
трансляции знаний о 

различных культурах в 

информационных 

источниках  

Самостоятельная 

работа №3 «Анализ 
кросс-культурных 

исследований»  

умения: 

- локализовать явления и 

события мировой 
культуры во времени и 

пространстве. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- отбирать информацию по 

проблематике 

межкультурных 
коммуникаций, 

самостоятельно работать с 

разного рода источниками  

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 
 

знания:  
– основных методов и 

концепций культурологии, 

обеспечивающих 
оптимальную 

коммуникацию  

умения:  

- быть способным 
определять социально-

значимые проблемы и 

процессы современного 

межкультурного диалога, 

связанные с изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- поиска методов и 

эмпирических методик 

анализа современной 
межкультурной 

коммуникации 

Тема 4. Этнос и 
нация в культуре 

способностью знания:  
- актуальных научно-

Самостоятельная 
работа №4 
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получать, 

понимать, изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования и 

представлять 

результаты 

исследований (ПК-

1) 

исследовательских 
проблем и аспектов, 

регулирующих сферу 

межкультурного 
взаимодействия  

«Терминологический 
словарь», 

семинарское занятие 

№2 «Этнос и нации в 
культуре» (10 часов)  

умения:  

- использовать основные 

достижения и методы 
культурологии для участия 

в межкультурной 

коммуникации на 
различных уровнях  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- участвовать в дискуссии 
по актуальным проблемам 

развития 

культурологического 
знания в контексте 

межкультурного 

взаимодействия  

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания:  
основных категорий и 

понятий, обеспечивающих 

оптимальную 
коммуникацию  

 

умения:  

описывать характерные 

особенности этнической, 
национальной, 

региональной культуры, 

характеризовать сущность 
культуры, ее место и роль 

в жизни человека и 

общества 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

выстраивать эффективную 

культурную 
коммуникацию, 

основанную на принципах 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Тема 5. Процессы 

межкультурного   

взаимодействия в 
современном 

мире 

способностью 

владеть 

теоретическими 
основами и методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания:  

основных методов и 

концепций культурологии, 
обеспечивающих 

оптимальную 

коммуникацию  

– Самостоятельная 

работа №5 «Мир 

современных 
цивилизаций», 

семинарское занятие 

№3 «Процессы 

межкультурного 
взаимодействия в 

современном мире»  

(6часов) 

умения:  
быть способным 

определять социально-

значимые проблемы и 

процессы современного 
межкультурного диалога, 

связанные с изучением 
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культурных форм, 

процессов, практик 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

навык поиска методов и 

эмпирических методик 

анализа современной 
межкультурной 

коммуникации 

способностью 
получать, понимать, 

изучать и критически 

анализировать 

научную 
информацию по 

тематике 

исследования и 
представлять 

результаты 

исследований (ПК-1) 

знания:  
актуальных научно-

исследовательских 

проблем и аспектов, 

регулирующих сферу 
межкультурного 

взаимодействия  

умения:  
использовать основные 

достижения и методы 

культурологии для участия 

в межкультурной 
коммуникации на 

различных уровнях  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

участвовать в дискуссии 

по актуальным проблемам 

развития 
культурологического 

знания в контексте 

межкультурного 
взаимодействия  

способностью 

применять 

современные 
информационные 

технологии для 

формирования баз 
данных в своей 

предметной области 

(ПК-14) 

знания:  

основ межкультурных 

коммуникаций (в том 
числе в области 

информационных 

технологий); знание 
социокультурных 

оснований изучения 

трансляции знаний о 
различных культурах в 

информационных 

источниках  

умения: 
локализовать явления и 

события мировой 

культуры во времени и 
пространстве. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

отбирать информацию по 
проблематике 

межкультурных 

коммуникаций, 
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самостоятельно работать с 
разного рода источниками  

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Межкультурные 

коммуникации 
как направление 

способностью 

владеть навыками 

работы с 
теоретической и 

эмпирической 

научной 
информацией, а 

также способностью 

получать, понимать, 

изучать и критически 
анализировать 

научную 

информацию по 
тематике 

исследования и 

представлять 
результаты 

исследований (ПК-1) 

знания:  

- актуальных научно-

исследовательских 
проблем и аспектов, 

регулирующих сферу 

межкультурного 
взаимодействия  

Вопросы к зачету № 

1-5 

умения:  

- использовать основные 

достижения и методы 
культурологии для участия 

в межкультурной 

коммуникации на 
различных уровнях  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- участвовать в дискуссии 
по актуальным проблемам 

развития 

культурологического 
знания в контексте 

межкультурного 

взаимодействия  

 способностью к 
коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 
иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия (ОК-

5) 

знания:  
– основных категорий и 

понятий, обеспечивающих 

оптимальную 
коммуникацию  

умения:  

– описывать характерные 

особенности этнической, 
национальной, 

региональной культуры, 

характеризовать сущность 
культуры, ее место и роль 

в жизни человека и 

общества 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

– выстраивать 

эффективную культурную 
коммуникацию, 

основанную на принципах 
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межкультурного 
взаимодействия  

Тема 2. 
Категории 

межкультурной 

коммуникации  

способностью 
владеть навыками 

работы с 

теоретической и 
эмпирической 

научной 

информацией, а 

также способностью 
получать, понимать, 

изучать и критически 

анализировать 
научную 

информацию по 

тематике 
исследования и 

представлять 

результаты 

исследований (ПК-1) 

знания:  
- актуальных научно-

исследовательских 

проблем и аспектов, 
регулирующих сферу 

межкультурного 

взаимодействия  

Вопросы к зачету № 
8-10, 12   

умения:  
- использовать основные 

достижения и методы 

культурологии для участия 
в межкультурной 

коммуникации на 

различных уровнях  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- участвовать в дискуссии 

по актуальным проблемам 
развития 

культурологического 

знания в контексте 

межкультурного 
взаимодействия  

Тема 3. 

Основные 
подходы к 

межкультурной 

коммуникации  

способностью 

применять 

современные 

информационные 

технологии для 

формирования баз 

данных в своей 

предметной 

области (ПК-14) 

 

 

 
 

 

знания:  

- основ межкультурных 
коммуникаций (в том 

числе в области 

информационных 

технологий); знание 
социокультурных 

оснований изучения 

трансляции знаний о 
различных культурах в 

информационных 

источниках  

Вопросы к зачету 

№8, 16-17 

умения: 
- локализовать явления и 

события мировой 

культуры во времени и 
пространстве. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- отбирать информацию по 
проблематике 

межкультурных 

коммуникаций, 
самостоятельно работать с 

разного рода источниками  

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

знания:  

– основных методов и 
концепций культурологии, 

обеспечивающих 

оптимальную 
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методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 
 

коммуникацию  

умения:  

- быть способным 

определять социально-

значимые проблемы и 
процессы современного 

межкультурного диалога, 

связанные с изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- поиска методов и 
эмпирических методик 

анализа современной 

межкультурной 
коммуникации 

Тема 4. Этнос и 

нация в культуре 
способностью 

получать, 

понимать, изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования и 

представлять 

результаты 

исследований (ПК-

1) 

знания:  

- актуальных научно-

исследовательских 
проблем и аспектов, 

регулирующих сферу 

межкультурного 
взаимодействия  

Вопросы к зачету № 

6-11 

умения:  

- использовать основные 

достижения и методы 
культурологии для участия 

в межкультурной 

коммуникации на 
различных уровнях  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

- участвовать в дискуссии 
по актуальным проблемам 

развития 

культурологического 
знания в контексте 

межкультурного 

взаимодействия  

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания:  
основных категорий и 

понятий, обеспечивающих 

оптимальную 
коммуникацию  

умения:  

описывать характерные 

особенности этнической, 
национальной, 

региональной культуры, 

характеризовать сущность 
культуры, ее место и роль 

в жизни человека и 

общества 

навыки и (или) опыт 
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деятельности:  
выстраивать эффективную 

культурную 

коммуникацию, 
основанную на принципах 

межкультурного 

взаимодействия  

Тема 5. Процессы 
межкультурного   

взаимодействия в 

современном 
мире 
 

способностью 
владеть 

теоретическими 

основами и методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 
(ОПК-1) 

знания:  
основных методов и 

концепций культурологии, 

обеспечивающих 
оптимальную 

коммуникацию  

Вопросы к зачету 
№13-18   

умения:  

быть способным 
определять социально-

значимые проблемы и 

процессы современного 
межкультурного диалога, 

связанные с изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

навык поиска методов и 

эмпирических методик 

анализа современной 
межкультурной 

коммуникации 

способностью 
получать, понимать, 

изучать и критически 

анализировать 

научную 
информацию по 

тематике 

исследования и 
представлять 

результаты 

исследований (ПК-1) 

знания:  
актуальных научно-

исследовательских 

проблем и аспектов, 

регулирующих сферу 
межкультурного 

взаимодействия  

умения:  
использовать основные 

достижения и методы 

культурологии для участия 

в межкультурной 
коммуникации на 

различных уровнях  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

участвовать в дискуссии 

по актуальным проблемам 

развития 
культурологического 

знания в контексте 

межкультурного 
взаимодействия  

способностью 

применять 

современные 

знания:  

основ межкультурных 

коммуникаций (в том 
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информационные 
технологии для 

формирования баз 

данных в своей 
предметной области 

(ПК-14) 

числе в области 
информационных 

технологий); знание 

социокультурных 
оснований изучения 

трансляции знаний о 

различных культурах в 

информационных 
источниках  

умения: 

локализовать явления и 
события мировой 

культуры во времени и 

пространстве. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

отбирать информацию по 

проблематике 
межкультурных 

коммуникаций, 

самостоятельно работать с 

разного рода источниками  

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует научные 

представления об основных 

событиях культуры человечества,  
демонстрирует основные 

достижения мировой и 

отечественной художественной 

культуры  

Перечисляет основные 

достижения мировой и 

отечественной художественной 
культуры. 

Перечисляет исторические 

этапы в развитии общества, 

основные события мировой и 
отечественной культуры. 

диагностические: 

 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: называет основные 

категории и понятия культуры, 

элементы и функции культуры 

Осуществляет поиск 

источников по теории 

культуры, описывает 
содержание источников 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

самостоятельная 

работа:  
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Перечисляет  наиболее значимые 
концепции культурологического 

знания, закономерности 

культурных изменений, роль 
культуры в будущей 

профессиональной сфере 

деятельности, в формировании 

личности.  

Демонстрирует знания 
основных положений теорий 

культуры, определяет 

закономерности культурных 
изменений, роль культуры в 

будущей профессиональной 

деятельности, в формировании 

личности 

устный опрос (базовый 
уровень / по 

диагностическим 

вопросам); письменная 
работа (типовые 

задания); 

самостоятельное 

решение контрольных 
(типовых) заданий и 

т.д. 
Демонстрирует знание 

наиболее значимых концепций 

культурологического знания, 
закономерностей культурных 

изменений, роли культуры в 

будущей профессиональной 

сфере деятельности, в 
формировании личности. 

Отличает особенности 

основных исторических эпох, 
их роль в развитии мировой 

культуры, базовые ценности 

отечественной культуры, 
определяет характер и 

тенденции современной 

культуры 

Называет особенности основных 
исторических эпох, их роль в 

развитии мировой культуры, 

базовые ценности отечественной 
культуры, определяет характер и 

тенденции современной культуры.  

Умения: описывает характерные 
особенности этнической, 

национальной и региональной 

культуры, особенности культур 
разных цивилизаций, описывает 

сущность культуры, ее место и 

роль в жизни человека и общества; 

устанавливает отношение к 
носителям других культур. 

Демонстрирует понимание 
характерных особенностей 

этнической, национальной и 

региональной культур, культур 
разных цивилизаций. 

Характеризует сущность 

культуры, ее место и роль  в 

жизни человека и общества. 
Демонстрирует понимание 

носителей других культур 

Описывает теоретические, 

прикладные, ценностные аспекты 
культурологического знания, 

необходимые для обоснования 

практических решений, 
касающихся как повседневной 

жизни, так и профессиональной 

деятельности; работает с 
гуманитарными текстами; 

развивает интерес к творческой 

деятельности. 

Использует теоретические, 

прикладные, ценностные 
аспекты культурологического 

знания, необходимые для 

обоснования практических 
решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и 

профессиональной 
деятельности; работает с 

гуманитарными текстами; 

развивает интерес к творческой 

деятельности. 

Изучает информацию о культуре 

человечества, явлениях и 

процессах общественной жизни в 
сфере культуры и образования, 

описывает социально-значимые 

проблемы современного 

социокультурного пространства. 

Применяет информацию о 

культуре человечества, 

явлениях и процессах 
общественной жизни в сфере 

культуры, в том числе и для 

формирования способности к 

самоопределению в структуре 
профессионального 

сообщества. 

Навыки: Выстраивает Реализует эффективную 
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эффективную культурную 
коммуникацию, основанную на 

принципах межкультурного 

взаимодействия, в том числе в 
поликультурной среде, проявляет 

толерантность в процессе 

культурной коммуникации; 

выстраивает и личностные 
траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 

развития, понимает роль культуры 
в процессе 

самосовершенствования. 

 

культурную коммуникацию, 
основанную на принципах 

межкультурного 

взаимодействия, в том числе в 
поликультурной среде, 

проявляет толерантность в 

процессе культурной 

коммуникации; выстраивает и 
реализует личностные 

траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 
развития. 

Отбирает информацию по 
культурологии, самостоятельно 

работает с разного рода 

источниками для использования 
культурологического знания как 

необходимого (наравне с другими 

знаниями) для формирования 
способности культуры мышления, 

умения ставить цели и выбирать 

пути их достижения 

Составляет списки источников 
по заданной теме 

Применяет необходимую 
информацию из различных 

источников, включая Интернет и 

зарубежную литературу для 
обеспечения качественного 

решения задач в контексте 

социокультурной проблематики. 

Применяет методы и средства 
культурологического познания для 

решения профессиональных задач.  

Дополняет и развернуто 
иллюстрирует информацию по 

культурологической 

проблематике, свободно 
ориентируется в литературе по 

дисциплине, применяет знания, 

полученные в ходе изучения 

культурологи в практической и 
профессиональной 

деятельности 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: называет основные 
категории и понятия культуры, 

элементы и функции культуры 

Осуществляет поиск 
источников по теории 

культуры, описывает 

содержание источников 

Зачет: 
– ответы на 

теоретические вопросы 

на уровне описания, 
воспроизведения 

материала; 

 

Перечисляет  наиболее значимые 

концепции культурологического 

знания, закономерности 

культурных изменений, роль 
культуры в будущей 

профессиональной сфере 

деятельности, в формировании 
личности.  

Демонстрирует знания 

основных положений теорий 

культуры, определяет 

закономерности культурных 
изменений, роль культуры в 

будущей профессиональной 

деятельности, в формировании 
личности 

Называет особенности основных 

исторических эпох, их роль в 

развитии мировой культуры, 
базовые ценности отечественной 

культуры, определяет характер и 

тенденции современной культуры. 

Отличает особенности 

основных исторических эпох в 

развитии мировой культуры. 
Демонстрирует знание базовых 

ценностей отечественной 

культуры, приводит примеры 
наиболее значимых 

достижений в культуре 

человечества 
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Умения: описывает характерные 
особенности этнической, 

национальной и региональной 

культуры, особенности культур 
разных цивилизаций, описывает 

сущность культуры, ее место и 

роль в жизни человека и общества; 

устанавливает отношение к 
носителям других культур. 

Демонстрирует понимание 
характерных особенностей 

этнической, национальной и 

региональной культур, культур 
разных цивилизаций. 

Характеризует сущность 

культуры, ее место и роль  в 

жизни человека и общества. 
Демонстрирует понимание 

носителей других культур 

Описывает теоретические, 
прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания, 

необходимые для обоснования 

практических решений, 
касающихся как повседневной 

жизни, так и профессиональной 

деятельности; работает с 
гуманитарными текстами; 

развивает интерес к творческой 

деятельности. 

Использует теоретические, 
прикладные, ценностные 

аспекты культурологического 

знания, необходимые для 

обоснования практических 
решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и 

профессиональной 
деятельности; работает с 

гуманитарными текстами; 

развивает интерес к творческой 
деятельности. 

Применяет информацию о 

культуре человечества, 

явлениях и процессах 
общественной жизни в сфере 

культуры, в том числе и для 

формирования способности к 
самоопределению в структуре 

профессионального 

сообщества. 

Изучает информацию о культуре 
человечества, явлениях и 

процессах общественной жизни в 

сфере культуры и образования, 
описывает социально-значимые 

проблемы современного 

социокультурного пространства. 

Навыки: Выстраивает 
эффективную культурную 

коммуникацию, основанную на 

принципах межкультурного 
взаимодействия, в том числе в 

поликультурной среде, проявляет 

толерантность в процессе 

культурной коммуникации; 
выстраивает и личностные 

траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 
развития, понимает роль культуры 

в процессе 

самосовершенствования. 
 

Реализует эффективную 
культурную коммуникацию, 

основанную на принципах 

межкультурного 
взаимодействия, в том числе в 

поликультурной среде, 

проявляет толерантность в 

процессе культурной 
коммуникации; выстраивает и 

реализует личностные 

траектории интеллектуального, 
культурного, нравственного 

развития. 

Осуществляет поиск и отбор 

теоретической информации по 

культурологии, самостоятельно 
работает с разного рода 

источниками, использует 

культурологическое знание как 
необходимое (наравне с другими 

знаниями) для формирования 

способности культуры мышления, 

умения ставить цели и выбирать 

Составляет списки источников 

по заданной теме 
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пути их достижения 

 Применяет необходимую 

информацию из различных 

источников, включая Интернет и 

зарубежную литературу для 
обеспечения качественного 

решения задач в контексте 

социокультурной проблематики. 
Применяет методы и средства 

культурологического познания для 

решения профессиональных задач. 

Дополняет и развернуто 

иллюстрирует информацию по 

культурологической 

проблематике, свободно 
ориентируется в литературе по 

дисциплине, применяет знания, 

полученные в ходе изучения 
культурологи в практической и 

профессиональной 

деятельности 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа:  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне описания, воспроизведения 

материала; корректное использование опубликованных источников и электронных 

ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям 

методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по 

номинальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено  Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению 

полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического 

материала, знает дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
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результатов обучения по дисциплине является основой для 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих  требованиям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 
и навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Не  

зачтено 
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 

контроля показывают, что студент не овладел необходимой системой 

знаний и умений по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар) 

Дескриптор

ы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворит

ельно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 
полностью. 

Проведен 

анализ 
проблемы с 

привлечением 

дополнительн
ой 

литературы. 

Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ 

проблемы без 
привлечения 

дополнительн

ой 
литературы. 

Не все 

выводы 

сделаны и/или 
обоснованы.  

Проблема 

раскрыта не 
полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 
выводы не 

обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы.  
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Представлен
ие  

Представляем
ая 

информация 

систематизиро
вана, 

последователь

на и логически 

связана. 
Использованы 

все 

необходимые 
профессионал

ьные термины.  

Представляем
ая 

информация 

систематизир
ована и 

последователь

на. 

Использовано 
большинство 

необходимых 

профессионал
ьных 

терминов.  

Представляемая 
информация не 

систематизиров

ана и/или не 
последовательна

. 

Профессиональ

ная 
терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональны

е термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 
информацион

ные 

технологии 
(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 
представляемо

й 

информации.  

Использованы 

информацион
ные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляем
ой 

информации.  

Использованы 

информационны
е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 
технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы 

полные с 

привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы 

полные и/или 

частично 
полные.  

Только ответы 
на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 

держаться на 

аудитории, 
коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 
быть 

способным к 

импровизации

, учитывать 
обратную 

связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 
поддерживать 

обратную 

связь с 

аудиторией 

Скован, 

обратная связь с 

аудиторией 
затруднена 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 
отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Выполнение самостоятельной работы 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно выполнил все задания, 

предусмотренные темой дисциплины для выполнения 
самостоятельной работы. Выполнил задание по составлению 

словаря по культурологии по предложенной преподавателем теме. 

Словарь оформлен в отдельной тетради и выполнен строго в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. Для выполнения 
самостоятельной работы была использована не только учебная 

литература, но и публикации по изучаемой теме в журналах по 

культурологической тематике. Студент уверенно ориентируется в 
материале, который он подготовил, излагает его ясно и четко, 
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используя профессиональную терминологию. 
Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно выполнил все 

задания, предусмотренные темой дисциплины для выполнения 

самостоятельной работы. Выполнил задание по составлению 

словаря по культурологии по предложенной преподавателем теме. 
Словарь оформлен в отдельной тетради и выполнен строго в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. Для выполнения 

самостоятельной работы была использована не только учебная 
литература, но и публикации по изучаемой теме в журналах по 

культурологической тематике. Студент ориентируется в 

материале, который он подготовил, излагает его правильно, 
используя профессиональную терминологию.  

Удовлетворительно Студент в основном разобрался в вопросах, поставленных как 

задания для выполнения самостоятельной работы. Допустил 

несущественные ошибки как в выполнении заданий по теме 
самостоятельной работы, так и в составлении словаря по 

культурологии. Студент не совсем уверено ориентируется в 

материале, который он подготовил, излагает его слабо 
аргументируемо, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил самостоятельную работу по теме 

дисциплины.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

Компетенций 

1 Межкультурные коммуникации как направление исследований  ПК-1, ОК-5 

2 Культурный релятивизм: основные идеи ПК-1 

3 Классификация групп в контексте межкультурных коммуникаций ПК-1, ОПК-1, 

ПК-14 

4 Культурная диффузия и культурная дистанция ПК-1, ПК-14 

5 Культурный шок и культурная экспансия ПК-1 

6 Адаптация и аккультурация. Понятие инкультурации.  ПК-1, ПК-14 

7 Этнос и этничность. Концепция этногенеза ПК-1 

8 Подходы в анализе этничности ПК-1 

9 Этническая идентичность ПК-1, ОК-5 

10 Этнопсихологические особенности ПК-1, ОК-5 
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11 Нации, субэтносы и суперэтносы ПК-1, ОК-5 

12 Категоризация культуры ПК-1 

13  Глобализация как явление и теория ПК-1, ОПК-1, 

ПК-14 

14 Сценарии глобализации. Идеи антиглобализма ПК-1, ОПК-1, 

ПК-14 

15 Личностный уровень коммуникации  ПК-1, ОПК-1, 

ПК-14 

16 Этноцентризм ПК-1, ОПК-1, 

ПК-14 

17 Модели освоения чужой культуры ПК-1, ОПК-1, 

ПК-14 

18 Стереотипизация и межкультурная компетентность  ПК-1, ОПК-1, 

ПК-14 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

Компетенций 
1 Задание по вариантам вопросов к зачету по темам раздела ПК-1, ОПК-1, 

ПК-14, ОК-5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке  

эссе по дисциплине 

 Не предусмотрено 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Межкультурные коммуникации как направление»  

(ПК-1, ОК-5)  (6 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление проблематики межкультурной коммуникации. Предмет, статус и 

место среди других наук. 

2. Основоположники изучения межкультурной коммуникации в Европе и 

Америке. 

3. Методы кросс-культурных исследований. 

4. Межкультурный диалог и межкультурная коммуникация как направление 

исследований. 

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 

 

Семинар № 2. Тема «Этнос и нация в культуре» 
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(ПК-1, ОК-5) (10 часов) 

Проходит в форме диспута 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие этноса и этнической идентичности. 

2. Понятие нации и национальной идентичности 

3. Феномены суперэтносов и субэтносов 

4. Этногенез как научная проблема 

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 

 

Семинар № 3. Тема «Процессы межкультурного   взаимодействия в современном мире» 

(ПК-1. ОПК-1, ПК-14) (6 часов) 

Проходит в форме межгрупповой дискуссии 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Глобализация как процесс и явление 

2. Сценарии глобализации. Идеи антиглобализма 

3. Столкновение цивилизаций в современном мире  

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
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науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Коваль, О.Л. Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Коваль, О.Л. , Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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О.Л. Коваль .— Челябинск : ЧГАКИ, 2004 .— 124 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/192277  

2. Крохина, Н.П. Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире 

[Электронный ресурс] / Н.П. Крохина .— Шуя : Издательство Шуйского 

филиала ИвГУ, 2015 .— 237 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/294591   

3. Марков, В. И. Межкультурная коммуникация: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : квалификация (степень) выпускника "бакалавр" / О. В. Ртищева, В. И. 

Марков .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2016 .— 111 с. — Библиогр.: 

с.107-108. — ISBN 978-5-8154-0354-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/614331  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Боголюбова Н.М.. Межкультурная коммуникация и международный культурный 

обмен [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Николаева Ю.В., Боголюбова 

Н.М. — СПб. : СПбКО, 2009 .— 416 с. — ISBN 978-5-903983-10-0 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/189823   

2. Герасимов, С.В. Теория и практика международных специальных событий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Герасимов. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 412 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113156 . — Загл. с экрана.  

3. Дигина, О.Л. Межкультурная коммуникация: Схемы и комментарии. 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / Дигина, О. Л. , Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств, О.Л. Дигина .— Челябинск : ЧГАКИ, 2005 .— 150 с. 

— ISBN 5-88-931-001-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192272  

  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
countries.ru – «Библиотека по культурологии». Библиотека содержит 

культуроведческий справочник по теории и истории культуры, описывает основные 

понятия современной культуры. 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 

http://rucont.ru – национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая 

научная библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ». На сайте 

размещен цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и 

отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое другое.  

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Межкультурные 

коммуникации» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, 

индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 

заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

https://lib.rucont.ru/efd/192277
https://lib.rucont.ru/efd/294591
https://lib.rucont.ru/efd/614331
https://lib.rucont.ru/efd/189823
https://e.lanbook.com/book/113156
https://lib.rucont.ru/efd/192272
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/chapter/technology
http://www.study.ru/
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подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения (дискуссии, диспут, 

межгрупповая дискуссия, работа студенческих исследовательских групп), что 

позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Вестник МГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Вопросы 

культурологии», «Живая старина», «Культура и время», «Культурология дайджест», 

«Наше наследие», «Народное творчество», «Обсерватория культуры»,  «Традиционная 

культура»,  «Человек». Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной 

форме по всем темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, 

электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по 

изучаемой теме в журналах: (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного плана 

и графика учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые учебным 

планом. Служат формой проверки качества выполнения 

студентами учебных работ, усвоения учебного 
материала практических и семинарских занятий.  

Итоговый 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в 

рамках 

лекционных 
занятия или сам. 
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работы) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его усвоения. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы с целью 
углубленного изучения дисциплины, привития 

студентам навыков самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития научного 
мышления, умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Межкультурные коммуникации» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные и специализированные программы:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office  

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных: 

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://rucont.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во  

часов 

1 Семинары Дискуссии, диспут, межгрупповая дискуссия, 

работа студенческих исследовательских групп 

16 

Всего из 34 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      16 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  

47% от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Межкультурные коммуникации» 

для студентов составляют 35 % аудиторных занятий. 

 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Межкультурные коммуникации» по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 

материалы… 
Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 
Таблица продления сроков 
действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 
на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 
базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 
базам данных 

Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень Обновление списка основной и 
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основной и 
дополнительной учебной 

литературы… 

дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и базы 
данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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