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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образо-
вательной программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-6 Способность применять 
знание цивилизационных осо-
бенностей регионов, состав-
ляющих афро-азиатский мир 

основные осо-
бенности исто-
рического, поли-
тического, эко-
номического и 
социального 
развития регио-
нов, составляю-
щих афро-

азиатский мир; 
важнейшие эта-
пы и теоретиче-
ские концепции 
цивилизацион-
ного развития 
регионов афро-

азиатского мира 

ориентиро-
ваться в тео-
ретических 
концепциях и 
современных 
подходах к 
анализу циви-
лизационных 
особенностей 
регионов аф-
ро-азиатского 
мира 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения курса «Методы меж-

культурного общения в российских и японских обществах»: Нет.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Методы межкультурного общения в российских и японских обществах»: Нет. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч. 16 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Занятия в контактной форме, ч. 17 

4 из них аудиторных занятий, ч. 16 

5 в электронной форме, ч. - 

6 промежуточная аттестация, ч. 1 

7 Самостоятельная работа, ч. 19 

8 Всего, ч. 36 



4 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 

Лекции (16 ч.) 

Наименование темы и её содержание 
Объем, 

час 

1. Межкультурная коммуникация. Понятие и типы межкультурной комму-
никации. Механизмы межкультурной коммуникации. Переменные межкуль-
турной коммуникации как ее системные составляющие. Теория Э. Холла: ти-
пы контекста культуры. Теория Г. Хофстеде: четыре параметра сравнения 
культур 

2 

2. Мировосприятие через призму культуры. Картина мира. Относитель-
ность восприятия мира в разных языках 

4 

3. Психология межкультурных коммуникаций. Трудности межкультурной 
коммуникации. Аккультурация. Понятие культурного шока и его симптомы. 

Подготовка к межкультурному взаимодействию. Межкультурная коммуника-
тивная компетентность 

2 

4. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. Стереотипы сознания   
Значение стереотипов для межкультурной коммуникации. Особенности не-
вербальной коммуникации 

4 

5. Коммуникативное поведение. Аспекты коммуникативного поведения 2 

6. Успешность межкультурного общения. Критерии успешности межкуль-
турного общения и пути его оптимизации 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (19 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 15 

Подготовка к зачету 4 

Итого: 19 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово., 2002. 262 с. 
Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. Гарантированный срок размещения 
в ЭБС до 18.09.2020 (автопролонгация). Информация о режиме доступа на. 
https://libra.nsu.ru/electronic-resource; http://www.iprbookshop.ru/13162.html 

 

5.2 Дополнительная литература  
Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М.: Языки 

славянской культуры, 2001. – 287 с. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Гнозис, 2003. 
287 с. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М,, 2004. – 390 (Биб-
лиотека НГУ – 2 экз.) 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

Жукова И. Н., Лебедько М. Г., Прошина З. Г. Словарь терминов межкультурной 

коммуникации. – М.: Флинта: Наука, 2013. – 628 с. (Библиотека НГУ – 2 экз.) 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-
граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории (Проведение лекций с демонстрацией презентаций). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
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разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения ком-
петенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по посещаемости. 
 

Промежуточная аттестация: 
Форма промежуточной аттестации – устный зачет. На зачете студент должен отве-

тить на вопросы, предложенные преподавателем. Ответы даются студентом без предва-
рительной подготовки. Литературой и техническими средствами во время зачета пользо-
ваться нельзя. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам 
курса (случайная выборка). 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисцип-
лине 

Таблица 10.1 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-6 Знание основных особенностей исторического, 
политического, экономического и социального 
развития регионов, составляющих афро-азиатский 
мир; важнейшие этапы и теоретические концеп-
ции цивилизационного развития регионов афро-

азиатского мира 

Вопросы к зачёту 

Умение ориентироваться в теоретических кон-
цепциях и современных подходах к анализу ци-
вилизационных особенностей регионов афро-

азиатского мира 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2 Критерии выставления зачета по результатам промежуточной аттестации 
по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Вопросы к зачету: 

– достаточная полнота и развернутость ответов, демонстрирующих 

освоение теоретического материала, 
– самостоятельность, достаточная аргументированность и 

осмысленность ответа при допустимых фактических неточностях, 
– способность ориентироваться в содержании курса и понимать 

Зачёт 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Дайте определение понятиям межкультурная коммуникация и коммуникативные 

намерения. 
Что такое языковая картина мира? Одинакова ли она проявляется в русском и япон-

ском языках? 

Перечислите механизмы межкультурной коммуникации. 

В чем заключаются теории Э.Холла и Г. Хофстеда? Что их объединяет? 

Как необходимо готовиться к межкультурному взаимодействию? 

В чем проявляются стереотипы сознания? 

Перечислите особенности невербальной коммуникации в русском и японском язы-
ках. 

Охарактеризуйте понятие культурного шока. В чем его суть? 

Выделите аспекты коммуникативного поведения. 

Охарактеризуйте коммуникативные нормы русского и японского общества. В чем их 

сходства и различия? 

Выделите главные критерии успешности межкультурного общения. 

 

 

  

дополнительные вопросы при возможных затруднениях в ответах 

на них, 
– способность обосновывать собственную позицию при наличии 

спорных или дискуссионных вопросов, 
– корректность применения основных терминов по дисциплине 

Вопросы к зачету: 

– фрагментарное и недостаточное представление материала, отсут- 

ствие самостоятельности, осмысленности и логичности в ответе, 
– неспособность ориентироваться в содержании курса, отвечать на 

дополнительные вопросы или обосновывать ответ на вопрос 

дискуссионного характера, 
– грубые ошибки в применении терминов и 

понятий 

Незачёт 
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