
 



1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации в образовании» включена в 

вариативную часть Блока 1.Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое образование,  профили: Русский язык. 

Литература, очная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
       Цель дисциплины – систематическое  изложение основных  проблем  

межкультурной  коммуникации,  овладении  основными понятиями и  терминологией,  а  
также  в  развитии  культурной  восприимчивости, способности  к  правильной  

интерпретации  конкретных  проявлений коммуникативного поведения в различных 
ситуациях межкультурных контактов; изучение  процессов  межкультурной 
коммуникации и коммуникативных стилей в разных культурах; формирование у 

студентов  навыков  мышления  в  рамках «мультикультуризма»  как  позитивного 
отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия 

современного мира.  
      Задачи дисциплины: 

 рассмотреть  особенности  развития  межкультурной  коммуникации  как 

гуманитарного направления в условиях современной глобализации;  

 проследить  основные  этапы  развития  межкультурной  коммуникации  как отдельной 

отрасли знания и регулярного университетского курса в США, странах Западной 
Европы и в России;  

 овладеть  основными  понятиями  и  обозначающими  их  терминами,  принятыми 
сегодня  в  теории  межкультурной  коммуникации (культура,  коммуникация, 

культурная  картина  мира,  языковая  картина  мира,  категоризация  культуры; 
языковая личность, «вторичная» языковая личность, культурный шок и др.);  

 выделить  доминирующие  в  той  или  иной  культуре  ценности,  значения  и смыслы, 

составляющие ее историко-культурное своеобразие и проявляющиеся на когнитивном, 
лингвистическом (вербальном) и невербальном уровнях;  

 научиться  использовать  полученные  лингвокультурные  знания  в  конкретных 
ситуациях межкультурной коммуникации.  

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения 

 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения 

 
 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность к 
коммуникации в 
устной и 

письменной формах 
на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 

ОР-1 
базовые правила 
грамматики; 

продуктивный 
лексический запас 

в рамках тематики 
курса; 

 

 
ОР-4 

отойти от 

подготовленного текста 
выступления и развивать 

интересные точки 
зрения, высказанные 
кем-то из слушателей, 

 
ОР-7 

навыками 

обнаружения 
лексико-

грамматических, 
орфографических 
и 



межкультурного 

взаимодействия 
(ОК-4) 

ОР-2 

языковые средства 
(лексические, 
грамматические, 

фонетические), на 
основе которых 

совершенствуются 
базовые умения 
говорения, 

аудирования, 
чтения и письма. 

 
ОР-3 

требования к 

речевому и 
языковому 

оформлению 
устных и 
письменных 

текстов с учетом 
специфики 

профессиональной 
культуры; 

 
 

демонстрируя 

логичность в построении 
высказываний и легкость 
в формулировании 

мыслей, 
понимать простые 

повседневные 
выражения, 
направленные на 

удовлетворение простых 
информативных 

потребностей; 
понимать короткие 
простые тексты, 

содержащие 
фактическую 

информацию и 
написанные 
повседневным или 

профессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 

писать четкие, хорошо 
структурированные 

тексты по сложной 
тематике, подчеркивая 
важные, остро стоящие 

вопросы, расширяя и 
подкрепляя точку зрения 

при помощи довольно 
развернутых 
дополнительных 

рассуждений, доводов и 
подходящих примеров и 

завершая повествование 
выводами, 
дать оценку различным 

идеям и вариантам 
решения проблем как в 

устной, так и 
письменной форме, 
соблюдая языковой 

стиль, соответствующий 
предполагаемому 

адресату 
самостоятельно 
извлекать информацию 

из прочитанного, меняя 
вид и скорость чтения, в 

зависимости от типа 

пунктуационных 

ошибок в текстах 
(рукописных и 
печатных), 

 стратегиями 
обмена 

информацией в 
ходе 
официального 

обсуждения 
проблемы, 

связанной с 
профессионально
й деятельностью, 

если говорят 
медленно и четко; 

способностью 
излагать и 
запрашивать в 

устном и 
письменном виде 

простую, 
необходимую 
информацию. 

 

ОР-8- 

стратегиями 
обмена 
информацией на 

повседневные и 
другие темы из 

области 
профессиональны
х интересов, 

уверенно 
подтверждая 

собранную 
фактическую 
информацию по 

типичным 
вопросам в 

рамках своей 
профессионально
й деятельности; 

способностью 
передавать 

информацию в 
устной и 
письменной 

формах по 
конкретной 

тематике, четко и 



текста и целей и 

избирательно используя 
необходимые 
справочные материалы. 

 
ОР-6 

принять активное 
участие в обсуждениях 
на профессиональную 

тему, без усилий 
самостоятельно понимая 

собеседника, хотя иногда 
уточняя отдельные 
детали; 

понимать и извлекать 
информацию из всех 

форм письменной речи, 
включая сложные в 
структурном отношении 

нехудожественные 
тексты, относящиеся к 

сфере 
профессиональных 
интересов при условии, 

что имеет возможность 
перечитать сложные 

отрезки; 
уверенно и ясно 
изложить сложную тему 

аудитории, строя речь 
таким образом и 

упрощая ее настолько, 
насколько этого требует 
аудитория, 

писать сложные 
доклады, статьи и эссе с 

аргументацией или 
критической оценкой 
проектов или 

литературных 
произведений, 

делать публичные 
неподготовленные 
сообщения, говоря бегло 

и соблюдая логику 
изложения мыслей, 

пользуясь ударением и 
интонацией для более 
точной передачи смысла 

правильно 

объясняя суть 
проблемы. 
 

ОР-9 
стратегиями 

обмена 
информацией на 
повседневные и 

другие темы из 
области 

профессиональны
х интересов, 
останавливаясь 

на причинах и 
следствиях и 

взвешивая 
положительные и 
отрицательные 

стороны 
различных 

подходов; 
способностью 
передавать 

информацию в 
устной и 

письменной 
формах как по 
конкретной, так и 

по абстрактной 
тематике, ясно и 

четко выражая 
мысль, успешно 
приспосабливаясь 

к адресату 
сообщения. 

способность к 

самоорганизации и 
самообразованию  

ОР-10 

содержание 
процессов 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 

ОР-16 

технологиями 
организации 



(ОК-6) самоорганизации и 

самообразования, 
их особенности 
(допускает 

существенные 
ошибки при 

раскрытии 
содержания и 
особенностей 

процессов 
самоорганизации и 

самообразования). 
 

ОР-11 

содержание 
процессов 

самоорганизации и 
самообразования, 
их особенности и 

технологий 
реализации, 

исходя из целей 
совершенствовани
я 

профессиональной 
деятельности 

(демонстрирует 
знание содержания 
и особенностей 

процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
но дает неполное 
обоснование 

соответствия 
выбранных 

технологий 
реализации 
процессов целям 

профессиональног
о роста). 

 
ОР-12 

содержание 

процессов 
самоорганизации и 

самообразования, 
их особенности и 
технологий 

реализации, 
исходя из целей 

совершенствовани

приоритеты при 

осуществлении 
деятельности;строить 
процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 

структурированной для 
выполнения 
профессиональной 

деятельности (допускает 
ошибки; испытывает 

трудности при 
планировании и 
установлении 

приоритетов). 
 

ОР-14 
планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 

деятельности; 
самостоятельно строить 
процесс овладения 

информацией, 
отобранной и 

структурированной для 
выполнения 
профессиональной 

деятельности (может 
затрудниться при 

обоснование выбранных 
целей и приоритетов). 
 

ОР-15 
планировать цели и 

устанавливать 
приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;самостояте
льно строить процесс 

овладения информацией, 
отобранной и 
структурированной для 

выполнения 
профессиональной 

деятельности. 
 

процесса 

самообразования 
и 
самоорганизации 

(владеет 
отдельными 

приемами 
самообразования 
и саморегуляции, 

допускает 
ошибки при их 

реализации). 
 

ОР-17 

технологиями 
организации 

процесса 
самообразования 
и 

самоорганизации. 
 

ОР-18 
технологиями 
организации 

процесса 
самообразования 

и 
самоорганизации; 
приемами 

целеполагания во 
временной 

перспективе, 
способами 
планирования, 

организации, 
самоконтроля и 

самооценки 
деятельности. 



я 

профессиональной 
деятельности. 

готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 
процесса (ПК-6) 

ОР-19 

основные 
представления о 
принципах 

взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, 
сущность 

педагогического 
общения; основы 

организации 
работы в 
коллективе; 

 
ОР-20 

основные методы 
оптимизации 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 
процесса, основы 

организации 
работы в 

коллективе; 
 

ОР-21 

все необходимые 
сведения в области 

педагогики, 
психологии, 
социологии и 

других дисциплин, 
необходимые для 

решения задачи 
оптимального 
взаимодействия с 

другими 
участниками 

образовательного 
процесса (в рамках 
как изученных 

лекционных 
курсов, так и 

изученной 
самостоятельно 
дополнительной 

литературы); 
 

ОР-22 

оценивать различные 
элементы 

образовательного 
процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками данного 

процесса, вести диалог и 
добиваться успеха в 
процессе коммуникации; 

 
ОР-23 

самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 

оптимизации процесса 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса, осуществлять 

диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации; 

 
ОР-24 

планировать и 
осуществлять 
образовательный 

процесс с учетом 
взаимодействия с 

другими участниками 
данного процесса; 

ОР-25 
базовыми 
представлениями 

о принципах 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 
процесса; в целом 

коммуникативны
ми навыками, 

способами 
установления 
контактов и 

поддержания 
взаимодействия; 

 

ОР-26 
практическими 

навыками 
взаимодействия с 
участниками 

образовательного 
процесса; 

 
ОР-27 

всем 

необходимым 
профессиональны

м 
инструментарием
, позволяющим 

грамотно решать 
задачу 

взаимодействия с 
участниками 
образовательного 

процесса. 



 
 
3.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору  учебного плана по 
направлению подготовки 44.03.05 "Педагогическое образование;  профили: «Русский 

язык. Литература» ( Б1.В.ДВ.01.02).  

 

4. 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 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 12  20 40  зачет 

 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 
 

Тема (раздел) Всего Аудиторные 

занятия 

Самостоятел

ьная  

работа 

Объем уч. 

раб. с 

прим.  

интеракт. 
форм 

Лекции  Семина

ры  

1.Теория коммуникации как наука, 
основные этапы ее развития. 

Коммуникация в жизни человека. 
Предмет коммуникации. 

 2  2  

Культурно-антропологические 

основы межкультурной 
коммуникации. 

   2  

2.Основные теории межкультурной 
коммуникации. 

 2  2  

3.Особенности социализации и 
инкультурации  в разных  обществах 
и культурах.  

  2 2  

4.Модели поведения людей в 

процессе коммуникации. 

  2 4  

5.Бытовые ценности в разных  
обществах и культурах 

  2 4  

6.Виды межкультурной 

коммуникации 

 2  4  

7.Проблема понимания  в   2 2  



межкультурной коммуникации. 

8. Категоризация культуры по 

Э.Холлу и  Г.Хофстеде. 

  2 4  

9. Модель освоения чужой культуры 
М. Беннета.   

  2 2  

10. Невербальные способы передачи 

информации.   

 2 2 2  

11.Стереотипы восприятия и 
предрассудки  в межкультурной 

коммуникации. 

 2  2  

12. Проблемы межнациональных 
отношений в современное время.  

 2 2 4  

13.Метод тренинга в обучении 

межкультурной коммуникации.  

  2   

14.Межкультурные конфликты и 
пути их преодоления.  

  2 2  

15.Работа с терминологическим 
аппаратом.  

   2  

ВСЕГО:  12 20 40  

 
5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1.Теория коммуникации как наука, основные этапы ее развития. Коммуникация в 

жизни человека. Предмет коммуникации. 

Коммуникация как двусторонний процесс в внутриличностном, межличностном и 
социальном контекстах. Понятие коммуникации, теория деятельности как 

методологическая основа теории коммуникации. Коммуникация и ее виды, основные 
виды вербальной коммуникации: тексты, коммуникативные акты. Структура 

коммуникативного акта. Понятие речевой коммуникации. Роль речевой коммуникации в 
«контактной зоне». Вербальная и невербальная коммуникации. Язык и речь. Характерные 
особенности языка и речи. Отличия. Функции языка и речи (информационная, 

агитационная, эмотивная). Связь речи и мышления. Типы речи (внутренняя и внешняя). 
Основные этапы речевой деятельности: подготовка высказывания, структурирование 

высказывания, переход к внешней речи. Формы речевой коммуникации (устная и 
письменная). Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение) 
Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 
Культурно-антропологические  основы  межкультурной коммуникации. 

Основные  этапы  формирования  межкультурной  коммуникации  как отдельной отрасли 

знания и как классического университетского курса в США, Западной Европе и в России.  
МКК  как междисциплинарная наука. Основные  понятия  межкультурной  коммуникации 

–  культура  и коммуникация. Национальная культура и межнациональное общение. 
Культура  и  поведение.  Культурные  нормы  и  культурные  ценности. Сущность  
культурных  ценностей  и  их  место  в МКК.  Культурные  нормы  и  их роль в культуре. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

 Тема 2.  Основные теории межкультурной коммуникации. 

Теория редукции неуверенности  как важнейшая из всех существующих теорий 
межкультурной коммуникации. Теория адаптации в трудах американской 

исследовательницы Я. Ким.  Теория координированное управление значением и теория 
правил. Риторическая теория межкультурной коммуникации. Конструктивистская теория 



межкультурной коммуникации полагают. Теория социальных категорий и обстоятельств. 
Теория конфликтов. 
 

 

 Тема 3. Особенности социализации и инкультурации  в разных  обществах и 

культурах. 

Специфика межкультурной коммуникации. Понятие межкультурной  коммуникации. 
Объект, предмет и методы исследования, междисциплинарные связи. Понятие культуры. 

Функциональная общность культур, культурная специфика, культурные различия, 
культурная дистанция, конфликт культур, культурный шок. Барьеры коммуникации 

(технические, психологические, психофизиологические, социальные, культурно-
национальные). Специфика межнациональной коммуникации (различия в традициях, 
нормах, ценностях, оценке различных форм коммуникации, реакции на полученную 

информацию). Диалог культур, вторичная адаптация/социализация, инкультурация.  
Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 4. Модели поведения людей в процессе коммуникации. 

Коммуникативная личность. Этническая, национальная, территориальная, социальная 

принадлежность коммуникантов, личностные характеристики: пол, возраст, уровень 
образования, характер и др. Национально-культурная специфика речевого поведения 

(интонация,  ритм, мелодика, скорость речи. Текстовая деятельность; языковая и 
концептуальная картины мира; языковая личность вторичная языковая личность. 
Проблема понимания. Технология делового взаимодействия и практика  межкультурной 

коммуникации. 
 

 Тема 5. Бытовые ценности в разных  обществах и культурах. 

Этические основы и психология делового общения. Основные виды коммуникации и 
деловое общение. Национальные традиции и обычаи в деловом общении. Понятие 

национального стиля и его роль в деловой межкультурной коммуникации.  
Взаимопроникновение национальных стилей общения. Специфика поведения и 

коммуникации представителей различных культур. Национальные особенности в 
переговорных стилей (формирование состава делегации, ценностные ориентиры, 
личностный момент поведения). 

 

 Тема 6. Виды межкультурной коммуникации. 

Специфика межкультурной коммуникации.  
Понятие межкультурной  коммуникации. Объект, предмет и методы исследования, 
междисциплинарные связи. Понятие культуры. Функциональная общность культур, 

культурная специфика, культурные различия, культурная дистанция, конфликт культур, 
культурный шок. Барьеры коммуникации (технические, психологические, 

психофизиологические, социальные, культурно-национальные). Специфика 
межнациональной коммуникации (различия в традициях, нормах, ценностях, оценке 
различных форм коммуникации, реакции на полученную информацию). Диалог культур, 

вторичная адаптация/социализация, инкультурация. 
 

 Тема 7. Проблема понимания  в межкультурной коммуникации. 

Субъекты межкультурной коммуникации. Личность в системе межкультурной 
коммуникации. 

Коммуникативная личность. Этническая, национальная, территориальная, социальная 
принадлежность коммуникантов, личностные характеристики: пол, возраст, уровень 

образования, характер и др. Национально-культурная специфика речевого поведения 
(интонация,  ритм, мелодика, скорость речи. Текстовая деятельность; языковая и 



концептуальная картины мира; языковая личность вторичная языковая личность. 
Проблема понимания. 
Культурная  картина  мира  и  языковая  картина  мира.  Восприятие «чужой» культуры 

сквозь призму родной. Сущность  этноцентризма  и  его  роль  в  МКК.  Сущность  и  
формирование культурной идентичности. Освоение культуры: инкультурация и 

социализация; акультурация. «Столкновение культур» (С. Хантингтон) 

 
 Тема 8. Категоризация культуры по Э.Холлу и  Г.Хофстеде. 

Категории культуры. Категоризация культуры по Э.Холлу.   
Понятие категории культуры. Категоризация культуры по Э.Холлу: концепция 

«культурной грамматики». Время: монохронные и полихронные культуры. Время: 
культуры с ускоренным и культуры с замедленным ритмом жизни. Различия культур по 
ориентации на прошлое, настоящее и будущее. Контекст:  культуры  с «высоким»  

контекстом  и  культуры  с «низким» контекстом. Понятие «информационных потоков». 
Пространство:  личное  пространство  и  отношение  к  нему  в  разных культурах. 

Категоризация  культуры  по  Г.Хофстеде:  концепция «ментальных программ».   
Понятие «ментальной программы» и условия ее формирования. Дистанция власти в 
разных культурах. Оппозиция: индивидуализм/коллективизм. Оппозиция: 

маскулинность/феминность культуры. Избегание неопределенности. 
Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 
 Тема 9. Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

Этические основы и психология делового общения. Основные виды коммуникации и 

деловое общение. Национальные традиции и обычаи в деловом общении. Понятие 
национального стиля и его роль в деловой межкультурной коммуникации.  

Взаимопроникновение национальных стилей общения. Специфика поведения и 
коммуникации представителей различных культур. Национальные особенности в 
переговорных стилей (формирование состава делегации, ценностные ориентиры, 

личностный момент поведения). 
 Деловая межкультурная коммуникация. Этические основы и психология делового 

общения. Основные виды коммуникации и деловое общение. Национальные традиции и 
обычаи в деловом общении. Понятие национального стиля и его роль в деловой 
межкультурной коммуникации.  Взаимопроникновение национальных стилей общения. 

Специфика поведения и коммуникации представителей различных культур. 
Национальные особенности в переговорных стилей (формирование состава делегации, 

ценностные ориентиры, личностный момент поведения). 
 

 Тема 10. Невербальные способы передачи информации.   

Роль  невербального  общения  в  процессе  межкультурной коммуникации. Сущность 
понятия «невербальное общение». Классификация невербальных средств общения. 

Основные  составляющие  невербального  общения. Просодические и 
экстралингвистические средства: интонационный строй речи, сила, громкость, тембр 
голоса, скорость речи, паузы.  Кинесика, мимика, проксемика, пантомимика, жесты, 

ольфакторное  и  тактильное  взаимодействие,  использование паралингвистических 
средств, контакт глазами, и их национальная специфика.. Функциональная классификация 

жестов (указательные, изобразительные, символические, эмоциональные, ритмические, 
механические); их семантика и  роль. Адекватное использование личностью такесических 
средств общения. Проксемика (дистанция между собеседниками, «зоны общения»). 

Культурные различия в восприятии невербальных средств общения. 
Проблема  соотношения  вербального  и  невербального  компонента  в процессе МКК. 

Проблема  коммуникативного  стиля  в  межкультурной коммуникации. Особенности 
молчания, прямого/непрямого  стиля  коммуникации  в  разных культурах. Специфика  



использования  сжатого,  точного  и  детализированного  стилей  в МКК. Культурные 
закономерности чередования реплик. Особенности  стратегии  убеждения  в  разных  
культурах:  личностно-ориентированная  и  контекстно-обусловленная,  инструментальная  

и  интуитивно-аффективная стратегии. 
 

 Тема 11. Стереотипы восприятия и предрассудки  в межкультурной коммуникации. 

Процесс социальной категоризации и стереотипизации. 
Понятие и сущность стереотипа. Функции стереотипов. Значение стереотипов для МКК. 

Понятие и сущность предрассудка. Типы предрассудков. Проблемы корректировки и 
изменения предрассудков. 

 Интерактивная форма: групповое обсуждение 
 
Тема 12. Проблемы межнациональных отношений в современное время. 

Межкультурная  коммуникация. Развитие деловой культуры в России. 
Условия выработки и применения этических принципов коммуникации в России в 

условиях межнациональных отношений. Эволюция типов деловых людей и формы 
самоорганизации делового сообщества. Проблемы межнационального общения в трудах 
российских ученых. Современное состояние российской деловой культуры. Задачи 

возрождения нравственности и этики в области бизнеса. 
Специфика деловой культуры за рубежом. 

Особенности делового общения в западноевропейской культурной традиции. Расширение 
объектов деловой культуры. Расширение содержания этики деловых отношений: этика 
бизнеса и социальная ответственность (в области здравоохранения, социальной защиты, 

общественной безопасности, защиты гражданских прав, интересов потребителя, защиты 
среды обитания). Управленческая этика (стиль руководства, этика взаимоотношений в 

офисе - по вертикали и горизонтали, вопросы поступления на работу и т.п.). 
Корпоративная этика (образ и репутация предприятия и т.д.). Корпоративные кодексы. 
Профессиональные кодексы. Общие основы и различия в российской и зарубежной этике 

бизнеса (мотивация благотворительности, патернализм и др.). Шаги на международном 
уровне по созданию в бизнесе единой этической основы. Декларация Круглого стола в Ко 

(Caux Round Table), другие аналогичные меры. Этические ориентиры в области бизнеса, 
выраженные в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (декабрь 1980 г.). "Комплекс 
согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для 

контроля за ограничительной деловой практикой". 
 

 Тема 13. Метод тренинга в обучении межкультурной коммуникации. 

 
Тренинги на формирование общекультурной компетенции ОК-5 , способности  работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия . 
 

№1 «Добрый день, шалом, салют!» 
Цель: знакомство с разнообразными способами и формами  приветствий, принятыми в 
различных культурах. 

Материалы: карточки, на которых написаны приветствия из 
различных стран без указания страны.  

Они могут быть написаны как латиницей, так и кириллицей (количество карточек должно 
быть не меньше, чем число участников группы с ведущими). 
Варианты надписей на карточках (название страны не пишется): Hello (Англия), Aloha 

(Гавайи), Bongiorno (Италия), Gruezi (Швеция), Dobryden (Чехия), Shalom (Израиль), 
Asalamu Aleikum (Египет), Selamatdatag (Малайзия), Buenos Dias (Испания), Merhaba 

(Турция), Zdoroven’kibuli (Украина).  
Инструкция 



Каждый участник группы берет по очереди карточку, читает вслух приветствие и 
старается определить, приветствие какой страны написано на карточке. Если у кого-то 
возникают затруднения, участники группы могут помочь.  

Вопросы для обсуждения: 
― Как вам понравилось по-разному приветствовать друг друга? 

― Были ли приветствия, которые вам понравились больше 
других? Были ли приветствия, которые вам неудобно было повторять? Почему? 
― Как вы думаете, какую информацию несут в себе приветствия? 

― Как думаете,  на что направлено упражнение? 
― Было ли это упражнение чем-то полезно для вас? 

 
№2 «Ритуалы приветствия» 
Цель: постараться вспомнить и воспроизвести традиционные формы приветствий, 

принятые в разных культурах, у разных народов. 
Инструкция 

Вспомните, как здороваются друг с другом люди, принадлежащие разным сообществам, 
какие ритуалы приветствий приняты в разных странах. Каждый участник должен 
представиться, назвать свое имя и показать группе новый жест. После этого участники, 

образуя пары произвольным образом, здороваются друг с другом и возвращаются на свои 
места. 

Если кто-то не может вспомнить приветствие, может подсказать группа или, в крайнем 
случае, ведущий. 
Для этого нужно иметь в запасе различные варианты приветствий, например: 

― помахать приветственно рукой, как принято у приятелей; стукнуть кулак в кулак, как 
делают болельщики некоторых клубов; хлопнуть ладонь в ладонь, рука согнута, поднята 

вверх, жест спортивных сообществ; легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам 
(Япония); объятие и троекратный поцелуй поочередно в обе щеки  (Россия);  легкий 
поклон со скрещенными на груди руками (Китай);  рукопожатие и поцелуй в обе щеки 

(Франция); легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия); поцелуй в щеки, ладони 
лежат на предплечьях партнера (Испания);  простое рукопожатие и взгляд в глаза 

(Германия);  мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками пальцев 
(Малайзия); потереться друг о друга носами (эскимосская традиция). 
 

Вопросы для обсуждения: 
― Как вам понравилось по-разному приветствовать друг друга? 

― Были ли  приветствия, которые вам понравились больше других?  
― Были ли приветствия, которые вам неудобно было повторять? Почему? 
― Как вы думаете, какую информацию несут в себе приветствия? 

― Как думаете на что направленно упражнение? 
― Было ли это упражнение чем-то полезно для вас? 

 
№3 «Ценности русской культуры» 
Цель: определение собственных (русских) культурных ценностей при помощи анализа 

пословиц. 
Материалы: бумага, ручка, список пословиц.  

Количество экземпляров списка должно соответствовать числу участников  группы, либо 
выводиться на доску. 
Инструкция 

Вы знаете, что в пословицах отражается народный опыт. 
Постарайтесь вспомнить несколько русских пословиц, выражений, часто 

употребляющихся в непосредственном окружении  (например, «много будешь знать — 
скоро состаришься») и записать их на бумагу. 



Сейчас мы рассмотрим некоторые наиболее распространенные русские пословицы. 
Внимательно изучите их и скажите, на какие ценности русской культуры указывает 
каждая из пословиц. 

 
Вопросы для обсуждения: 

— Попытайтесь объяснить значение каждой пословицы. В чем состоит ее основная 
мысль? 
— К каким культурным ценностям может иметь отношение данная пословица? 

— Насколько лично вам важны ценности, выраженные в  пословицах? 
— Можете ли вы расставить пословицы (и соответствующие им ценности) в порядке их 

важности для вашей жизни? 
— Считаете ли вы, что приведенные пословицы по-прежнему актуальны? 
— Употребляются ли эти пословицы в повседневной жизни? Кто и когда их может 

употреблять? 
Примеры русских пословиц и соответствующих им ценностей: 

Пословицы ценности 
Под лежачий камень вода не течѐт  
Деятельность, инициатива 

Поспешишь — людей насмешишь  
Коллективизм, осторожность, неторопливость 

Работа не волк ― в лес не убежит  
Относительная важность работы в повседневной жизни 
Делу время — потехе час  

Трудолюбие, планирование времени 
За двумя зайцами погонишься— ни одного не поймаешь 

Необходимость выбора приоритетов 
После драки кулаками не машут  
 

Упражнение позволяет перейти к обсуждению культурных ценностей. О том, как они 
организуют жизнь, насколько являются опорой. Данное упражнение имеет ограничения. 

Его хорошо использовать в группе, участники которой, хорошо знакомы с русской  
культурой, считают ее своей. 
 

№4 «Символ моей Культуры» 
Цель: сформировать у клиентов ясное осознание своей культуры, того, какие ценности 

они в ней выделяют. 
Материалы: бумага, цветные карандаши или фломастеры 
Инструкция: 

Подумать о своей культуре, в чем она для вас воплощается, в чем ее «соль». Взять  лист 
бумаги и символически нарисовать свое представление о вашей культуре. 

 
Вопросы для обсуждения: 
— Как вы определяли, что нарисовать? 

— Что отражает ваш рисунок? 
— О чем вы думали и что испытывали, когда выполняли  

упражнение? 
 
По форме  упражнение является презентацией  своей культуры, поэтому его можно 

использовать уже на первых занятиях тренинга межкультурной компетенции. 
Упражнение позволяет решать различные задачи. Во-первых, помогает участникам осоз-

нать свою этническую принадлежность. Во вторых, обращаясь к своим культурным 
ценностям, человек, как правило, понимает, на что он опирается в различных жизненных 



ситуациях. В поликультурных группах это упражнение дает возможность больше узнать о 
другой культуре.  
 

№5 Упражнение «Какое слово здесь пропущено? 
Упрям, как ….. 

Горячие ….. парни. 
….дело тонкое. 
Чисто…юмор. 

….не читатель,……писатель. 
Какой …. не любит быстрой езды. 

Чисто…шарм. 
Грек обманет двух евреев, а армянин двух греков. 
Обсуждение: 

 Часто ли данные выражения употребляются в разговорной речи?  
Какая оценка представителей других культур в них содержится? 

Приходилось ли вам общаться с представителями упомянутых культур? 
Согласны ли вы с приведенными выражениями? 
Знаете ли подобные выражения у других народов? 

 

 Тема 14. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 

Социологический компонент межкультурной коммуникации. 
Проблема  культурной  идентичности.  Социальные,  этнические  и  прочие факторы в 
МКК. Динамика процесса адаптации к другой культуре. Межкультурные конфликты, их 

природа и причины  возникновения. Культурно обусловленные модели конфликтного 
поведения (в соответствии с классификациями Г.Триандиса, Г.Хофстеде, Э.Холла). 

Проблема  управления  конфликтом.  Способы  выхода  из  конфликта. Идеология 
мультикультуризма как основа мирного разрешения межкультурного конфликта. Способы  
формирования  позитивного  отношения  к  иным  культурам, признание  ценностей  

культурного  многообразия  современного  мира. Межкультурная толерантность. 
 

 Тема 15. Работа с терминологическим аппаратом. 

Коммуникация, ее виды, вербальная и невербальная коммуникации: тексты, 
коммуникативные акты; структура коммуникативного акта; этническая, национальная, 

территориальная, социальная принадлежность коммуникантов; национально-культурная 
специфика речевого поведения; текстовая деятельность; языковая и концептуальная 

картины мира; языковая личность, вторичная языковая личность; коммуникативная 
личность, межкультурная  коммуникация, культура, функциональная общность культур, 
культурная специфика, культурная дистанция, конфликт культур, культурный шок; диалог 

культур, вторичная адаптация/социализация, инкультурация, особенности этногенеза 
региона, своеобразие культурных традиций основных этнических групп. 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание личности в 
современных социокультурных условиях: учебно-методическое пособие / под 
науч.ред.А.Ю.Тихоновой.- Ульяновск, 2016.- 156 с. 



2. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в 
преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические 
рекомендации. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 26 с. 

3. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 
дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

4. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-
гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с. 

5. Тихонова А. Ю. История культуры Волжской Булгарии (X-XIV века) (учебное 

пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-70 с. 
6. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с. 
 

Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

 

                                                   Межкультурная  коммуникация. 

 
1. Развитие деловой культуры в России. Условия выработки и применения этических 

принципов коммуникации в России в условиях межнациональных отношений.  

2.  Эволюция типов деловых людей и формы самоорганизации делового сообщества. 
Проблемы межнационального общения в трудах российских ученых.  

3. Современное состояние российской деловой культуры.  
4. Задачи возрождения нравственности и этики в области бизнеса. 
5. Специфика деловой культуры за рубежом. Особенности делового общения в 

западноевропейской культурной традиции.  
6. Расширение объектов деловой культуры. Расширение содержания этики деловых 

отношений: этика бизнеса и социальная ответственность (в области 
здравоохранения, социальной защиты, общественной безопасности, защиты 
гражданских прав, интересов потребителя, защиты среды обитания).  

7. Управленческая этика (стиль руководства, этика взаимоотношений в офисе - по 
вертикали и горизонтали, вопросы поступления на работу и т.п.).  

8. Корпоративная этика (образ и репутация предприятия и т.д.). Корпоративные 
кодексы. Профессиональные кодексы.  

9. Общие основы и различия в российской и зарубежной этике бизнеса (мотивация 

благотворительности, патернализм и др.). Шаги на международном уровне по 
созданию в бизнесе единой этической основы.  

10. Декларация Круглого стола в Ко (Caux Round Table), другие аналогичные меры. 
Этические ориентиры в области бизнеса, выраженные в резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН (декабрь 1980 г.). "Комплекс согласованных на многосторонней 

основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной 
деловой практикой". 

11. Деловой протокол и его место в деловом общении. Понятие  протокола  и  его  
виды  (деловой, государственный, национальный, международный, светский и др.).  

12.  Деловой протокол. Сферы применения и цели освоения норм. История 

формирования протокола в античном мире, в эпоху абсолютистских монархий в 
Европе. Венский регламент 1815 г. "Посольский обряд" в России. 

13. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. - базовый документ 
дипломатического протокола и ориентир для деловых протокольных контактов. 
"Основные положения государственной протокольной практики РФ", 

закрепленные Указом Президента России в 1992 г. и уточненные в 1994, 1997 и 
1999 гг., фактически формулирующие подходы к протокольной работе на разных 

уровнях и в разных сферах, включая деловую. 



14. Деловое общение и имидж фирмы. Основные составляющие имиджа фирмы и ее 
сотрудников. Деловое общение, деловая культура и имидж фирмы. Культура 
поведения сотрудников, традиции и этика делового общения, служебно-

административный кодекс фирмы.  
15. «Видение фирмы» - эстетический, этический и психологический комфорт фирмы. 

Требования к сотрудникам и социальная ответственность перед ними. 
Общественная и благотворительная деятельность фирмы. 

16. Письменная форма коммуникации и деловая переписка. Классификация деловой 

корреспонденции. Общие требования к деловым  письмам.  Структура  делового  
письма.  Характерные типы деловых писем (письмо-презентация, письмо-офферта, 

письмо-запрос, письмо-рекламация и др.).  
17. Деловые документы.  Коммерческое  письмо,  его компоненты, основное 

содержание. Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО) на 

оформление переписки. Реквизиты международного письма.  Правила оформления.  
18. Конфликтные ситуации в деловом общении и пути их разрешения. Понятие 

конфликта. Классификация конфликтов в бизнесе: внутриличностные, 
межличностные, между личностью и организацией; горизонтальные, вертикальные, 
смешанные и др.  Психологическая несовместимость как причина конфликта. 

Структура конфликта.  
19. Основные стили поведения в конфликтной ситуации (конкуренции или 

соперничества, сотрудничества, компромисса, приспособления, игнорирования или 
уклонения). Правила поведения в условиях делового конфликта. Причины 
возникновения конфликта на национальной основе в деловых отношениях. Приемы 

смягчения и предотвращения конфликтных ситуаций в процессе делового общения 
с представителями различных культур. 

20. Деловое общение с использованием технических средств коммуникации. 
Особенности делового общения с использованием электронных средств 
коммуникации. Методы передачи сообщений: факсимильные, кодовые. 

Функциональная и экономическая эффективность использования электронной 
почты. Преимущества и недостатки использования телефакса и факс¬модема 

21. Электронная коммерция и деловое общение. Средства коллективной работы в 
компьютерных сетях. Компьютерная видеоконференцсвязь (КВКС) и ее 
использование в организации делового общения при подготовке и проведении 

рекламной кампании. Мобильные средства связи: и деловое общение. Основные 
правила делового общения по телефону, его стиль и структура. Разработка плана 

беседы. 
22. Особенности делового общения на выставках и ярмарках. Деловое общение на 

международных выставках и ярмарках. Подготовка тематического и 

экспозиционного плана и рекламных материалов устроителями выставки. Учет 
менталитета  страны.  

23. Организация встреч со специалистами и проведение тематических семинаров и 
презентаций. Правила ведения записи посетителей стенда. Особенности 
заключения контрактов на ярмарках и выставках. Международная реклама. 

Культурная среда страны, в которой размещается реклама. Специфика восприятия 
представителями различных культур вербальных и невербальных средств рекламы.  

24. Деловое общение с прессой и средствами СМИ, методика подготовки и 
организации брифингов и пресс-конференций. Роль брифингов и пресс-
конференций в деловом общении с прессой. Общее и особенное в структуре 

брифинга и пресс-конференции. Подготовка и проведение брифингов и пресс-
конференций. Технология моделирования брифинга, пресс-конференции: 

определение контингента, социального статуса аудитории, предполагаемые 



вопросы, прогнозирование линии поведения аудитории, наиболее типичные и 
неординарные ситуации.  

25. Требования к выступающему: краткость и содержательность, обоснованность 

суждений, исключение двусмысленностей и слов с двойным значением, предельная 
ясность и точность. Независимость ответов от внутреннего эмоционального 

состояния выступающего, его настроения, предубеждений. 
26. Деловой этикет и протокол организации приемов и презентаций. Приемы и их 

виды. Классификация приемов, их деловое содержание и значимость.  Основные 

виды приемов, их характеристики и время проведения (Бокал вина, "Ланч", Чай, 
"Жур Фикс", Коктейль, презентация, Обед, обед-буфет, Ужин). Неофициальные 

приемы ("Бранч", "Барбекю", Пикник и др.).  
27. Порядок прихода руководителей и подчиненных, а также рассадки гостей на 

приемах. Сервировка стола. Виды обслуживания. Особенности протокола на 

деловых приемах и презентациях. Этикет устроителей и приглашенных на 
официальные приемы и презентации. 

                   

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у обучающихся компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 
рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 
так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 
Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 
Текущая аттестация: представлена презентациями. 
Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 
мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции 

Этапы 

формировани

я 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 Теоретически ОР-1   



способность к 

коммуникации в 
устной и 
письменной 

формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 
решения задач 

межличностного 
и 

межкультурного 
взаимодействия 

й 

(знать) 

современную 
теоретическую 

концепцию 
культуры речи, 

орфоэпические, 
акцентологичес
кие, 

грамматически
е, лексические 

нормы 
русского 
литературного 

языка; 
грамматическу

ю систему и 
лексический 
минимум 

одного из 
иностранных 

языков; 
универсальные 
закономерност

и структурной 
организации и 

самоорганизац
ии текста; 

базовые правила 

грамматики; 
продуктивный 
лексический 

запас в рамках 
тематики курса; 

 
ОР-2 

языковые 

средства 
(лексические, 

грамматические, 
фонетические), 
на основе 

которых 
совершенствуют

ся базовые 
умения 
говорения, 

аудирования, 
чтения и письма. 

 
ОР-3 

требования к 

речевому и 
языковому 

оформлению 
устных и 
письменных 

текстов с учетом 
специфики 

профессиональн
ой культуры; 

Модельный 

(уметь) 

извлекать 
смысл из 

сказанного и 
прочитанного 
на 

иностранном 
языке; 

использовать 
иностранный 
язык в 

межличностно
м общении и 

профессиональ
ной 
деятельности; 

логически 
верно 

 

ОР-4 
отойти от 

подготовленного 
текста выступления 

и развивать 
интересные точки 
зрения, высказанные 

кем-то из 
слушателей, 

демонстрируя 
логичность в 
построении 

высказываний и 
легкость в 

формулировании 
мыслей, 
понимать простые 

повседневные 
выражения, 

 



организовывать 

устную и 
письменную 
речь; 

направленные на 

удовлетворение 
простых 
информативных 

потребностей; 
понимать короткие 

простые тексты, 
содержащие 
фактическую 

информацию и 
написанные 

повседневным или 
профессионально-
ориентированным 

языком, 
 

ОР-5 
писать четкие, 
хорошо 

структурированные 
тексты по сложной 

тематике, 
подчеркивая 
важные, остро 

стоящие вопросы, 
расширяя и 

подкрепляя точку 
зрения при помощи 
довольно 

развернутых 
дополнительных 

рассуждений, 
доводов и 
подходящих 

примеров и завершая 
повествование 

выводами, 
дать оценку 
различным идеям и 

вариантам решения 
проблем как в 

устной, так и 
письменной форме, 
соблюдая языковой 

стиль, 
соответствующий 

предполагаемому 
адресату 
самостоятельно 

извлекать 
информацию из 

прочитанного, меняя 



вид и скорость 

чтения, в 
зависимости от типа 
текста и целей и 

избирательно 
используя 

необходимые 
справочные 
материалы. 

 
ОР-6 

принять активное 
участие в 
обсуждениях на 

профессиональную 
тему, без усилий 

самостоятельно 
понимая 
собеседника, хотя 

иногда уточняя 
отдельные детали; 

понимать и 
извлекать 
информацию из всех 

форм письменной 
речи, включая 

сложные в 
структурном 
отношении 

нехудожественные 
тексты, относящиеся 

к сфере 
профессиональных 
интересов при 

условии, что имеет 
возможность 

перечитать сложные 
отрезки; 
уверенно и ясно 

изложить сложную 
тему аудитории, 

строя речь таким 
образом и упрощая 
ее настолько, 

насколько этого 
требует аудитория, 

писать сложные 
доклады, статьи и 
эссе с аргументацией 

или критической 
оценкой проектов 

или литературных 



произведений, 

делать публичные 
неподготовленные 
сообщения, говоря 

бегло и соблюдая 
логику изложения 

мыслей, пользуясь 
ударением и 
интонацией для 

более точной 
передачи смысла 

Практический  

(владеть) 

техникой 

речевой 
коммуникации, 
опираясь на 

современное 
состояние 

языковой 
культуры; 
навыками 

извлечения 
необходимой 
информации из 

оригинального 
текста на 

иностранном 
языке по 
профессиональ

ной 
проблематике.   

ОР-7 

навыками 
обнаружени

я лексико-
грамматиче
ских, 

орфографич
еских и 

пунктуацио
нных 
ошибок в 

текстах 
(рукописны
х и 

печатных), 
 стратегиям

и обмена 
информаци
ей в ходе 

официально
го 

обсуждения 
проблемы, 
связанной с 

профессион
альной 

деятельност
ью, если 
говорят 

медленно и 
четко; 

способност
ью излагать 
и 

запрашиват
ь в устном 

и 
письменном 
виде 

простую, 
необходиму



ю 

информаци
ю. 

 

ОР-8- 
стратегиям

и обмена 
информаци
ей на 

повседневн
ые и другие 

темы из 
области 
профессион

альных 
интересов, 

уверенно 
подтвержда
я 

собранную 
фактическу

ю 
информаци
ю по 

типичным 
вопросам в 

рамках 
своей 
профессион

альной 
деятельност

и; 
способност
ью 

передавать 
информаци

ю в устной 
и 
письменной 

формах по 
конкретной 

тематике, 
четко и 
правильно 

объясняя 
суть 

проблемы. 
 

ОР-9 

стратегиям
и обмена 

информаци



ей на 

повседневн
ые и другие 
темы из 

области 
профессион

альных 
интересов, 
останавлива

ясь на 
причинах и 

следствиях 
и взвешивая 
положитель

ные и 
отрицатель

ные 
стороны 
различных 

подходов; 
способност

ью 
передавать 
информаци

ю в устной 
и 

письменной 
формах как 
по 

конкретной, 
так и по 

абстрактно
й тематике, 
ясно и 

четко 
выражая 

мысль, 
успешно 
приспосабл

иваясь к 
адресату 

сообщения. 

ОК-6 

способностью к 
самоорганизации 

и 
самообразованию 
 

Теоретически

й 

(знать) 

систему 
современного 

русского языка 
(фонетический, 
лексический, 

грамматически
й уровни); 

ОР-10 
содержание 
процессов 

самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 
(допускает 

существенные 
ошибки при 

  



раскрытии 

содержания и 
особенностей 
процессов 

самоорганизаци
и и 

самообразования
). 

 

ОР-11 
содержание 

процессов 
самоорганизаци
и и 

самообразования
, их особенности 

и технологий 
реализации, 
исходя из целей 

совершенствова
ния 

профессиональн
ой деятельности 
(демонстрирует 

знание 
содержания и 

особенностей 
процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования

, но дает 
неполное 
обоснование 

соответствия 
выбранных 

технологий 
реализации 
процессов целям 

профессиональн
ого роста). 

 
ОР-12 

содержание 

процессов 
самоорганизаци

и и 
самообразования
, их особенности 

и технологий 
реализации, 

исходя из целей 



совершенствова

ния 
профессиональн
ой деятельности. 

Модельный 

(уметь) 
применять 

знания о 
единицах 

различных 
уровней 
языковой 

системы в 
учебной 

деятельности; 
выделять 
единицы 

различных 
уровней 

языковой 
системы и 
анализировать 

их в единстве 
содержания, 
формы и 

функции 

 

ОР-13 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 

деятельности;строит
ь процесс овладения 
информацией, 

отобранной и 
структурированной 

для выполнения 
профессиональной 
деятельности 

(допускает ошибки; 
испытывает 

трудности при 
планировании и 
установлении 

приоритетов). 
 

ОР-14 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности; 

самостоятельно 
строить процесс 

овладения 
информацией, 
отобранной и 

структурированной 
для выполнения 

профессиональной 
деятельности (может 
затрудниться при 

обоснование 
выбранных целей и 

приоритетов). 
 

ОР-15 

планировать цели и 
устанавливать 

приоритеты при 
осуществлении 
деятельности;самост

оятельно строить 
процесс овладения 

 



информацией, 

отобранной и 
структурированной 
для выполнения 

профессиональной 
деятельности. 
 

Практический  

(владеть) 

навыками 

выделения 
единиц 

различных 
уровней 
языковой 

системы и 
анализа этих 

единиц в 
единстве их 
содержания, 

формы и 
функции 

  

ОР-16  
технология
ми 

организаци
и процесса 

самообразо
вания и 
самооргани

зации 
(владеет 

отдельными 
приемами 
самообразо

вания и 
саморегуля

ции, 
допускает 
ошибки при 

их 
реализации)

. 
 

ОР-17 

технология
ми 

организаци
и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани

зации. 
 

ОР-18 

технология
ми 

организаци
и процесса 
самообразо

вания и 
самооргани

зации; 
приемами 
целеполага

ния во 
временной 



перспектив

е, 
способами 
планирован

ия, 
организаци

и, 
самоконтро
ля и 

самооценки 
деятельност

и. 

ПК - 6 

Готовность к 
взаимодействию с 

участниками 
образовательного 
процесса 

Теоретически

й 

(знать) 

способы 
организации 

сотрудничества 
и 
взаимодействи

я участников 
образовательно

го процесса, 
основные 
методы 

сплочения 
коллектива; 

ОР-19 
основные 

представления о 
принципах 
взаимодействия 

с участниками 
образовательног

о процесса, 
сущность 
педагогического 

общения; 
основы 
организации 

работы в 
коллективе; 

 
ОР-20 

основные 

методы 
оптимизации 

взаимодействия 
с участниками 
образовательног

о процесса, 
основы 

организации 
работы в 
коллективе; 

 
ОР-21 

все 
необходимые 
сведения в 

области 
педагогики, 

психологии, 
социологии и 
других 

дисциплин, 
необходимые 

  



для решения 

задачи 
оптимального 
взаимодействия 

с другими 
участниками 

образовательног
о процесса (в 
рамках как 

изученных 
лекционных 

курсов, так и 
изученной 
самостоятельно 

дополнительной 
литературы); 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 
сотрудничества 
и 

взаимодействи
я 
обучающихся; 

самостоятельно 
оценивать 

эффективность 
собственной 
педагогической 

деятельности с 
точки зрения 

взаимодействи
я с другими 
участниками 

образовательно
го процесса; 

планировать и 
организовывать 
свою 

деятельность в 
целостном 

педагогическо
м процессе;   

 

ОР-22 

оценивать различные 
элементы 

образовательного 
процесса с позиций 
оптимальности 

взаимодействия с 
участниками 
данного процесса, 

вести диалог и 
добиваться успеха в 

процессе 
коммуникации; 

 

ОР-23 
самостоятельно 

составлять учебные 
программы с учетом 
оптимизации 

процесса 
взаимодействия с 

участниками 
образовательного 
процесса, 

осуществлять диалог 
и добиваться успеха 

в процессе 
коммуникации; 

 

ОР-24 
планировать и 

осуществлять 
образовательный 
процесс с учетом 

взаимодействия с 
другими 

 



участниками 

данного процесса; 

Практический  

(владеть) 

способами 
взаимодействи
я с различными 

субъектами 
педагогическог

о процесса. 

  

ОР-25 
базовыми 

представле
ниями о 
принципах 

взаимодейс
твия с 

участникам
и 
образовател

ьного 
процесса; в 

целом 
коммуникат
ивными 

навыками, 
способами 

установлен
ия 
контактов и 

поддержани
я 
взаимодейс

твия; 
 

ОР-26 
практическ
ими 

навыками 
взаимодейс

твия с 
участникам
и 

образовател
ьного 

процесса; 
 

ОР-27 

всем 
необходим

ым 
профессион
альным 

инструмент
арием, 

позволяющ
им 
грамотно 

решать 
задачу 



взаимодейс

твия с 
участникам
и 

образовател
ьного 

процесса. 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

 

 

 

 

 



№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-6 

1 

Раздел 1.  
Теория коммуникации как 

наука, основные этапы ее 
развития. 

 

ОС-1 Подготовка 

и защита 
презентаций 

                  

2 

Раздел 2.  

Межкультурная  

коммуникация. 
 

ОС-2 Игровые 
методы 

оценивания. 
 

+ + +       + + +       

3 

Раздел 3.  

Субъекты межкультурной 

коммуникации. 
 

ОС-3  Мини-

выступления  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

Раздел 4.  

Технология делового 
взаимодействия и практика  
межкультурной 

коммуникации 

ОС-4  Работа в 
мини - группах  

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме 

устного 
собеседования по 

вопросам и 

письменного 
выполнения 

практического 
задания 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 



 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 
 

ОС-1 Подготовка и защита презентаций 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности межкультурных 
коммуникаций (ОК-4) 

Теоретический 
(знать) 

4 

Умеет использовать знания при 

проецировании  межкультурных 
коммуникаций  в современную жизнь 
(ОК-6) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию по  теории и практике 
межкультурных коммуникаций  (ПК-6) 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Игровые методы оценивания. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет  работать в команде (ОК-4) Модельный (уметь) 3 

Хорошо владеет информацией (ОК-6) Теоретический 
(знать) 

3 

Умеет самостоятельно оценивать  

ситуацию (ПК-6) 

Модельный (уметь) 3 

Гибко  реагирует на ситуационные 

моменты (ПК-6) 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Подготовка и защита мини-выступления 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное количество 
баллов 

Знает особенности теории и практики 
межкультурных коммуникаций (ОК-
4) 

Теоретический 
(знать) 

6 

Умеет анализировать и отбирать Модельный (уметь) 6 



информацию по межкультурным 

коммуникациям (ОК-6) 

Всего:  12 

 

ОС-4 Работа в мини-группах 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания  

(максимальное количество 

баллов) 
 Знает  технологии делового 
взаимодействия и практики  
межкультурной коммуникации(ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 
4 

Умеет ставить и  решать  задачи  

межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-6) 

Модельный 

(уметь) 
4 

 Умеет работать в группе (ПК-6) Модельный 

(уметь) 
4 

Итого:  12 

 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение всех заданий по оценочным средствам                             12 

Ответ по вопросам к зачету 10 

Ответ на дополнительные вопросы 10 

Всего: 32 

 

 

                  

                 Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2.  Посещение занятий 1*10=10 

3. Работа на занятии: 
-контрольная работа 

 

32*1=32 

 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

 

Критерии зачета 

 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 60 

Не зачтено  Менее 60 



 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

этапы формирования компетенций 

 

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 
-   прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 
- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения и 

сопоставляя материал из разных источников: теорию связывается с практикой, другими 
темами данного курса, других изучаемых предметов  

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

результаты при выполнении самостоятельных  работ, систематическая активная работа на 
семинарских занятиях. 

2.  Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% 

заданий, в ответах на вопросы допустил грубые существенные ошибки. Не может 
ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Не имеет 

целостного представления о взаимосвязях данного предмета с другими изучаемыми 
предметами.  

Преподаватель может снизить оценку на зачете по следующим причинам: 

- ответ на поставленный вопрос неточный и  недостаточно полный; 
- отсутствуют  примеры, подтверждающие умение связать теорию с практикой;  

Типичные причины таких ошибок:  
- студент путает конкретные понятия, порой подменяя один термин другим, 

который имеет совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие теории или студент недостаточно знает 
содержание приводимых документов, в связи с чем и допускает неверное толкование 

данных документов; 
- невысокая  культура речи, недостаточное владение  историческими, 

литературоведческими и искусствоведческими терминами. 

Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на зачете, когда неизбежно 
возникает необходимость в дополнительных вопросах, студенты не должны повторять 

подобных ошибок. Ответы студентов должны строиться на принципах диалектики, 
научной объективности, сравнительного анализа, предполагающих комплексное, 
непредвзятое изложение особенностей правовых процессов и институтов в их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. Только такой подход может  гарантировать не только глубокое 
усвоение  дисциплины, но и получение на зачете оценки «зачтено». 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 
  Перечень вопросов  к зачету:  

 

1. Теория коммуникации как наука, основные этапы ее развития. Коммуникация в 
жизни человека. Предмет коммуникации.  

2. Культурно-антропологические  основы  межкультурной коммуникации. 
3. Категории культуры. Категоризация культуры по Э.Холлу.  



4. Категоризация  культуры  по  Г.Хофстеде:  концепция «ментальных программ».  
5. Межкультурная  коммуникация. 
6. Специфика межкультурной коммуникации. 

7. Роль  невербального  общения  в  процессе  межкультурной коммуникации. 
8. Лингвистический аспект межкультурной коммуникации. 

9. Субъекты межкультурной коммуникации. Личность в системе межкультурной 
коммуникации. 

10. Проблема «чужой» культуры и этноцентризм.  

11. Процесс социальной категоризации и стереотипизации.   
12. Социологический компонент межкультурной коммуникации.  

13. Технология делового взаимодействия и практика  межкультурной коммуникации.  
14. Деловая межкультурная коммуникация. 
15. Психологические аспекты делового общения при переговорах. 

16. Межкультурная  коммуникация. 
17. Развитие деловой культуры в России 

18. Специфика деловой культуры за рубежом. 
19. Деловой протокол и его место в деловом общении. 
20. Технологии делового взаимодействия и практика межкультурной коммуникации.  

21. Письменная форма коммуникации и деловая переписка. 
22. Конфликтные ситуации в деловом общении и пути их разрешения. 

23. Деловое общение с использованием технических средств коммуникации  
24. Особенности делового общения на выставках и ярмарках. 
25. Деловое общение с прессой и средствами СМИ, методика подготовки и 

организации брифингов и пресс-конференций. 
26. Деловой этикет и протокол организации приемов и презентаций. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/
п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 
средства 

в фонде 
1. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 
человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 
Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 
осуществляется студентом самостоятельно. 
Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 
одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 
преподавателем план презентации. 
Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 
оценивании результатов наравне с 

Темы презентаций  



преподавателем принимают участие 

студенты группы.  
2.  Мини-

выступления  
Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 
выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 
во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 
выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 
Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 
оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 
студенты группы 

Темы мини-
выступлений  

3. Зачет в форме 

устного 
собеседования по 
вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 
выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 
учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 
«уметь» и «владеть» - 
практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 
вопросов к зачету. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1.Садохин, А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Текст] : учебное 
пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 253 с. - ( Библиотека УлГПУ-  10) 

2. Садохин А. П.Межкультурная коммуникация/СадохинА.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 288 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=542898 
3.Барышников Н. В. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / 

Н.В. Барышников. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408974 

4. Кожемякин Е. А. Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Е.А. Кожемякин. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 189 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=398446 
5.Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: Монография / Н.В. 

Сорокина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445197 

Дополнительная литература 

1.Гришаева Л. И. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Л. И. Гришаева ; Л.В. Цурикова. - Москва : Академия, 2007. - 331 с. - 

(Высшее профессиональное образование) (Языкознание). – (Библиотека УлГПУ - 3.) 
2. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Н. Персикова. – М.: Логос, 2011. – 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408974
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none


http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469331 
3. Персикова, Т. Н. Корпоративная культура [Электронный ресурс] : учебник / Т. Н. 
Персикова. - М.: Логос, 2011. – 288 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=469297 

4. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация [Текст] / А.П. Садохин. - Москва : 
Альфа-М, 2009 ; : ИНФРА-М, 2009. - 286 с. (Библиотека УлГПУ - 5). 

5.Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: 
Форум, 2011. - 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226335 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Межкультурные коммуникации в образовании. // Режим доступа: http // 
chuzu19.mskobr.ru/files/kommunikacii-20031.pdf 

Особенности коммуникаций в поликультурном пространстве образовательного 

учреждения // Режим доступа https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/ 
2013/10/27/osobennosti-kommunikatsiy-v polikulturnom-prostranstve 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 
библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 
от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 
09.03.2018   

100% доступ 

 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 
вопросы для контроля знаний. 

Подготовка и проведение лекций, семинарских занятий должны предусматривать 
определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 
обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 
Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 
решение тестов, выполнение контрольных работ, подготовка презентаций, посещение 

выставок с последующим обсуждением. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/%202013/10/27/osobennosti-kommunikatsiy-v
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/%202013/10/27/osobennosti-kommunikatsiy-v


Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 
должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 
слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Межкультурные коммуникации» изучаются студентами- очниками в 4 семестре.  
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 
Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 
Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 
студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 
знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач.  
Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 
разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 
Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  
Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Межкультурные коммуникации» является зачѐт в конце 4 семестра.  

Организация самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из основных видов его 

деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и 
предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 
- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, 
учебно-методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой  

информации. 
 

Планы семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. Особенности социализации и инкультурации  в разных  

обществах и культурах. 

Специфика межкультурной коммуникации. Понятие межкультурной  коммуникации. 

Объект, предмет и методы исследования, междисциплинарные связи. Понятие культуры. 
Функциональная общность культур, культурная специфика, культурные различия, 



культурная дистанция, конфликт культур, культурный шок. Барьеры коммуникации 
(технические, психологические, психофизиологические, социальные, культурно-
национальные). Специфика межнациональной коммуникации (различия в традициях, 

нормах, ценностях, оценке различных форм коммуникации, реакции на полученную 
информацию). Диалог культур, вторичная адаптация/социализация, инкультурация.  

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Семинарское занятие №2. Модели поведения людей в процессе коммуникации. 

Коммуникативная личность. Этническая, национальная, территориальная, социальная 
принадлежность коммуникантов, личностные характеристики: пол, возраст,  уровень 

образования, характер и др. Национально-культурная специфика речевого поведения 
(интонация,  ритм, мелодика, скорость речи. Текстовая деятельность; языковая и 
концептуальная картины мира; языковая личность вторичная языковая личность. 

Проблема понимания. Технология делового взаимодействия и практика  межкультурной 
коммуникации. 

 

Семинарское занятие №3. Бытовые ценности в разных  обществах и культурах. 

Этические основы и психология делового общения. Основные виды коммуникации и 

деловое общение. Национальные традиции и обычаи в деловом общении. Понятие 
национального стиля и его роль в деловой межкультурной коммуникации.  

Взаимопроникновение национальных стилей общения. Специфика поведения и 
коммуникации представителей различных культур. Национальные особенности в 
переговорных стилей (формирование состава делегации, ценностные ориентиры, 

личностный момент поведения). 
 

 Семинарское занятие №4. Виды межкультурной коммуникации. 

Специфика межкультурной коммуникации.  
Понятие межкультурной  коммуникации. Объект, предмет и методы исследования, 

междисциплинарные связи. Понятие культуры. Функциональная общность культур, 
культурная специфика, культурные различия, культурная дистанция, конфликт культур, 

культурный шок. Барьеры коммуникации (технические, психологические, 
психофизиологические, социальные, культурно-национальные). Специфика 
межнациональной коммуникации (различия в традициях, нормах, ценностях, оценке 

различных форм коммуникации, реакции на полученную информацию). Диалог культур, 
вторичная адаптация/социализация, инкультурация. 

 

 Семинарское занятие №5. Проблема понимания  в межкультурной коммуникации. 

Субъекты межкультурной коммуникации. Личность в системе межкультурной 

коммуникации. 
Коммуникативная личность. Этническая, национальная, территориальная, социальная 

принадлежность коммуникантов, личностные характеристики: пол, возраст, уровень 
образования, характер и др. Национально-культурная специфика речевого поведения 
(интонация,  ритм, мелодика, скорость речи. Текстовая деятельность; языковая и 

концептуальная картины мира; языковая личность вторичная языковая личность. 
Проблема понимания. 

Культурная  картина  мира  и  языковая  картина  мира.  Восприятие «чужой» культуры 
сквозь призму родной. Сущность  этноцентризма  и  его  роль  в  МКК.  Сущность  и  
формирование культурной идентичности. Освоение культуры: инкультурация и 

социализация; акультурация. «Столкновение культур» (С. Хантингтон) 

 

 Семинарское занятие №6.Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 



Этические основы и психология делового общения. Основные виды коммуникации и 
деловое общение. Национальные традиции и обычаи в деловом общении. Понятие 
национального стиля и его роль в деловой межкультурной коммуникации.  

Взаимопроникновение национальных стилей общения. Специфика поведения и 
коммуникации представителей различных культур. Национальные особенности в 

переговорных стилей (формирование состава делегации, ценностные ориентиры, 
личностный момент поведения). 
 Деловая межкультурная коммуникация. Этические основы и психология делового 

общения. Основные виды коммуникации и деловое общение. Национальные традиции и 
обычаи в деловом общении. Понятие национального стиля и его роль в деловой 

межкультурной коммуникации.  Взаимопроникновение национальных стилей общения. 
Специфика поведения и коммуникации представителей различных культур. 
Национальные особенности в переговорных стилей (формирование состава делегации, 

ценностные ориентиры, личностный момент поведения). 
 

 Семинарское занятие №7.Невербальные способы передачи информации.   

Роль  невербального  общения  в  процессе  межкультурной коммуникации. Сущность 
понятия «невербальное общение». Классификация невербальных средств общения. 

Основные  составляющие  невербального  общения. Просодические и 
экстралингвистические средства: интонационный строй речи, сила, громкость, тембр 

голоса, скорость речи, паузы.  Кинесика, мимика, проксемика, пантомимика, жесты, 
ольфакторное  и  тактильное  взаимодействие,  использование паралингвистических 
средств, контакт глазами, и их национальная специфика.. Функциональная классификация 

жестов (указательные, изобразительные, символические, эмоциональные, ритмические, 
механические); их семантика и  роль. Адекватное использование личностью такесических 

средств общения. Проксемика (дистанция между собеседниками, «зоны общения»).  
Культурные различия в восприятии невербальных средств общения. 
Проблема  соотношения  вербального  и  невербального  компонента  в процессе МКК. 

Проблема  коммуникативного  стиля  в  межкультурной коммуникации. Особенности 
молчания, прямого/непрямого  стиля  коммуникации  в  разных культурах. Специфика  

использования  сжатого,  точного  и  детализированного  стилей  в МКК. Культурные 
закономерности чередования реплик. Особенности  стратегии  убеждения  в  разных  
культурах:  личностно-ориентированная  и  контекстно-обусловленная,  инструментальная  

и  интуитивно-аффективная стратегии. 
 

Семинарское занятие №8. Проблемы межнациональных отношений в современное 

время. 

Межкультурная  коммуникация. Развитие деловой культуры в России. 

Условия выработки и применения этических принципов коммуникации в России в 
условиях межнациональных отношений. Эволюция типов деловых людей и формы 

самоорганизации делового сообщества. Проблемы межнационального общения в трудах 
российских ученых. Современное состояние российской деловой культуры. Задачи 
возрождения нравственности и этики в области бизнеса. 

Специфика деловой культуры за рубежом. 
Особенности делового общения в западноевропейской культурной традиции. Расширение 

объектов деловой культуры. Расширение содержания этики деловых отношений: этика 
бизнеса и социальная ответственность (в области здравоохранения, социальной защиты, 
общественной безопасности, защиты гражданских прав, интересов потребителя, защиты 

среды обитания). Управленческая этика (стиль руководства, этика взаимоотношений в 
офисе - по вертикали и горизонтали, вопросы поступления на работу и т.п.). 

Корпоративная этика (образ и репутация предприятия и т.д.). Корпоративные кодексы. 
Профессиональные кодексы. Общие основы и различия в российской и зарубежной этике 



бизнеса (мотивация благотворительности, патернализм и др.). Шаги на международном 
уровне по созданию в бизнесе единой этической основы. Декларация Круглого стола в Ко 
(Caux Round Table), другие аналогичные меры. Этические ориентиры в области бизнеса, 

выраженные в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (декабрь 1980 г.). "Комплекс 
согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для 

контроля за ограничительной деловой практикой". 
 
 Семинарское занятие №9. Метод тренинга в обучении межкультурной 

коммуникации. 

Тренинги на формирование общекультурной компетенции ОК-5 , способности  работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия . 
 
Семинарское занятие №10.  Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 

Социологический компонент межкультурной коммуникации. 
Проблема  культурной  идентичности.  Социальные,  этнические  и  прочие факторы в 

МКК. Динамика процесса адаптации к другой культуре. Межкультурные конфликты, их 
природа и причины  возникновения. Культурно обусловленные модели конфликтного 
поведения (в соответствии с классификациями Г.Триандиса, Г.Хофстеде, Э.Холла). 

Проблема  управления  конфликтом.  Способы  выхода  из  конфликта. Идеология 
мультикультуризма как основа мирного разрешения межкультурного конфликта. Способы  

формирования  позитивного  отношения  к  иным  культурам, признание  ценностей  
культурного  многообразия  современного  мира. Межкультурная толерантность. 
 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 
08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 
29.10.2010 г.,  
№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 
№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 
08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 
and Student 

№17-10-оаэ ГК от 
29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  
№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-



0003977-01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-
0003977-01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL 
Acdmc 

№0368100013814000028-
0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License 

RU 

№0368100013813000026-

0003977-01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 
21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 
(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 
обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-
0003977-01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 
проведения обучения и электронных экзаменов  

№0368100013813000051-
0003977-01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 
автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-

0003977-01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-
LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-
0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 
for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 
Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 
Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 
Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 
Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 
работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 
for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-



alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor 
Edition - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 
заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 
образовательным процессом ВУЗа «Intranet 
Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 
VLC media player 

The KMPlayer 
7-Zip 
AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 
Inkscape 

DjVu WinDjView 
PDF Adobe Reader 
Google Chrome 

Opera 
Mozilla Firefox 

 
Python(x,y) 
Pascal ABC 

Dev-C++ 
SharpDevelop 

Lazarus 
MikTeX 
TurboSite 

Stellarium 
Celestia 

Open Universe 
Virtual Moon Atlas 
Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 
DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 
FLProg 

Свободно распространяемое 

ПО 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 
оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий используются лекционные аудитории; 
специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 
промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 



специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 
оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, дом 4. 
Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 
занятий. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 
занятий. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 
Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 
(ВА0000004089),1 проектор 

BenQ  Projector   MХ 
(ВА0000003953), 1 экран 
настенный  Screen Media 

200*150 см.(ВА0000001019)                  
Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 
ученической мебели – 1шт; 
(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 
шт. 
Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 
шт.; Шторы – 8 шт. 

 
 
 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 ноутбук 
Lenovo IdeaPad   B590 в 

составе Intel Pentium 202OM  
4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 
BenQ  Projector   
MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 
тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 
Комплект аудиторной 
ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 
преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 
зеленая(03416941) – 1 шт.; 
Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт (3067) 
 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010  
Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» 
ноября  2011 г. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 НоутбукLenovoideapad 

(b590) 
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор 

№ 0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  
лицензия 

 
 
 

 
 



 

3.Аудитория № 444 
Аудитория для 
семинарских и 

практических занятий. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Аудитория № 445 
Аудитория для 

семинарских и 
практических занятий. 
 

 
 

 

 

Посадочные места – 30. 
Стол ученический 
двухместный– 15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 
стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 
стол   компьютерный 
прямой с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 
(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 
Шкаф закрытый – 6 шт. 
(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 
ВА0000002825, 

ВА0000002826, 
ВА0000002827, 
ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 
шт.; 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 
1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-
меловая  ТЭ 400М -
(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 
оборудования:  

интерактивная электронная 
доска SMART 660 диагональ 
647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 
«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  
РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 
ноутбук Lenovo  G560 с 

пред. прогр. обеспеч. 
(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 
20шт 
 

Посадочные места – 30. 
Стол ученический 

одноместный– 30 
шт.(ВА0000007360), стол 
преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 
1 шт.  

, стул ученический – 30 шт.,  

 

 Ноутбук  Lenovo G560 
Windows 7 Professional + MS 
Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 
№ 15-11 оаэ ГК   «07» 

ноября  2011 г. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 
лицензия  

EAV-0120085134, контракт 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Аудитория № 446 
Аудитория для 

семинарских и 
практических занятий. 
 

 
 

 

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 
шт.(9419013), 
дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 
шт. 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска   для 
мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 
передвижная.зеленая 

BRAUBERG 
(ВА0000005473),  
1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 
100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  
магнитно-маркерная 90*120 
см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 
факультета университета  

(2000*1500мм) 
(ВА0000007713),  
1 информационный стенд 

факультета университета  
(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  
1 мультимедийный класс в 
составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 
SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 
коммутатор-D-Link 
(ВА0000005364), 1 

телевизор "Тошиба" 
(01387305). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Посадочные места – 30. 

Стол ученический 
двухместный– 15 шт., стол 
преподавателя – 1 шт., стул 

ученический – 30 шт., 
Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 
лицензия. 
* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 
Гражданско-правовой 

договор 
№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic,  
Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 
договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Учебное программное 
обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 
договор 
№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 
обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 НоутбукAcerAspire M3-581   
Предустановленная 

операционная система  
Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 
договор № 
0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 
2012 г. 

* Офисный пакет программ 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Аудитория № 447 
Компьютерный класс. 

Кабинет для 
самостоятельной 
подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 
практических и 

семинарских занятий. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  
Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 
поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 
300М(ВА0000002924), 1 
коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 
(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-
3317U 15"4GB 500+20GBW8 
NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  
Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 
 
 

Посадочные места – 22. 
Стол ученический 

двухместный – 11 шт, стол 
преподавателя – 1 шт., стул 
ученический  – 23 шт. 

Моноблок  Acer Aspire Z3-
615 (DQ SVBER 0.16) – 8 

шт. ((ВА0000006936, 
ВА0000006935, 
ВА0000006934, 

ВА0000006933, 
ВА0000006932, 

ВА0000006931, 
ВА0000006930, 
ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 
(ВА0000003415). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  
OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  
лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система 

Windows 7 Home Premium 
OEM, Гражданско-правовой 

договор № 
0368100013812000009-
0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 
OLP NL Academic,  
Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 
договор 

№0368100013813000032-
0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Аудитория № 449 

Аудитория для 
семинарских и 
практических занятий. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Посадочные места – 34. 
Стол ученический 

двухместный–17 шт., стол 
преподавателя – 1 шт., стол 
компьютерный угловой с 

тумбой – 1 шт., стул 
ученический – 35 шт., шкаф 

со стеклом – 2шт. 
Шкаф закрытый – 7 шт.( 
.(ВА0000003490, 

ВА0000003491, 
ВА0000003492, 

ВА0000003493, 
ВА0000003494, 
ВА0000003495, 

ВА0000003496 
 

Комплект мультимедийного 
оборудования: 1 доска 3 
элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-
меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           
1 проектор BenQProjectorMХ 
(ВА0000003953), 1 ноутбук 

Lenovo IdeaPad   B590 в 
составе Intel Pentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 
(ВА0000005902),  
1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  
153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 
(3436970), 1 диктофон 
Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 
микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 

обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
 

 
 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusfor 
Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 
контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 
лицензия. 
* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор 
№ 0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc,  
OpenLicense: 62176011, 

договор 
№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 

* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Медиацентр 
 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 
видеомагнитофон Фунай V-
8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 
"SAMSUNG" (01387303-а). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
73 моноблока, соединѐнных 

локальной компьютерной 
сетью; беспроводная сеть 
Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-
мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 
видеоконференцсвязи – 
PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 
вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 Ноутбук Lenovoideapad 
(b590) 

* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 
License: 60302891, договор 
№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  
лицензия 
 

 
 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 

бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия  

EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  
лицензия, договор 

№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., 
действующая  

лицензия. 
* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc,  
Open License: 61704351, 

договор 
№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г.,  
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 
обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
*Консультант Плюс Договор 
№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  
 

 
 

 


