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1  Область применения  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

«Межкультурные коммуникации», и студентов магистерских программ, выбравших дан-

ную дисциплину из общеуниверситетского пула. 

Программа разработана в соответствии с: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНО-

МИКИ» от 22.12.2017 г. № 13. Уровень высшего образования: Магистратура 

2 Цели освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны овладеть следую-

щими образовательными результатами: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследо-

вания, изменению 

научного и научно-про-

изводственного про-

филя своей деятельно-

сти 

СК-3 РБ,СД, 

МЦ 

Осознает важность и 

способен освоить но-

вые и применить су-

ществующие инстру-

менты  

Групповая ра-

бота, создание 

презентаций в 

группах 

 

Оценка  за 

работу на 

семинарах 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

нести за них ответ-

ственность 

СК-5 РБ,СД, 

МЦ Умеет принимать 

управленческие реше-

ния и критически их 

переработать 

Групповая ра-

бота, создание 

презентаций в 

группах 

Оценка  за 

работу на 

семинарах 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной дея-

тельности, при необхо-

димости восполнять и 

синтезировать недоста-

ющую информацию  

СК-6 РБ 

Прогнозирует и оце-

нивает последствия 

принятия управленче-

ских решений в обла-

сти стратегического 

управления 

 

Групповая ра-

бота, создание 

презентаций в 

группах 

 

Оценка  за 

работу на 

семинарах 
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3 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Межкультурные комму-

никации – понятие, тео-

рия. 

12 2 2  8 

2 Полиэтничность, поли-

конфессиональность как 

основа для межкультур-

ной коммуникации. 

Многообразие народов 

России, Урала 

30 2 8  20 

3 Культурные заимствова-

ния на примере языка и 

обычаев. 

44 4 10  30 

4 Культурные стили как 

основа для межкультур-

ной коммуникации 

28 2 6  20 

 Итого 114 10 26  78 

 

4 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры ** 

3 4  

Текущий 

 

Контрольная работа *  письменная работа 60 минут 

   

Аудиторная работа * * Работа на семинарах, защита презента-

ций 

Самостоятельная 

работа 

* * Создание презентаций 

Завершающий Экзамен  * письменный экзамен 60 мин. 

 

5 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа по курсу «Межкультурные коммуникации» предполагает письмен-

ную работу, которая может включать в себя открытые вопросы. Контрольная работа 

предполагает знакомство студента с основами теории и практики межкультурной комму-

никации, владение базовым научным тезаурусом, знание основных направлений. Для по-

ложительной оценки от студента требуется демонстрация указанных знаний.  

 

Критерии оценивания контрольной работы и презентации:  

 

Критерии оценки Количество баллов 
Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. Продемонстрировано точное понимание рамок 

вопроса, а также знание точек зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. Обоснована собственная позиция 

10 баллов («отлично») 
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по отдельным проблемам. 
На вопрос дан правильный и точный ответ. Показано безупречное 

знание базовой терминологии, умение раскрыть и прокомментиро-

вать содержание терминов и понятий.  

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При этом продемонстрировано 

отличное знание базовой терминологии, умение раскрыть содержа-

ние терминов и понятий.  

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При этом продемон-

стрировано хорошее знание базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и понятий. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и правильно. При этом продемон-

стрировано хорошее знание базовой терминологии. Однако есть от-

дельные дефекты логики и содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, однако неполно. Логика от-

вета недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных дета-

лей или, напротив, при ответе затрагиваются посторонние вопросы. 

Базовая терминология в целом усвоена.  

4, 5 баллов («удовлетвори-

тельно») 

Ответ содержит отдельные правильные мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Студент путается в основных базовых поня-

тиях. 

2, 3 балла («неудовлетво-

рительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл («неудовлетвори-

тельно») 

 

6 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Межкультурные коммуникации – понятие, теория. 

Семинар по теоретическим вопросам межкультурной коммуникации. 

Понятие межкультурной коммуникации, основные термины. 

Историческая ретроспектива межкультурной коммуникации. Пример межкультурной коммуни-

кации в различные исторические периоды. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Количество часов самостоятельной работы: 8 

 

Раздел 2. Полиэтничность, поликонфессиональность как основа для межкультурной коммуника-

ции. Многообразие народов России, Урала.  

Примеры межкультурной коммуникации в поликонфессиональных регионах. 

Семинар  с презентацией народов России. Презентации по религиозным верованиям России. По-

сещение храмов разных конфессий. 

Количество часов аудиторной работы: 10 

Количество часов самостоятельной работы: 20 

 

Раздел 3. Культурные заимствования на примере языка и обычаев. 

Семинар  с презентацией праздников и обрядов народов России. Посещение национальных 

праздников. 

Количество часов аудиторной работы: 14 

Количество часов самостоятельной работы: 30 

 

Раздел 4. Культурные стили как основа для межкультурной коммуникации. 

Примеры различных культурных стилей и этапы их становления на основе межкультурного вза-

имодействия. 

Семинар  с презентацией культурных стилей. Дискуссии о культурных заимствованиях. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Количество часов аудиторной работы: 8 

Количество часов самостоятельной работы: 20 

 
 

7 Образовательные технологии 

В рамках занятий используются активные и интерактивные формы проведения за-

нятий  - презентации, экскурсии, игровые блоки, групповая работа, проектная деятель-

ность,  обсуждение. 

8 Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием со-

ответствующего раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы препода-

вателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов.  

 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

- следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему семи-

нарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время и 

для второго, и для третьего прочтения; 

- выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопе-

диях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с 

преподавателем на семинарском занятии; 

- выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной 

схеме, запишите ответы в тетрадь; 

- постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

- если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с тек-

стом; 

- прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению по 

этим вопросам. 

-  прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные дан-

ные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необхо-

димую информацию. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий текущей и промежуточной аттестации 

1. Межкультурная коммуникация на примере народов России 

2. Культурные заимствования на примере народов Урала 

3. Поликонфессиональность как основа для межкультурной коммуникации 

4. Культурные заимствования на примере народных праздников 

5. Культурные стили как основа для межкультурной коммуникации (на примере 

одного стиля в архитектуре) 

6. Проблемы межкультурных коммуникаций в современном документальном кино 

7. Национальная кухня как пример межкультурных заимствований 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка складывается из оценки за контрольную работу, оценки за рабо-

ту на семинарах и за самостоятельную работу. Оценка за контрольную работу (Отекущий) 

составляет 40% от накопленной. Оценка за работу на семинарах (Оаудиторная) составляет 

40 % от накопленной. Оценка за самостоятельную работу (Осам.работа) составляет 20 % 

от накопленной. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Баллы ставятся за выступления на семинарах, за специально подго-

товленные аналитические задания группового и индивидуального характера, за участие в 

дискуссиях. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опреде-

ляется перед итоговым контролем. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в качестве самостоя-

тельной работы предлагается чтение и анализ научных работ по предмету. Оценивается 

степень полноты ответа, внимательности при чтении, способность оценить позицию авто-

ра. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4 * Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  1·Ок/р. 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1 Базовый учебник 

Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. Москва. «Инфра-М», 2015. 

http://znanium.com/catalog/product/542898 

11.2  Дополнительная литература  

Основы профессиональной межкультурной коммуникации. Учебник / Н.В. Барыш-

ников. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog/product/408974 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ ОБРА-

ЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОН-

ТАКТОВ) [Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. Психо-

логия. Педагогика, Вып. 9, 2006, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/503683 
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11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: 

 Microsoft Office (средства презентации) 

 Open Office (средства презентации) 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, видеоаппаратура, доступ к интернет-ресурсам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ЛИСТ 1  

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы студентов  

по дисциплине «Межкультурные коммуникации»   

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Межкультурные 

коммуникации» — формирование у студентов базовых умений работы с  

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Вес самостоятельной оценки составляет 20%  от накопленной оценки.  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю сле-

дующим образом:  

Онакопленная= 0,4 * Отекущий + 0,4 * Оаудиторная + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1*О к/р, 

при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

1) написание эссе на тему «межкультурной коммуникации»; 

2) создание презентаций на тему межкультурной коммуникации, например, раз-

нообразия культур и народов России и пр. ; 

3) решение кейсов 
 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления ре-

зультатов по самостоятельной работе студентов 

 

В основной программе дисциплины в каждой теме, после описания лекционного 

содержания темы, перечня терминов необходимых к освоению и перечня заданий к семи-

нарам, перечислены те задания, которые должны быть сданы в срок до начала следующей 

темы курса.  

 

Примерные формы контроля самостоятельной работы: 

- представление доклада, сообщения, презентации на семинарском занятии,  

- решение кейсов по темам, выведенным на самостоятельную работу; 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по каждому разделу 

учебного курса «Межкультурные коммуникации». Все работы должны быть сданы в срок, 

указанный в соответствующих разделах программы.   
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 подготовки магистра 
 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль, помимо опросов и письменных проверочных работ на семинар-

ских занятиях, включает подготовку докладов, презентаций и их обсуждение, а также 

написание контрольной работы. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

 

Экзамен проходит в устной форме по итогам защиты презентации по межкультур-

ной коммуникации. Во время экзамена студент презентует результаты разбора кейса по 

межкультурной коммуникации. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шка-

ле. 
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