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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть  

ОПК-1 Способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных 

задач. 

 

 

 

 

содержание 

основных 

понятий теории 

межкультурной 

коммуникации, 

основные 

подходы к 

описанию и 

изучению ее 

базовых 

категорий. 

использовать 

понятийный 

аппарат и 

методологию 

теории 

межкультурной 

коммуникации 

для решения 

профессиональны

х задач; делать 

выводы и 

обобщения. 

навыками анализа 

текста, анализа 

языковых явлений и 

единиц; лексико-

семантического, 

словообразовательн

ого анализа; 

описания 

результатов 

анализа; 

адекватного 

использования 

терминологии. 

ОПК-8 Владение особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения. 

специфику 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения, а также 

особенности 

функциональной 

стратификации 

средств и 

приемов их 

реализации в 

русском языке. 

использовать 

языковые 

средства 

изучаемого языка 

и дискурсивные 

стратегии 

нейтрального, 

неофициального и 

официального 

регистров 

общения; строить 

высказывание с 

использованием 

адекватных 

фонетических 

средств. 

приемами 

построения 

высказывания в 

соответствии с 

функционально-

коммуникативной 

спецификой для 

достижения 

эффективного 

общения. 

ОПК-9 Готовность преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения. 

национально 

обусловленные 

ценности и 

стереотипы 

поведения; 

условия 

успешности 

коммуникации в 

межкультурном 

взаимодействии. 

преодолевать 

межкультурный 

барьер в общении 

с 

представителями 

иноязычной 

культуры; 

прогнозировать 

влияние 

культурных 

различий на 

процесс 

межкультурного 

общения и 

находить 

оптимальные пути 

навыками 

межличностной и 

профессиональной 

коммуникации в 

межкультурном 

пространстве. 
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Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся 

должны: 

  

знать уметь владеть  

достижения 

взаимопонимания. 

ПК-18 владение нормами 

этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций). 

нормы этикета в 

сфере 

профессионально

й и деловой 

межкультурной 

коммуникации. 

соблюдать нормы 

этикета в 

соответствии с 

коммуникативно-

целевой 

установкой 

ситуации 

общения/речевой 

деятельности. 

системой 

представлений о 

нормах 

международного 

этикета, традициях 

и церемониях 

общения стран 

изучаемого языка. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Межкультурное корпоративное общение»: 

– Основы теории межкультурной коммуникации (ОПК-1, ПК-18); 

– Практикум по межкультурной коммуникации (ОПК-9, ПК-18). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Межкультурное корпоративное общение»: 

      – Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (ПК-18); 

       – Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (ПК-18). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических 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 

Для набора 2017 г.: 6 семестр  –  дифференцированный зачет. 

Для набора 2019 г.: 6 семестр  – зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2017 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6  

1 Лекции, ч 32  

2 Практические занятия, ч –  

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 34  

4 аудиторных занятий, ч 32  

5 в электронной форме, ч –  

6 консультаций, час. –  

7 промежуточная аттестация, ч 2  

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч  36  
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9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч 4  

10 Всего, ч 72  

 

Набор 2019 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6  

1 Лекции, ч 30  

2 Практические занятия, ч –  

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 32  

4 аудиторных занятий, ч 30  

5 в электронной форме, ч –  

6 консультаций, час. –  

7 промежуточная аттестация, ч 2  

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч  38  

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч 2  

10 Всего, ч 72  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

6 семестр 
Лекции (30 ч) 

 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

1. Коммуникативные намерения и способы их реализации. 

Коммуникативные стратегии и техники.  

6 

2. Коммуникативное пространство. Пространственно ориентированное 

поведение как вид невербальной коммуникации. Коммуникативная 

дистанция и ее виды и функции. Способы задания (маркеры) 

коммуникативной дистанции. Коммуникативные барьеры и их 

преодоление невербальными средствами 

6 

3. Высказывание как единица коммуникации. Уровни высказывания 

(модель четырех уровней высказывания, Ш. фон Тун). Техники и 

стратегии понимания всех уровней высказывания 

6 

4. Публичное выступление. Психологические аспекты публичного 

выступления. Структура публичного выступления, техники привлечения 

внимания аудитории. Способы реализации коммуникативных намерений 

и методы изложения. Тест. 

6 

5. Социокультурная специфика и коммуникативные нормы современных 

цивилизаций: Дальневосточной, Южно-Азиатской, Западной, 

Исламской, Евразийской. 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Анализ теоретического материала, рассматриваемого во время занятий 32 

Подготовка к тесту 2 

Подготовка к зачету 4 
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5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 

1. Филиппов С. И. Коммуникативные стратегии в ситуациях профессионального и 

повседневного общения. Новосибирск, 2014.  (Библиотека НГУ – 40 экз.) 

 

5.2. Дополнительная литература 

2. Сухова Н. А. Практикум по межкультурной коммуникации с применением 

информационных технологий. Новосибирск, 2008.  (Библиотека НГУ – 10 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

3. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие. М., 2004.  

(Библиотека НГУ — 21 экз.) 

 

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

необходимых 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. 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 
Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 
Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office.   

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Межкультурное корпоративное общение» 

используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных 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 

аудитории. 
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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 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Межкультурное корпоративное 

общение» и индикаторов их достижения в виде знаний, умений и владений представлен в 

разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
– посещение занятий, 

– устная беседа, 

– тест, проводится письменно в виде ответов на вопросы – 20 баллов. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме устного зачета по билетам, 

содержащим один вопрос. В каждом билете содержаться разные вопросы. 

На подготовку к ответу дается 20 минут. Оценка сообщается в тот же день. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 баллов за работу в 

семестре (в том числе, 30 баллов за посещение занятий, 10 баллов за участие в устной 

беседе и 20 баллов за выполнение теста) и 40 за ответ на зачете. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Зачет» 100–60 

«Незачет» 59–0 

 

10.2. Описание критериев и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине  
Таблица 10.2.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Знание содержания основных понятий изучаемой 

дисциплины; закономерностей развития и 

особенности функционирования изучаемых 

явлений; содержания основных понятий 

дисциплины; перечня проблем, составляющих в 

настоящее время предмет изучения данной 

дисциплины; основных подходов к описанию и 

изучению ее базовых категорий. 

- тест, 

- устная беседа, 

- зачет. 

Умение использовать понятийный аппарат и 



8 

 

методологию для решения профессиональных 

задач в рамках изучаемой дисциплины; 

идентифицировать и анализировать ее явления; 

видеть закономерности становления и основные 

тенденции развития; использовать теоретические 

знания и понятийный аппарат для решения 

конкретных задач в профессиональной сфере 

деятельности; выявлять особенности разных 

исследовательских подходов; делать выводы и 

обобщения 

Владение навыками анализа теоретических 

источников, логического сопоставления 

концепций, адекватного использования 

терминологии; сопоставления концепций и 

подходов; адекватного использования 

терминологии. 

ОПК-8 

Знание фонетической специфики нейтрального, 

неофициального и официального регистров 

общения и приемов их реализации в изучаемом 

языке 

- устная беседа,  

- зачет. 

Умение использовать языковые средства 

изучаемого языка и дискурсивные стратегии 

нейтрального, неофициального и официального 

регистров общения; строить высказывание с 

использованием адекватных фонетических 

средств. 

Владение приемами построения высказывания в 

соответствии с функционально-коммуникативной 

спецификой для достижения эффективного 

общения. 

 

ОПК-9 

Знание национально обусловленных ценностей и 

стереотипов поведения; условий успешности 

коммуникации в межкультурном взаимодействии. 

- тест, 

- устная беседа, 

- зачет. 

Умение преодолевать межкультурный барьер в 

общении с представителями иноязычной 

культуры; прогнозировать влияние культурных 

различий на процесс межкультурного общения и 

находить оптимальные пути достижения 

взаимопонимания 

Владение навыками межличностной 

коммуникации в межкультурном пространстве. 

ПК-18 

Знание норм этикета письменного общения в 

академической среде в странах изучаемого языка, 

а также международного академического этикета 

и норм протокола; норм этикета в сфере 

профессиональной и деловой межкультурной 

коммуникации. 

- тест, 

- устная беседа, 

- зачет. 

Умение ориентироваться в нормах этикета 

письменного общения в академической среде; 

формулировать мысли и оформлять письменные 

высказывания с учетом академической этики 
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культуры стран изучаемого языка; соблюдать 

нормы этикета в соответствии с коммуникативно-

целевой установкой ситуации общения/речевой 

деятельности; осуществлять перевод текстов 

академического характера с учетом норм 

академической культуры стран первого 

иностранного языка 

Владение системой представлений о нормах 

международного этикета, традициях и 

церемониях общения стран изучаемого языка; 

нормами международного этикета и навыками 

общения с соблюдением традиций и церемоний 

другой страны. 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценивания 

Тест: 

– точность ответа, не более 40% ошибок.  

Устная беседа: 

– полнота ответов, демонстрирующих освоение теоретического 

материала и способность его использовать в ситуациях 

профессионального и повседневного общения. 

Зачет: 

– достаточная полнота и развернутость ответов, демонстрирующих 

освоение теоретического и практического материала, 

– самостоятельность, достаточная аргументированность и 

осмысленность ответа при допустимых фактических неточностях, 

– способность ориентироваться в содержании курса и понимать 

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. 

Зачет 

Тест: 

– более 40% ошибок.   

Устная беседа: 

– фрагментарное знание теоретического материала и/или 

неспособность его использовать в ситуациях профессионального и 

повседневного общения. 

Зачет: 

– 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 лингвистических терминов и 

понятий. 

Незачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
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Образец тестовых вопросов. 

Чем отличается "объективный" стиль введения в ту или иную тему от 

"субъективного"? В какой ситуации уместен "субъективный", а в какой "объективный" 

стили введения в тему? 

Вы хотите визуализировать информацию о том, какой процент домохозяйств владеет 

какими бытовыми приборами, например, 98% домохозяйств имеет холодильник, 96% - 

цветной телевизор, 34% - кофейную машину (всего 12 приборов). Какой способ 

визуализации вы используете? 

Вы хотите визуально представить отношения между персонажами "Саги о 

Форсайтах". Какой способ визуализации вы используете? 

В 1980-е гг. в США проводили эксперименты в сфере автоматизированной 

коммуникации. С пациентами, пришедшими на прием к психологу "общался" не живой 

человек, а компьютер (точнее, компьютерная программа). Реплики компьютера состояли в 

переформулировании высказываний пациентов и в комбинировании вопросов на 

основании реплик пациентов, на пример: Пациент: «Мы часто ссоримся с женой». 

Компьютер: «Что Вас расстраивает в этом больше всего?» и т.д. Кроме того, «голос» 

компьютера автоматически подстраивался под тембр, громкость колоса пациента и пот 

темп его речи. Большая часть пациентов признались, что терапия им очень помогла, они 

чувствуют себя гораздо лучше. Чем можно объяснить высокую степень удовлетворения 

пациентов? Ведь компьютерная программа просто перефразировала их слова, не 

формулирую никаких советов. 

 

Образец вопросов во время устной беседы.  
Что такое коммуникативное намерение? 

Какие уровни коммуникативного намерения выделил исследователь Ф. Шульц фон 

Тун? 

Назовите стратегии убеждения. 

В современной рекламе часто в пользу приобретения товара высказываются 

знаменитости: артисты кино, певцы, телеведущие, спортсмены и т.п. Какую роль они 

играют в рекламе? Почему их использование может убедить потенциальных покупателей 

в приобретении товара? 

 

Образец вопросов к зачету 

Дайте определение понятия коммуникативного намерения. 

Что такое витальные и социальные человеческие потребности? Потребности какого 

типа важнее? 

Перечислите основные стратегии привлечения внимания. 

Назовите типы коммуникативной дистанции и ее маркеры. 

Назовите уровни высказывания (модель четырех уровней высказывания, Ш. фон 

Тун). Техники и стратегии понимания всех уровней высказывания. 

Охарактеризуйте стратегии объяснения. 

Назовите основные требования к визуальному оформлению публичного 

выступления. 

Охарактеризуйте социокультурную специфику и коммуникативные нормы 

современных цивилизаций: Дальневосточной, Южно-Азиатской, Западной, Исламской, 

Евразийской. 

 

Оценочные материалы (приложение 2), предназначенные для проверки соответствия 

уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  
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