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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 

ПК-10 Способность использо-
вать понимание роли традици-
онных и современных факторов 
в формировании политической 
культуры и менталитета наро-
дов афро-азиатского мира 

специфику раз-
вития традици-
онных сооб-
ществ афро-

азиатского мира 
в современных 
условиях; ос-
новные особен-
ности политиче-
ской культуры и 
менталитета на-
родов афро-

азиатского мира 

использовать 
полученные 
знания в на-
учно-

исследова-
тельской и 
экспертно-

аналитиче-
ской деятель-
ности 

методикой анали-
за роли традици-
онных и совре-
менных факторов 
развития восточ-
ных сообществ; 
навыками исполь-
зования в восто-
коведческих ис-
следованиях базо-
вых знаний в об-
ласти политиче-
ской культуры и 
менталитета наро-
дов афро-

азиатского мира 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Этика и этикет в межкультурной коммуникации»: все дисциплины 4-8 семестров. 
 

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 – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч. 32 

2 Практические занятия, ч. - 

3 Занятия в контактной форме, ч. 33 

4 из них аудиторных занятий, ч. 32 

5 в электронной форме, ч. - 

6 промежуточная аттестация, ч. 1 

7 Самостоятельная работа, ч. 39 

8 Всего, ч. 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

Лекции (32 ч.) 

Наименование темы и её содержание 
Объем, 

час 

Модуль 1. Этика как научная дисциплина 

1.1 Предмет этики как науки 2 

1.2 Этические и этикетные нормы деловых связей, деловых отношений в Рос-
сии 

2 

Модуль 2. Этикет межкультурной коммуникации 

2.1. Правила поведения с точки зрения этики и этикета 2 

2.2. Основные элементы делового этикета 2 

2.3. Специфика ведения деловых бесед, встреч, переговоров 2 

2.4. Правила поведения в общественных местах 2 

2.5. Этикет деловых приемов и презентаций 2 

Модуль 3. Особенности межкультурной коммуникации  

3.1. Национальные особенности делового общения 4 

3.2. Европейская деловая культура 4 

3.3. Североамериканская деловая культура 4 

3.4. Культура Востока и арабских стран и этикет 4 

3.5. Этикет виртуального пространства 2 

Итого: 32 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к контрольной работе 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 3 

Подготовка презентации, доклада 4 

Подготовка к зачету 4 

Итого: 39 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

Скворцов А. Этика. Серия: Бакалавр. Базовый курс. М., Юрайт. 2014. 320 с. 
Деловой этикет на Востоке. Китай. Республика Корея, Япония: Настольная книга 

бизнесмена. М., 2005. 304 с. 
Политическая культура и деловая этика стран Востока. М.: МГИМО, 2006 
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5.2 Дополнительная литература  
Арешидзе Л.Г., Крупянко М.И., Крупянко И.М. Современный японский этикет: раз-

нообразие в гармонии. Серия: Удивительная Япония. – М.: Международные отношения, 
2013. – 264 с. 

Архангельская, М.Д.   Бизнес-этикет, или Игра по правилам : правила, принципы, 
рекомендации / М. Д. Архангельская. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 88 с. 

Босрок М. М. Азия: Путеводитель по обычаям и этикету / Мэри Меррей Босрок; пер. 
с англ. Н. Зубкова. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 416 с. 

Бэннет, К.   Деловой этикет и протокол : краткое руководство для профессионала: 
пер. с англ. / К. Бэннет. - М. : Омега-Л, 2006. - 96 с.  

Моррисон Т., Конвэй У., Босрок М.М. Этикет деловой поездки. Правила путешест-
венника. Кн. 2: Деловая Азия. М.: «Поколение», 2007. – 400 с. 

Нэпп М. Невербальное общение : мимика, жесты, движения, позы и их значение : 
полное рук. : [пер. с англ.] / М. Нэпп, Д. Холл. - СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. 512 с. 

Пиз, А.   Язык телодвижений : как читать мысли окружающих по их жестам : рас-
шир. версия / А. Пиз, Б. Пиз ; [пер. с англ. Т. Новиковой]. - М. : Эксмо, 2011. - 461 с. 

Сканави, А.А.   Бизнес-этикет в арабских странах / А. А. Сканави. - Москва : КноРус, 
2013. - 154, [1] с.  

Флауэр К. Китай. Путеводитель по обычаям и этикету. М.: АСТ, Астрель, 2006. – 

160 с. 
Этикет у народов Юго-Восточной Азии. Антология / Ред. А. Байбурин, А. Решетов. 

– СПб.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1999 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

Грушевицкая, Т.Г.   Основы межкультурной коммуникации : учебник для вузов / Т. 
Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 352 с.  

Кузнецов, И.Н. Деловое общение : учебное пособие [Электронный ресурс] / 
И.Н. Кузнецов. - 5-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 528 с.  

Романова, Н.П.   Деловой этикет на Востоке : настольная книга бизнесмена : учеб. 
пособие / Н. П. Романова, В. В. Багин, И. В. Романова ; М-во образования Рос. Федерации, 
Читин. гос. техн. ун-т. - М. : Восток-Запад, 2005. - 295 с.  

Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг. Учебно-методическое 
пособие  / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 224 с.  

Трухачев, В.И. Международные деловые переговоры : учебное пособие / 
В.И. Трухачев, И.Н. Лякишева, К.Ю. Михайлова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы 
и статистика, 2007. - 400 с.  

Фролова Е.Л. Этика и этикет в межкультурной коммуникации: рабочая программа 
дисциплины  [Электронный ресурс]. НГУ, 2014. – 19 с. 

 

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. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2741133/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855962/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3165260/
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7.1. Современные профессиональные базы данных 

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
http://diss.rsl.ru/) 

- Российская государственная библиотека (https://www.rsl.ru/) 
- Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»(https://cyberleninka.ru/) 

- Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

Деловой протокол и этикет [Электронный ресурс] : Журнал «Деловой протокол и 
этикет». Режим доступа  http://www.protocolonline.ru . (дата обращения: 09.05.2014). 

Дистанционный консалтинг. Стратегия письменных коммуникаций. Как составлять 
деловые письма. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dist-

cons.ru/modules/Strategy/section3.html. (дата обращения: 17.05.2014).  
Международная жизнь [Электронный ресурс] : Журнал «Международная жизнь». 

Издается Министерством иностранных дел Российской Федерации. Режим доступа:  
http://interaffairs.ru/ . (дата обращения: 12.05.2014). 

Программы Европейской школы протокола [Электронный ресурс]. Режим доступа  
http://www.europrotocol.com/.(дата обращения: 02.05.2014). 

 

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 «Этика и этикет в межкультурной коммуникации» ис-
пользуются 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-

http://www.protocolonline.ru/
http://www.dist-cons.ru/modules/Strategy/section3.html
http://www.dist-cons.ru/modules/Strategy/section3.html
http://interaffairs.ru/
http://www.europrotocol.com/
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ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
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: 
Контрольная работа в форме теста с выбором одного из четырех ответов, рассчитан-

ная на 1 час. Оценка за контрольную работу необходима/будет учтена при выставлении 
итоговой оценки. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине включает самостоятельно подго-
товленный доклад, связанный с тематикой лекционного курса. Содержание доклада сту-
дент излагает в виде сообщения на семинаре и отвечает на вопросы. Устное сообщение, 
как правило, сопровождается презентацией иллюстративного материала с использовани-
ем программы Microsoft Office PowerPoint. Доклад должен быть подготовлен студентом 
своевременно к семинару по соответствующей теме согласно тематическому плану 
учебной дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация: 
Форма промежуточного контроля – устный зачет. На зачете студент должен отве-

тить на вопросы, указанные в билете (два вопроса). На подготовку к ответу отводится 20 
минут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. 
При ответе на вопрос дается 10 минут, преподаватель может задавать дополнительные 
вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Результат сообщается в тот же день. 

 

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

Таблица 10.1 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-10 Знание специфики развития традиционных сооб-
ществ афро-азиатского мира в современных усло-
виях; основных особенностей политической куль-
туры и менталитета народов афро-азиатского ми-
ра 

Доклады и выступления 

Письменная контроль-
ная (тестовая) работа 

Вопросы к зачёту 

Умение использовать полученные знания в науч-
но-исследовательской и экспертно-аналитической 
деятельности 

Доклады и выступления 

Владение методикой анализа роли традиционных 
и современных факторов развития восточных со-
обществ; навыками использования в востоковед-

Доклады и выступления 

Письменная контроль-
ная (тестовая) работа 
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ческих исследованиях базовых знаний в области 
политической культуры и менталитета народов 
афро-азиатского мира 

Вопросы к зачёту 

 

Таблица 10.2 Критерии выставления зачета по результатам промежуточной аттестации 
по дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа исторических 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материа-
ла, 
– точность и корректность применения научных терминов и понятий, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиаль-
ные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Вопросы к зачету: 

– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреп-
ленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объ-
яснении исторических процессов и явления, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения научных терминов и понятий, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) зачета обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 

Зачёт 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа исторических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное из-
ложение материала, 
– грубые ошибки в применении научных терминов и понятий, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в 
ходе практического (семинарского) занятия. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат 
ошибки). 

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

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-
ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-
федре-разработчике РПД в печатном и/или электронном виде. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 Этика как научная дисциплина. Предмет этики как науки. Понятие о профес-
сиональной этике. 

 Основные принципы и кодексы профессиональной этики. Возникновение и 
развитие торговой и промышленной этики в России. Понятие имиджа и кор-
поративной культуры. Понятие делового этикета. 

 Этика и этикет руководителя. Правила служебной субординации. Этикет 
взаимоотношений с коллегами. 

 Этикетное оформление офиса. Этикет государственного флага и государст-
венного гимна.  

 Невербальный компонент в межкультурном общении (хронемика, сенсорика, 
такесика, проксемика и др.). 

 

 Правила поведения с точки зрения этики и этикета. Взаимосвязь и различие 
понятий « этика» и «этикет». Эволюция этикета.  

 Коммуникативные основы делового общения. Речевой этикет: приветствие, 
обращение. Этикет представления. Рукопожатия. 

 Встреча делегации. Визит вежливости. Правила обмена визитными карточка-
ми. Организация делового приема. 

 Офисный этикет. Визит в офис. Прием посетителя в офисе. Правила обмена 
подарками. Правила рассадки гостей и хозяев. 

 Организация деловых переговоров. Ведение деловых переговоров. Правила 
поведения за столом переговоров. Технологии вербального общения. 

 Основные элементы делового этикета. Стиль одежды и его социальные функ-
ции. Торжественный и повседневный стиль одежды. 

 Этикет внешности. Гардероб делового мужчины. Гардероб деловой женщины. 
 Специфика ведения деловых бесед, встреч, переговоров. Техника ведения де-

ловых переговоров.  
 Этикет публичного выступления. 
 Этикет виртуального пространства - netiquette. Электронное письмо, почта. 
 Этикет телефонного общения. Автоответчик. Культура делового общения по 

телефону. Правила сотового телефона.  
 Этикетные ситуации вне деловой среды. Поведение в общественном транс-

порте. Лифт и лестница. Поведение в магазине. Поведение в театре.  

Вопросы к зачету: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и факти-
ческого материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и 
источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-
тированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении научных терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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 Национальная и региональная специфика этикета в странах Европы, Азии, 
Америки. Роль стереотипов в восприятии другой культуры. 

 

 Североамериканская культура и этикет. Культурная идентичность и особенно-
сти личного пространства. Забота о личной информации. Деловое общение. 

 Европейская культура и этикет. Цветы. Шляпы и пальто. Деньги. Отношение к 
женщине. Порядок очереди. Отношение к обнаженному телу и проявлениям 
жизнедеятельности организма. 

 Культура Востока и арабских стран. Этические нормы арабского мира. Ислам-
ские традиции и поведение. Особенности ведения бизнеса и переговоров с 
арабами. Концепт времени в разных культурах. 

 

 Особенности этикета в Японии, Южной Корее, Китае, Индии. Интерпретация 
молчания и улыбки в восточных культурах. Особенности застольного этикета. 

 Этикетные ситуации: Обряды и торжественные события. Юбилей. Похорон-
ная церемония. Поведение в церкви. 

 Этикет деловых приемов и презентаций. Официальный обед. Винный этикет. 
Коктейль. Фуршет. Обязанности хозяина и хозяйки приема.  

 Правила поведения на улице. Этикетные правила для путешествующих (авто-
бус, поезд, самолет, гостиница). 

 Этикет поведения в европейском ресторане. Правила обращения со столовыми 
приборами. Застольная беседа. Общие правила поведения за столом. Схемы 
рассадки за столом во время приема. Классический порядок подачи блюд. 

 Этика делового общения в вузе. Научная этика. Этикет студента. 
Набор билетов для зачета формируется и утверждается в установленном порядке в 

начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих дисциплину 
«Этика и этикет в межкультурной коммуникации» в текущем учебном году. 

 

Примерные темы докладов 

 

*Темы рефератов могут изменяться ежегодно с учетом актуальности. 

 

1. Невербальный компонент в межкультурном общении (хронемика, сенсорика, та-
кесика, проксемика и др.). 

2. Функции современного этикета (как условного ритуала) в межкультурном взаи-
модействии. 

3. Проблемы межкультурного диалога в условиях развития глобального информа-
ционного общества. 

4. Специфика проявления менталитета и национального характера в процессе меж-
культурной коммуникации. 

5. Проблема человека в обновленном этнокультурном пространстве. 
6. Роль стереотипов в восприятии другой культуры. 
7. Межкультурная коммуникация как область научного знания. 
8. Способы преодоления межкультурных конфликтов и методы формирования куль-

турной грамотности. 
9. Место межкультурной коммуникации в формировании корпоративной культуры. 
10. Культурные ценности, нормы, обычаи, символы и верования. 
11. Этнические стереотипы и предрассудки в процессе межкультурного взаимодейст-

вия. 
12. Межэтнические конфликты и способы их преодоления в теории межкультурной 

коммуникации. 
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13. Невербальные способы коммуникации, их роль в культуре. 
14. Коммуникативные стили. Стратегии и тактики убеждения. 
15. Причины толерантного и интолерантного поведения при взаимодействии с дру-

гими культурами. 
16. Интерпретация молчания и улыбки в восточных культурах. 
17. Ошибки восприятия в процессе коммуникации. 
18. Межкультурная сензитивность и способы ее повышения. 
19. Значения символов культуры. 
20. Ведение деловых переговоров. 
21.  Формы деловой переписки. 
22. Зависимость коммуникации от культурного контекста. 
23. Концепт времени в разных культурах. 
24. Этика делового общения в вузе. Научная этика. Этикет студента. 
25. Этикет в США и Канаде. 
26. Традиции и обычаи национального этикета стран Ближнего Востока. 
27. Традиции и обычаи национального этикета Индии. 
28. Особенности национального этикета в Японии. 
29. Особенности национального этикета в Китае. 
30. Южно-корейский национальный этикет. 
31. Особенности этикета в странах Латинской Америки. 

 

Студент выбирает наиболее интересную для него тему из предложенного спи-
ска (возможна корректировка формулировки темы), подбирает источники и допол-
нительную литературу по данной теме, консультируясь с преподавателем. Изложе-
ние должно быть систематизированным, логичным и самостоятельным. Объем работы 
до 25 страниц компьютерного текста (лист формата А4, шрифт 14, полуторный интер-
вал, автоматическая расстановка переносов). В работе должны быть представлены 
следующие разделы: план, отражающий структуру работы; введение (актуальность 
или значимость темы, цель и задачи работы);  основная часть (изложение важнейших 
проблем темы на основе представленного плана); заключение (выводы по теме и собст-
венные оценки); список использованной литературы (с обязательным указанием вы-
ходных данных: автор, название, место и год издания). 

При цитировании обязательны постраничные ссылки на использованную литера-
туру с точным указанием автора, названия книги, места и года издания и страницы. Ра-
бота, не имеющая научного аппарата, возвращается автору для доработки. 

 

Образцы тестовых заданий для контрольной работы: 
Необходимо выбрать верный ответ из нижеперечисленных 

Вы приехали на совещание точно ко времени, но, войдя в помещение, увидели, что 
почти все (10–12 человек) уже собрались. Что вы сделаете? 

1. Громко поздороваюсь со всеми, когда войду. 
2. Молча зайду и поприветствую тех, с кем я знаком. 
3. Подожду, когда со мной поздороваются, и отвечу на приветствие. 
4. Обойду всех и поздороваюсь с каждым. 
На деловой встрече с японцами нужно иметь в виду, что: 
1. Они нередко опаздывают. 
2. Энергичные кивки головой не означают «да, я согласен». 
3. Визитные карточки нужно печатать только на японском языке. 
4. Дресс-код не обязателен. 
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