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9.Цель и задачи учебной дисциплины:  
Цель учебной дисциплины является формирование у студентов целостного 
представления о сущности и специфике межкультурной коммуникации; развитие 
культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации различ-
ных видов коммуникативного поведения.  
Задачи учебной дисциплины:  
− познакомить студентов с нормами, правилами и стилями межкультурной комму-
никации, наряду с ментальными особенностями и национальными обычаями 
представителей различных цивилизаций;  
− заложить основы межкультурной коммуникативной компетентности будущих 
специалистов; 
 − подготовить их к профессиональной деятельности в условиях межкультурной 
интеграции.  
− дать представление о процессе межкультурной коммуникации, разнообразия 
культурного восприятия мира;  
− выяснить особенности различных видов коммуникации при взаимодействии 
представлений различных культур;  
− сформировать навыки и умения эффективного кросскультурного взаимодей-
ствия и проявления расовой, национальной, этнической религиозной толерантно-
сти;  
− закрепить сформированные навыки и умения, способность к восприятию ин-
формации, использованию основных методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации  
При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерских качеств. 
10. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы межкультурной коммуникации» является дисци-
плиной по выбору вариативной части образовательной программы. Для освоения 
дисциплины «Основы межкультурной коммуникации» студенты используют зна-
ния, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части 
образовательной программы: Иностранный язык, а также обязательных дисци-
плин вариативной части программы: Практическая фонетика, Практическая 
грамматика, Практика устной и письменной английской речи, теоретических 
дисциплин, дисциплин по выбору. Изучение данной дисциплины может являться 
основой как для последующего изучения дисциплин по выбору, так и для после-
дующего прохождения практик и подготовки к итоговой государственной аттеста-
ции.  
Условия реализации дисциплины для лиц с ОВЗ определяются особенностями 
восприятия учебной информации и с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Компетенция Планируемые результаты обучения Код Название 

ОК-4 

способность к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач межличностного 
и межкультурного взаимо-

знать:  
- языковые нормы русского языка; 
- основы риторики и ораторского искусства; 
- правила речевого этикета; 
- понимать роль и значимость грамотной речи в межлич-
ностной коммуникации участников совместной деятельно-



 

действия сти; 
уметь: 
-  грамотно и логично строить устную и письменную речь на 
русском языке; 
- использовать различные формы, виды устной и письмен-
ной коммуникации на родном языке в профессиональной 
деятельности; 
- представлять информацию (учебную, научную и т.д.) ши-
рокой аудитории; 
- налаживать эффективные коммуникации с аудиторией; 
- аргументированно и ясно излагать свои суждения, мнения, 
оценки в публичной речи;  
владеть:  
- нормами русского литературного языка 

ОК-5 

способность работать в ко-
манде, толерантно воспри-
нимать социальные, куль-
турные и личностные раз-
личия 

знать:  
- основные принципы человеческого существования: толе-
рантности, диалога и сотрудничества;  
уметь: 
- строить позитивные межличностные отношения, поддер-
живать атмосферу сотрудничества, разрешать конфликты, 
следовать моральным и правовым нормам во взаимоотно-
шениях с людьми вне зависимости от их национальной, 
культурной, религиозной принадлежности, адекватно вос-
принимать психологические, культурные особенности кол-
лег; 
- принимать решения по вопросам профессиональной дея-
тельности; 
владеть: 
- навыками командной работы, межличностной коммуника-
ции; 
- методами конструктивного взаимодействия с коллегами, 
навыками поддержания благоприятного психологического 
климата в коллективе 

ОПК-5 
владение основами про-
фессиональной этики и ре-
чевой культуры 

знать:  
- систему моральных принципов, норм и правил поведения 
с учетом особенностей профессиональной деятельности; 
- нормы устного и письменного литературного языка, слу-
жебного и делового общения;  
уметь:  
- выстраивать коммуникативное взаимодействие с субъек-
тами образовательного процесса и профессионально-
педагогической деятельности с использованием норм уст-
ного и письменного литературного языка, служебного и де-
лового общения; 
- выполнять задачи межличностного и межкультурного вза-
имодействия, работая в команде; 
владеть: 
-  коммуникативными навыками и культурой устной и пись-
менной речи; 

ПК-3 

способность решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

знать: 
 задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности на со-
ответствующих ступенях общего образования; 
уметь: 
 применять теоретические знания для решения практиче-
ских задач воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности на со-
ответствующих ступенях общего образования; 
владеть: 
навыками постановки цели, формулировки задач и прогно-
зирования духовно-нравственного развития и воспитания 
личности обучающегося (воспитанника); 



 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах  — 2 / 72 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 
По семестрам 

9 

Контактная работа, в том числе:                         36 36 

лекции 12 12 

практические занятия 24 24 

Самостоятельная работа 36 36 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет – 0 час.) 0 0 

Итого: 72 72 

13.1. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

1.1 Раздел I. Введение 
Понятия «культура», «язык», «межкультурная коммуника-
ция». Роль языка в межкультурном общении. Типы невер-
бального общения. 

1.2 
Раздел II. Реальная, мен-
тальная и языковые картины 
мира. 

Социальная и культурная идентификация и коммуникация. 
Проявление особенностей идентификации в национальном 
языке. Основные факторы, определяющие национальную 
культуру России и стран изучаемого языка и их влияние на 
процесс коммуникации. Отражение национальных культур-
ных ценностей в произведениях искусства. 

1.3 

Раздел III. Отношение к лич-
ности в национальных куль-
турах и его отражение в 
национальном языке. 

Понятие «политкорректности» и его отражение в русском и 
английском языках. Отношение к времени и пространству в 
национальных культурах и языках. Речевой этикет и меж-
культурная коммуникация. 

2. Практические занятия 

2.1 Раздел I. Введение 
Понятия «культура», «язык», «межкультурная коммуника-
ция». Роль языка в межкультурном общении. Типы невер-
бального общения. 

2.2 
Раздел II. Реальная, мен-
тальная и языковые картины 
мира. 

Социальная и культурная идентификация и коммуникация. 
Проявление особенностей идентификации в национальном 
языке. Основные факторы, определяющие национальную 
культуру России и стран изучаемого языка и их влияние на 
процесс коммуникации. Отражение национальных культур-
ных ценностей в произведениях искусства. 

2.3 

Раздел III. Отношение к лич-
ности в национальных куль-
турах и его отражение в 
национальном языке. 

Понятие «политкорректности» и его отражение в русском и 
английском языках. Отношение к времени и пространству в 
национальных культурах и языках. Речевой этикет и меж-
культурная коммуникация. 

  



 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. Раздел I. Введение 4 6 0 10 20 

2. 
Раздел I. Реальная, 
ментальная и языко-
вые картины мира. 

4 6 0 10 20 

3 

Раздел I. Отношение к 
личности в нацио-
нальных культурах и 
его отражение в наци-
ональном языке. 

4 12 0 16 32 

 Зачѐт  0 

 Итого 12 24 0 36 72 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего обучающиеся должны 
ознакомиться с учебной программой дисциплины. Вводная лекция содержит ин-
формацию об основных разделах рабочей программы дисциплины; электронный 
вариант рабочей программы размещѐн на сайте БФ ВГУ.  
Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, по-
может обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и 
роль изучаемой дисциплины в подготовке будущего филолога, строить свою ра-
боту в соответствии с требованиями, заложенными в программе. 
Основными формами контактной работы по дисциплине являются лекции и прак-
тические занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме 
студентов, обучающихся по индивидуальному плану). 
Подготовка к практическим занятиям ведется на основе планов практических за-
нятий. 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в соответствии с 
вопросами для повторения основную литературу, просмотреть и дополнить кон-
спекты лекции, ознакомиться с дополнительной литературой – это поможет усво-
ить и закрепить полученные знания. Кроме того, к каждой теме в планах практиче-
ских занятий даются практические задания, которые также необходимо выполнить 
самостоятельно во время подготовки к занятию. 
Обязательно следует познакомиться с критериями оценивания каждой формы 
контроля (реферата, теста, проекта и т.д.) – это поможет избежать недочетов, 
снижающих оценку за работу. 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный 
материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, 
выносящихся на зачет. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источни-
ки, перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а так-
же ресурсы электронно-библиотечных систем. Необходимо обратить особое вни-
мание на темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При необхо-
димости можно обратиться за консультацией и методической помощью к препо-
давателю.  
Для достижения планируемых результатов обучения используются интерактивные 
лекции, групповые дискуссии, ролевые игры, тренинги, анализ ситуаций и имита-
ционных моделей. 
  



 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1 

Чулкина, Н.Л. Основы межкультурной коммуникации: учебно-практическое пособие / 
Н.Л. Чулкина. - М.: Евразийский открытый институт, 2010. - 143 с. - ISBN 978-5-374-00333-8; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90800 
(21.05.2018). 

б) дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Источник 

2 

Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-методическое пособие / 
Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-
01056-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 (21.05.2018). 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 
№ 
п/п 

Источник 

3 
Тангалычева, Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях глобализации / 
Р.К. Тангалычева. - СПб: Алетейя, 2012. - 247 с. - ISBN 978-5-91419-713-8; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110113 (21.05.2018). 

4 
Белая, Е.Н. Теория и практика межкультурной коммуникации: учебное пособие / Е.Н. Белая. 
- Омск: Омский государственный университет, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-7779-0891-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237626 (21.05.2018). 

16. Формы организации самостоятельной работы: 
№ п/п Источник 

1 Методические материалы по дисциплине 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение, информационно-

справочные системы и профессиональные базы данных 

Программное обеспечение: 

 Win10 (или Win7), OfficeProPlus 2010 

 браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 

 STDU Viewer version 1.6.2.0 

 7-Zip 

 GIMP GNU Image Manipulation Program 

 Paint.NET 

 Tux Paint 

 Adobe Flash Player 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных: 

─ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 
─ Электронная Библиотека Диссертаций Российской Государственной Библиотеки 
– https://dvs.rsl.ru/ 
─ Научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/ 
─ Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/ 
─ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам» http://window.edu.ru/ 
─ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru 
─ Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов – http://school-
collection.edu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110113
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http://elibrary.ru/
https://dvs.rsl.ru/
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http://www.scholar.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

─ Лекции ведущих преподавателей вузов России в свободном доступе – 
https://www.lektorium.tv/ 
─ Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/ 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Набор демонстрационного оборудования (компьютер, экран,), мобильный ПК, ви-
деоплейер, магнитофон, DVD), DVD–проигрыватель, магнитофон кассетный + CD, 
музыкальный центр. 
Лингафонный кабинет: 
наушник ТМГ  преподавателя SN 120  для лингафонного кабинета, наушник ТМГ  
студента  SN 120  для лингафонного кабинета (10 штук),  мини музыкальный центр 
Sony  CMT-EH15  для лингафонного кабинета, пульт  преподавателя для линга-
фонного кабинета. 
Электронные образовательные ресурсы: 
1) Интерактивная программа по активизации лексики и отработки произношения 
“English Pronunciation in Use. Cambridge University in Press”, 2009. 
2) Обучающая программа «35 языков мира», Learning Company Properties Inc., 
2003. 
3) Программа «Лингафонный базовый курс английского языка: Bridge to English», 
Intense publishing, 2008. 
4) Обучающая программа “Movie Talk. Английский”, EuroTalk Interactive, 2008. 
5) Программа «Аудиокурс: “Ship or Sheep”, „Tree or Three”.  An intermediate pronun-
ciation course, Cambridge University Press, 2001. Автор: Ann Baker. 
6) Мультимедиа-пособие для компьютера П.Литвинов «Кратчайший путь к устной 
речи на английском языке», Компания Магнамедиа, 2008. 
7) Программа «Курс англий ского языка. Начальный уровень», LANGMaster 
GROUP, Inc., 1994-2007. 
8) DVD-учебник “Hello English”. 
9) электронные приложения к газете «1 Сентября». 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируе-
мых результатов обучения 

Код и содержание 
компетенции (или ее 

части) 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции посред-
ством формирования знаний, умений, 

навыков) 

Этапы формирования 
компетенции (разделы 

(темы) дисциплины 
или модуля и их 
наименование) 

Оценочные 
материалы для 

проведения 
текущего кон-

троля успевае-
мости, проме-
жуточной атте-
стации обуча-

ющихся 

ОК-4  
способность к комму-
никации в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках для 
решения задач меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия 

Знать:  
- языковые нормы русского языка; 
- основы риторики и ораторского ис-
кусства; 
- правила речевого этикета; 
- понимать роль и значимость грамот-
ной речи в межличностной коммуни-
кации участников совместной дея-
тельности; 

Раздел I. Введение 
Раздел II. Реальная, 
ментальная и языко-
вые картины мира. 
Раздел III. Отношение 
к личности в нацио-
нальных культурах и 
его отражение в наци-
ональном языке. 

Реферат-1 

Уметь: грамотно и логично строить 
устную и письменную речь на русском 
языке; 

http://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
http://biblioclub.ru/


 

- использовать различные формы, ви-
ды устной и письменной коммуника-
ции на родном языке в профессио-
нальной деятельности; 
- представлять информацию (учебную, 
научную и т.д.) широкой аудитории; 
- налаживать эффективные коммуни-
кации с аудиторией; 
- аргументированно и ясно излагать 
свои суждения, мнения, оценки в пуб-
личной речи;  
Владеть: нормами русского литера-
турного языка 

ОК-5 
способность работать 
в команде, толерантно 
воспринимать соци-
альные, культурные и 
личностные различия 

Знать:  
- основные принципы человеческого 
существования: толерантности, диа-
лога и сотрудничества;  

Раздел I. Введение 
Раздел II. Реальная, 
ментальная и языко-
вые картины мира. 
Раздел III. Отношение 
к личности в нацио-
нальных культурах и 
его отражение в наци-
ональном языке. 

КР-1; реферат-
2 

Уметь: 
- строить позитивные межличностные 
отношения, поддерживать атмосферу 
сотрудничества, разрешать конфлик-
ты, следовать моральным и правовым 
нормам во взаимоотношениях с 
людьми вне зависимости от их нацио-
нальной, культурной, религиозной 
принадлежности, адекватно воспри-
нимать психологические, культурные 
особенности коллег; 
- принимать решения по вопросам 
профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- навыками командной работы, меж-
личностной коммуникации; 
- методами конструктивного взаимо-
действия с коллегами, навыками под-
держания благоприятного психологи-
ческого климата в коллективе 

ОПК-5  
владение основами 
профессиональной 
этики и речевой куль-
туры 

Знать: систему моральных принципов, 
норм и правил поведения с учетом 
особенностей профессиональ-
ной деятельности; 
- нормы устного и письменного лите-
ратурного языка, служебного и дело-
вого общения;  Раздел I. Введение 

Раздел II. Реальная, 
ментальная и языко-
вые картины мира. 
Раздел III. Отношение 
к личности в нацио-
нальных культурах и 
его отражение в наци-
ональном языке. 

КР-2; реферат-
3 

Уметь:  
- выстраивать коммуникативное взаи-
модействие с субъектами образова-
тельного процесса и профессиональ-
но-педагогической деятельности с ис-
пользованием норм устного и пись-
менного литературного языка, слу-
жебного и делового общения; 
- выполнять задачи межличностного и 
межкультурного взаимодействия, ра-
ботая в команде; 
Владеть:  
- коммуникативными навыками и куль-
турой устной и письменной речи; 

ПК-3  
способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-

Знать:  
 задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности 

Раздел I. Введение 
Раздел II. Реальная, 
ментальная и языко-
вые картины мира. 

КР-3;  
реферат-4 



 

нравственного разви-
тия обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 

на соответствующих ступенях общего 
образования; 

Раздел III. Отношение 
к личности в нацио-
нальных культурах и 
его отражение в наци-
ональном языке. 

Уметь:  
 применять теоретические знания 
для решения практических задач вос-
питания и духовно-нравственного раз-
вития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности на соответ-
ствующих ступенях общего образова-
ния; 

Владеть:  
- навыками постановки цели, форму-
лировки задач и прогнозирования ду-
ховно-нравственного развития и вос-
питания личности обучающегося (вос-
питанника); 

Промежуточная аттестация – зачѐт КИМ-1 

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 
обучения) при промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не за-
чтено 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения. 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

Шкала оценок 

Обучающийся правильно и логически безупречно излагает тео-
ретический материал, доказательно обосновывает суждения. 
Без затруднений применяет теоретические знания при анализе 
практических примеров. Свободно подбирает (или составляет 
сам) примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 
Способен излагать собственную точку зрения по вопросам ре-
шения методических проблем. Демонстрирует общую культуру 
речи, владение нормами русского и английского языков. Демон-
стрирует готовность применять теоретические знания в 
практической деятельности и полное освоение показателей 
формируемых компетенций.  

Повышенный 
уровень 

Зачтено 

Ответ обучающегося в основном соответствует требовани-
ям, указанным для оценки ОТЛИЧНО. В изложении материала 
допускается одна ошибка или один-два недочѐта, которые от-
вечающий исправляет самостоятельно при указании экзамена-
тора. Демонстрирует понимание сущности раскрываемых во-
просов теории, способность подтверждать теоретические по-
ложения практическими примерами. Владеет культурой речи на 
русском и английском языках. В основном демонстрирует го-
товность применять теоретические знания в практической 
деятельности и освоение большинства показателей формиру-
емых компетенций.  

Базовый уро-
вень 

Зачтено 

Обучающийся верно воспроизводит основные положения тео-
рии, демонстрирует понимание этих положений, иллюстрирует 
их примерами. В ответе могут присутствовать следующие 
недочѐты: материал излагается недостаточно полно; допус-
каются неточности в определении понятий (которые исправ-
ляются при помощи вопросов экзаменатора); изложение мате-
риала непоследовательно; отвечающий не может достаточно 
доказательно обосновать свои суждения; допускает ошибки в 
речевом оформлении ответа на русском и английском языках. 
Частично демонстрирует готовность применять теоретиче-
ские знания в практической деятельности и освоение некото-
рых показателей формируемых компетенций.  

Пороговый  
уровень 

Зачтено 



 

Обучающийся обнаруживает незнание более половины теоре-
тических положений изучаемой дисциплины; не способен без-
ошибочно подобрать примеры для иллюстрации освещаемых 
теоретических положений; допускает неточности в формули-
ровках и определении понятий и затрудняется их исправлять 
даже с помощью наводящих вопросов экзаменатора. Демон-
стрирует незнание содержания основной учебной и методиче-
ской литературы, не показывает умений ею пользоваться. Ис-
пытывает трудности в речевом оформлении ответа на рус-
ском и английском языках. Не демонстрирует готовность при-
менять теоретические знания в практической деятельности. 
Компетенции не сформированы.  

– Не зачтено 

19.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы  
 

19.3.1 Перечень вопросов к зачету:  

1. Теория межкультурной коммуникации как научная дисциплина 
2. Понятие и сущность культуры 
3. Социализация и инкультурация 
4. Культура и поведение 
5. Культура и ценности 
6.Проблема «чужой» культуры и этноцентризм 
7. Культурная идентичность 
8. Культура и язык 
9. Общение и коммуникация 
10. Основные формы коммуникации 
11. Теории межкультурной коммуникации 
12. Структура межкультурной коммуникации 
13. Аккультурация в межкультурной коммуникации 
14. «Культурный шок» в освоении чужой культуры 
15. Модель освоения чужой культуры 
16. Виды коммуникации: вербальная, невербальная, паравербальная 
17. Сущность и механизм процесса восприятия 
18. Культура и восприятие 
19. Национальные образы мира 
20. Диалог культур 
21. Межкультурные конфликты и пути их преодоления 
22. Межличностная аттракция в межкультурной коммуникации 
23. Атрибуция в межкультурной коммуникации 
24. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации 
25. Предрассудки в межкультурной коммуникации 
26. Результаты межкультурной коммуникации 
27. Формирование межкультурной компетентности 
28. Языковое посредничество как способ преодоления лингвоэтнического барьера 
29. Перевод как звено двуязычной опосредованной коммуникации 
 

19.3.2 Перечень заданий для контрольных работ 

Типовая контрольная работа 

1. Термин «Межкультурная коммуникация» был введѐн: 
а) З.Фрейдом 
б) Э.Холлом 



 

в) Л..С. Выготским 
г) А. Адлером 
2. Формы межкультурной коммуникации: 
а) Линейная, прямоугольная, круговая 
б) Линейная, гносеологическая, информативная 
в) Линейная, транзакционная, интерактивная 
г) Линейная, гносеологическая, информативная 
3. Цели коммуникации: 
а) сокрытие информации, еѐ кодирование, обмен опытом 
б) не допущение раскрытия принимаемых решений 
в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 
г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получате-
лю 
4. Межкультурная коммуникация- это: 
а) совокупность разнообразных форм отношений при проведении спортивных ме-
роприятий 
б) совокупность методов и способов ведения бизнеса и воздействия на партнѐров 
с целью получения прибыли 
в) отношение людей к событиям и фактам социальной действительности и их 
оценка 
г) совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и 
группами, принадлежащими к разным культурам 
5. Для осуществления процесса коммуникации необходимо участие: 
а) по крайней мере, двух сторон 
б) хотя бы одной стороны 
в) более чем двух сторон 
г) нет правильного ответа 
6. К каналам коммуникации относят: 
а) сокрытие информации, еѐ кодирование, обмен опытом 
б) не допущение раскрытия принимаемых решений 
в) обмен и передача информации, обмен эмоциями, обмен опытом 
г) средство, с помощью которого сообщение передаѐтся от источника к получате-
лю 
7. Вербальные средства общения: 
а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 
б) использование речи, языка и слов 
в) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 
г) всѐ вышеперечисленное 
8. Символы в межкультурной коммуникации: 
а) это условные знаки, обозначающие какие-то предметы, процессы, явления 
б) это информация в исходном виде, которую автор хочет передать получателю, 
идея 
в) это желание вступить в общение с другим человеком 
г) нет правильного ответа 
9. …. – совокупность компонентов, а именно знания, верования, искусство, 
нравственность, законы, обычаи и традиции. 
10. На основе, каких наук сформировалась дисциплина «Межкультурная 
коммуникация»? 
а) политология, экономика, политология, история, физика 
б) политология, коммуникативистика, математика, физика, лингвистика 
в) культурология, экономика, физика, математика, сопромат 
г) коммуникативистика, культурология, социальная психология, лингвистика 



 

11. Невербальные средства общения: 
а) переписка, приказы, распоряжения, служебные записки 
б) жесты, мимика, телодвижения, одежда, взгляды, манера держать себя 
в) использование речи, языка и слов 
г) всѐ вышеперечисленное 
12. Название коммуникативной модели ИСКП расшифровывается как : 
а) источник - сообщение – канал - получатель 
б) информация - сообщение – коммуникация - получатель 
в) источник – событие – канал - публикация 
г) информация – сообщение - коммуникация - публикация 

 

19.3.3 Темы рефератов 

1. Понятия «социализация» и «инкультурация»? 
2. «Чужая» культура и «этноцентризм». 
3. Признаки и пути преодоления «культурного шока».  
4. Понятие «национальные образы мира».  
5. Межличностная аттракция в межкультурной коммуникации. 

 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компе-
тенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и проме-
жуточной аттестаций. 
Текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с Положением о те-
кущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронеж-
ского государственного университета. Текущий контроль успеваемости проводит-
ся в формах: устного опроса (индивидуальный опрос, фронтальная беседа, ре-
фераты); письменных работ (контрольные); тестирования. Критерии оценива-
ния приведены выше. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежу-
точной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и 
практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений 
и навыков. 
При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания 
приведены выше. 


