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АННОТАЦИЯ 

 

          Освоение данной дисциплины играет важное значение в общепрофессиональной 

подготовке студента. Предполагается лекционное и самостоятельное изучение наиболее 

актуальных тем междисциплинарной модели международных отношений Реализация 

предмета направлена на формирование профессиональных компетенций выпускника -

международника, развитие способности анализировать и систематизировать информация 

по значимым проблемам и процессам в сфере международных отношений и внешней 

политики   

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)  

1. Пояснительная записка  

1. Миссия УНПК МУК «Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, 

путем создания новых знаний и умений, способствовать сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей общества»  
  

2. Цель и задачи дисциплины Целью освоения дисциплины является ознакомление 

студентов  с основными теоретическими подходами и методами анализа международных 

политических ситуаций и процессов, и его применения в прикладных аналитических 

прогностических исследованиях, также обучение их навыкам практического применения 

при  моделировании политических процессов.  

Задачи дисциплины:  

 Освоить известный в международно-политической науке инструментарии анализа  

 Изучить историю методологий и направлений международных отношений   

 Определить и повысить креативность практической работы и сформировать 

способность самостоятельно судить о происходящем и находить нестандартные 

подходы международной ситуации.  

 Обучить навыкам делового общения;  

  

3.Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном 

формате.  
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:   

 ОК-1 владеть целостной системой научных знаний об окружающей мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры;  
 ОК-5 уметь анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере;   
 ИК-2 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках;  
 ИК-4 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, в том числе при помощи средств 

электронной коммуникации;  
 СЛК-1 быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к 

другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений;   
 СЛК-4 применять полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов;   
 ПК-1 способность выполнять обязанности младшего и среднего звена 

исполнителей с использованием иностранных языков в учреждениях системы МИД 

КР, вести исполнительскую, организационную и административную работу в иных 



государственных учреждениях, региональных органах государственной власти и 

управления;  
 ПК-3 уметь выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках 

своей компетенции;   
 ПК-5 рационально организовать и планировать свою деятельность в соответствии с 

требованиями работодателя и умеет грамотно применять полученные знания;   
 ПК-14 способность применять основы и методы международно-политического 

анализа;   
 ПК-17 способность выполнять функции исполнителя со знанием иностранного 

языка в профессиональной работе отделов, секторов и групп развития международных 

образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и 

неправительственных организациях;   
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1. Знать:   

 теоретические основы политического анализа международных проблем  
 методики работы с информацией, включая ее получение, первичную сортировку   

       аналитическое обобщение и построение выводов.  

 знать четыре иностранных языка в объеме активного владения   
 основы современных мировых политики и глобальных проблем  

 2. Уметь:   

 писать, вести дискуссию в отечественной и зарубежной аудитории переговоры на 

профессиональную тему на иностранном языке, использовать методы прикладного анализа 

для выработки заключений и рекомендаций о состоянии международной среды  
 выбирать оптимальные методы анализа международно-политических процессов  
 находить применение своим профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в сфере государственной службы, бизнеса, неправительственных 

организаций международного профиля  
  3. Владеть:  

 ключевыми понятиями, отражающими междисциплинарный характер 

комплексного   международного процесса  
 способностью использовать на практике навыки и умения.  
 умением осуществлять исполнительские и организационные функции в 

организациях и учреждениях международного профиля  
  

4. Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Изучение данной дисциплины 

базируется на освоении бакалаврами дисциплин базовой части профессионального цикла 

направления подготовки 530800 «Международные отношения». Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 кредита, изучается студентами 2 курса.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Структура дисциплины для магистратуры очной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч.  

 

п/п  раздел, темы  

дисциплины  
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ср
си

п
  

формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Информационные и 

образовательные 

технологии на семинарах  

Модуль №1  

Устная и письменная работа (Тест)  

1  Введение в теорию 

языковой 

межкультурной 

коммуникации.  

Коммуникация: 

модели 

коммуникации, 

функции и виды.  

5  1  2  2  2  2  Устный опрос   

  

Семинар с использованием 

видеоматериалов на тему: 

анализ СМИ: сравнение 

источников.  

2  Язык и 

межкультурная 

коммуникация 

5  2  2  2  2  1  Защита своей 

позиции в 

команде  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

3  Язык - как зеркало 

культуры. Язык как 

орудие культуры. 

Язык и 

национальный 

характер  

 

5  3  2  2  2  1  Ролевая игра/ 

ситуационный 

анализ  

Визуализация с 

применением слайд-

проектора: Понятие народ, 

язык и культура 

4  Категоризация 
культуры по Э. 
Холлу: концепция 
«культурной 
грамматики».  

Категоризация 

культуры по Г. 

Хофстеде: 

концепция 

«ментальных 

программ 

5  4  2  2  2  1  Опрос   Вербальная и 
невербальная 
коммуникации. Основные 
единицы вербальной 
коммуникации: тексты, 
коммуникативные акты 

 

Модуль №2  

Устная и письменная работа (Тест)  

5  Понятие 

межкультурной 

коммуникации 

Модель освоения 
чужой культуры 
М. Беннета. 

 

5  5  2  2  2  2  Дискуссия  Освоение культуры. 
Понятие национального 
характера. Значение 
выражения «культурный 
человек». 

 

 

6  Лингвистические 

аспекты в 

межкультурной 

5  6  2  2  2  2  Устный опрос -

дискуссия  

Социальная категоризация 

и стереотипизация. 

Культурный релятивизм. 



коммуникации 

 

Эмпатия. Конфликт 

культур. 

7  Стереотипы 

сознания и 

проблемы 

понимания в 

межкультурной 

коммуникации. 

5  7  2  2  2  1  Презентация, 

доклад  

Отражение в языке 

культуры. Значение как 

знак и значение как 

действие. Язык как орудие 

культуры. 

          

8  Национальный 

менталитет и 

традиции. 

5  8  2  2  2  2  Опрос 

Развернутая 

беседас 

обсуждением 

доклада  

Взаимодействие языка и 

перевода. Переводческая и 

межкультурная 

компетенции 

Модуль №3  

Устная и письменная работа (Тест)  

9  Межкультурная 

компетентность и 

еѐ аспекты: 

культурный, 

языковой, 

коммуникативный 

5  9  2  2  2  1  Ролевая игра  Культурные особенности 

Кыргызстана  и стран 

изучаемого языка. Язык и 

межкультурная 

коммуникация 

10  Результаты 

межкультурной 

коммуникации  

5  10  2  2  2  2  Письменное 

сравнение 

позиций  

Культурно-

содержательные 

особенности разно 

жанровых текстов и их 

учет при переводе 

11  Особенности 

национальной 

кухни и этикета, 

связанного с едой, 

в разных 

лингвокультурах 

5  11  2  2  2  1  Устный опрос, 

ролевая игра.  

Языки межкультурная 

коммуникация. Их 

взаимоотношение и 

взаимодействие 
 

12  Этические и 

нравственные 

нормы поведения в 

инокультурнои 

среде. 

5  12  2  2  2  2  Презентация, 

доклад  

Уважительное отношение 

к своеобразию иноязычной 

культуры и ценностным 

ориентациям иноязычного 

социума 

Модуль №4  

Устная и письменная работа (Тест)  

13  Восприятие 

времени в 

различных 

лингвокуль- 

турах 

5  13  2  2  2  1  Презентация  Особенности понимания 

времени и видов мер 

материальных вещей в 

этнокультуре кыргызов.  

14  Языковые нормы 

культуры устного 

общения и 

этические и 

нравственные 

нормы поведения, 

принятые в стране 

изучаемого языка 

5  14  2  2  2  1  Дискуссия  Тендерные различия в 

современных 

национальных культу рах. 

Культурно-исторические 

реалии. 



15  Культурная 

обусловленность 

восприятия любви.  

5  15  2  2  2  2  Самостоятельная 

работа   

Толерантность к 

особенностям иной 

культуры.  

16  Роль ребенка в 

восточной и 

западной 

культурах. 

5  16  2  2  2  2  Обсуждение  Нахожде ние, сравнение и 

обобщение 

лингвокультурологической 

и страноведческой 

информации, получаемой 

из разных источников. 

  Экзамен    

  Итого      32  32  32  24      

  

3. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью 

подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют 

достижению цели и реализации поставленных задач.  Подробно указанное в п.2,п.4., п.8.1  

  

     

лек- 

ции 

семи- 

нары 

1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 60 4 4 2 

1.  Понятие коммуникации  

Коммуникация: модели 

коммуникации, 

функции и виды. 

6 2 2 4 

2.  Язык и межкультурная 

коммуникация  

6 2 2 4 

3. Язык - как зеркало 

культуры. Язык как орудие 

культуры. Язык и 

национальный характер  

6 2 2 2 

4. Категоризация культуры по 

Э. Холлу: концепция 

«культурной грамматики».  

Категоризация культуры по 

Г. Хофстеде: концепция 

«ментальных программ».  

6 4 4 4 

5. Понятие межкультурной 

коммуникации 

Модель освоения чужой 
культуры М. Беннета. 

6 2 2 4 

    6. Лингвистические аспекты в 

межкультурной 

коммуникации 

6 2 2  

7. Стереотипы сознания и 6 4 4 2 



проблемы понимания в 

межкультурной 

коммуникации.  

 8. Национальный менталитет 

и традиции.  

6 2 2 2 

9. Межкультурная 

компетентность и еѐ 

аспекты: культурный, 

языковой, 

коммуникативный  

6 4 2 4 

10.  Результаты межкультурной 

коммуникации 

6 4 4 8 

 ИТОГО 60 30 30 60 

 

Тема1. Лекционное занятие (4 часа): Понятие коммуникации. 

Коммуникация: модели коммуникации, функции и виды. 

Возникновение и развитие теории межкультурной коммуникации Понятие и предпосылки 

возникновения межкультурной коммуникации; история развития межкультурной 

коммуникации; основные понятия межкультурной коммуникации; значение 

межкультурной коммуникации в современных условиях; 

 

Тема 2. Лекционное занятие (4 часа): Язык и межкультурная коммуникация 

 Культура и межкультурная коммуникация Понятие и специфические черты культуры; 

культура и коммуникация; культура и поведение; этноцентризм как феномен культуры; 

основные элементы культуры (нормы, ценности); культура как язык; культурный шок в 

освоении «чужой» культуры; ступени культурного шока;  

 

Тема 3. Лекционное занятие (4 часа): Язык - как зеркало культуры. Язык как орудие 

культуры. Язык и национальный характер  
 Проблема понимания в межкультурной коммуникации (Интерактивная лекция – 

дискуссия) Границы и возможности понимания чужой культуры; межличностная 

аттракция в межкультурном взаимодействии; особенности восприятия других культур; 

стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации; источники стереотипных 

представлений; система ценностей культуры;  

Тема 4. Лекционное занятие (2 часа): Категоризация культуры по Э. Холлу: 

концепция «культурной грамматики». Категоризация культуры по Г. Хофстеде: 

концепция «ментальных программ». 

Основные теории межкультурной коммуникации. Теория ценностной ориентации культур 

Ф. Клахона и Ф. Стробека; концепция «культурной грамматики» Э. Холла; теория 

культурных измерений Г. Хофстеде; характеристика культуры по доминантному способу 

действия Р. Льюиса  

 

Тема 5. Лекционное занятие (2 часа): Понятие межкультурной коммуникации 

Модель освоения чужой культуры М. Беннета. 

Освоение чужой культуры Формирование межкультурной компетентности; культурные 

барьеры; модель освоения чужой культуры М. Беннета; аккультурация; виды 

аккультурации; результаты аккультурации; понятие и значение толерантности.  

Тема 6. Лекционное занятие (2 часа):  



Лингвистические аспекты межкультурной коммуникации.  

Межкультурная коммуникация и различные культуры. Вербальное обеспечение 

межкультурной коммуникации. Деловое поведение партнера. Роль английского языка как 

международного общения. 

Тема 7. Лекционное занятие (4 часа): Стереотипы сознания и проблемы понимания в 

межкультурной коммуникации  

Язык - мышление - опыт человека - окружающий мир. Критика рационалистических 

теорий языка. Язык, сознание, мышление. Когнитивные единицы и структуры. 

Вербальные коммуникации.  

Тема 8. Лекционное занятие (2 часа): Национальный менталитет и традиции  

Структура национальной психологии.  Национальный характер, Национальное 

самосознание. Национальные чувства и настроения. Национальные интересы, Ориентации 

и традиции.  

Тема 9. Лекционное занятие (4 часа): Межкультурная компетентность и еѐ аспекты: 

культурный, языковой, коммуникативный 

 К.Кнапп и А.Кнапп-Поттхофф: Интерпретации понятия межкультурной компетенции.  

Бихевиористическая позиция. Общие модели межкультурной компетенции. Уважение и 

позитивная оценка другого человека без предубеждений; Позитивная реакция на иное 

поведение принятие точки зрения собеседника. Способность к эмпатии, толерантность к 

любому повороту событий.  

 Тема 10. Результаты межкультурной коммуникации  

Лекционное занятие (2 часа): Понятие межкультурной коммуникации. Исторический 

аспект межкультурной коммуникации. Межкультурные коммуникации в эпоху 

Античности, Средневековья, Новое и Новейшее время. Проблема межкультурных 

коммуникаций в исследованиях зарубежных и отечественных ученых. Современный 

взгляд на особенности межкультурных коммуникаций ведущих историков, политологов, 

философов. Социально-психологический аспект межкультурных коммуникаций. История 

и современное состояние проблемы в социально-психологическом дискурсе. Языковой 

аспект межкультурных коммуникаций. Роль языка в процессе межкультурного общения. 

Проблема сохранения языкового многообразия на государственном и 

межгосударственном уровне. Особенности языкового аспекта межкультурных 

коммуникаций и основные подходы к анализу проблемы межкультурного общения. 

Межкультурные коммуникации в международных отношениях. Международные 

отношения как важный фактор межкультурного диалога. Особенности межкультурных 

коммуникаций в международных отношениях в эпоху Античности, Средневековья, Новое 

и Новейшее время. Многосторонний и двусторонний аспект межкультурных 

коммуникаций в международных отношениях. Проблемы диалога культур в деятельности 

авторитетных международных организаций и внешней культурной политики современных 

государств. Межкультурные коммуникации как основа профессиональной деятельности 

специалиста-международника. 

  

 

Краткое описание дисциплины 

Методологической основой курса является философско-антропоцентрический 

(гуманистический) принцип, который реализуется через личностно-ориентированный 

подход к изучению проблем межкультурной коммуникации. 

Курс «Основы межкультурной коммуникации языка в МО» способствует развитию 

навыков межкультурной коммуникации, ознакомлению с межкультурными различиями, 

формированию поведенческих стереотипов в современном информационном 



пространстве. Межкультурная коммуникация – это наука, определяющая процессы 

взаимодействия разных культур и этносов в условиях поликультурного мира. Курс 

освещает культурно-антропологические основы и социально-психологические аспекты 

межкультурной коммуникации, вопросы базовых категорий культуры, особенности 

практики межкультурной коммуникации и освоения чужой культуры.   

3.2 Целью курса «Основы межкультурной коммуникации языка В МО» является 

формирование у обучаемых межкультурной компетенции, которая достигается на основе 

владения ими стратегиями межкультурного общения и знаниями в области родной и 

иноязычной культуры. 

 3.3. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- развить у студентов систему знаний о явлениях и феноменах иноязычной культуры, 

воспитать бережное отношение к ценностям своей и иноязычной культур; 

- привить понимание стереотипов, свойственных другому народу и обусловленных 

культурой данного народа; 

- сформировать коммуникативную компетенцию, основанную на понимании взаимосвязи 

языка и культуры; 

- сформировать у студентов умения по реализации межкультурного общения. 

 Обучение межкультурному общению призвано обеспечить на практике 

возможность осуществления коммуникации представителей разных культур. Культурно-

контрастивное содержание курса должно направить внимание студентов на сравнение 

«родной-иноязычный». 

3.4. По окончании курса студент должен знать: 

- основные понятия межкультурной коммуникации; 

- наиболее эффективные методы исследования процесса межкультурной коммуникации; 

- систему ценностных ориентиров в родной и иноязычной культуре; 

- суть собственных культурных установок и их значение в разных контекстах 

жизнедеятельности; 

- сходства и различия сопоставляемых культур; 

- поведенческие стратегии, необходимые для обеспечения адекватного поведения в различных 

ситуациях межкультурных контактов; 

Уметь: 

- критически подходить к интерпретации особенностей ситуативно обусловленного поведения 

носителей иной культуры; 

- осознавать значимость опыта, приобретенного в родной культурной среде, степень его влияния 

на характер действий и поступков человека; 

      Международные отношения – совокупность экономических, политических, 

идеологических, правовых, дипломатических и иных связей и взаимоотношений между 

государствами и системами государств, между основными классами, основными 

социальными, экономическими, политическими силами, организациями и общественными 

движениями, действующими на мировой арене. Все виды международных отношений 

могут существовать в различных формах, которые весьма разнообразны: 



политико-правовые: правовые, дипломатические, организационные и т.д.; 

экономические: финансовые, торговые, кооперативные и т.д.; 

идеологические: соглашения, декларации, диверсии, психологическая война и т.д.; 

военно-стратегические: блоки, союзы и т.д.; 

культурные: гастроли артистов, обмен информацией, выставки и т.д. 

Обучаясь по данной специальности, студенты изучают мировую политику, историю 

дипломатии, международные конфликты, основы международной безопасности. В 

теоретическую часть также обязательно входит история международных 

отношений. Также студенты учатся создавать дипломатические документы, разные 

проекты соглашений, контракты.  

 

Студенты учатся: 
 Свободно разговаривать на двух и более иностранных языках 

 Организовывать международные переговоры, встречи, конференции и семинары, 

принимать в них участие 

 Вести деловую переписку на иностранном языке по вопросам организации 

международных мероприятий 

 Осуществлять профессиональный письменный и устный перевод материалов с 

иностранных языков на русский и наоборот 

 Составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов и программ 

предстоящих мероприятий 

 Устанавливать международные контакты, налаживать и развивать уже существующие 

международные связи в области культуры, науки и образования 

 Регулировать глобальные политические, экономические, военные, экологические, 

культурно-идеологические процессы 

 Разрешать противоречия и конфликты самой высокой сложности 

 Разрабатывать практические рекомендации по деятельности различных органов власти 

Российской Федерации во внешнеполитической области 

 Участвовать в создании и реализации международных проектов 

 Наблюдать за развитием событий в принимающей стране 

 Знакомить и разъяснять внешнюю политику государства, интересы которой 

представляешь 

 Защищать соотечественников, находящихся на территории другой страны 

 Сопровождать международные делегации 

 Соблюдать корпоративную культуру международного общения, как формального, так и 

неформального 

 Использовать в общении особенности местной деловой культуры иностранного 

государства 

 Формировать и продвигать положительный имидж государственной и муниципальной 

службы, страны и территории 

 Работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, 

собирать и обобщать фактический материал, делать выводы 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель учебной дисциплины - воспитание осознания 

родной культуры и других культур, формирование вторичной языковой личности, 

способной эффективно общаться с представителями других лингвокультур, успешно 

преодолевать барьеры и конфликты общения. В процессе изучения данной дисциплины 

студент осваивает следующие компетенции:  



• руководство принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры 

и ценностных ориентации иноязычного социума;  

• владение навыками социокультурной и межкультурной коммуника ции, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных кон тактов;  

 • представление об этических и нравственных нормах поведения, при нятых в 

инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия;  

• готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять меж культурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения; 

 • формирование знаний о принципах культурного релятивизма; основ ных этапах 

развития межкультурной коммуникации; значимых ученых, внесших вклад в развитие 

межкультурной коммуникации; основных пара дигмах в исследовании феноменов 

культуры и коммуникации; концептуальной и языковой картинах мира носителей 

иноязычной культуры; этических и нравственных нормах поведения в инокультурнои 

среде; языковых нормах культуры устного общения, этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в стране изучаемого языка; культурно-исторических реалиях; су 

ществующих стереотипах и способах их преодоления; нормах этикета стран изучаемого 

языка.  

• формирование умений осуществлять сравнительный анализ лингвокультур, определять 

значимость их различий в процессе коммуникации их представителей; устанавливать 

контакты и поддерживать взаимодействие с представителями иноязычной культуры; 

адекватно применять социокультур ные знания, изученный языковой материал, навыки 

языковой и контексту альной догадки в научно-технической, экономической и обиходно-

бытовой сферах общения; применять знания о нормах общения, принятых в стране 

изучаемого языка, в ситуациях повседневного и делового общения; находить, сравнивать 

и обобщать лингвокультурологическую и страноведческую информацию, получаемую из 

разных источников; быть толерантным к особенностям иной культуры.  

• формирование навыков владения этическими нормами, предпола гающими отказ от 

этноцентризма; уважительным отношением к своеобразию иноязычной культуры и 

ценностным ориентациям иноязычного социума; культурологическими методами 

изучения современных языков и культур; коммуникативными способами взаимодействия; 

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социаль ных и профессиональных контактов; навыками построения 

контактных и стимулирующих фраз речевого этикета; информацией коммуникативно- 

поведенческого и страноведческого характера в рамках программы; навыков преодоления 

влияние стереотипов и осуществления межкультурного диалога в общей и 

профессиональной сферах общения; навыков ведения межкуль турного диалога в общей и 

профессиональной сферах общения.  

 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: принципы культурного 

релятивизма; основные этапы развития межкультурной коммуникации; значимых ученых, 



внесших вклад в развитие меж культурной коммуникации; основные парадигмы в 

исследовании феноменов культуры и коммуникации; концептуальную и языковую 

картины мира носи телей иноязычной культуры; этические и нравственные нормы 

поведения в инокультурнои среде; языковые нормы культуры устного общения и этиче 

ские и нравственные нормы поведения, принятые в стране изучаемого языка; культурно-

исторические реалии; существующие стереотипы и способы их преодоления; нормы 

этикета стран изучаемого языка.  

5. Информационные и образовательные технологии  

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных занятий 

и направлены на ознакомление студентов с особенностями международной системы и 

международных ситуаций как объекта прикладного политического анализа, с основными 

положениями политического анализа в его нормативной форме; с освещением 

возможностей и особенностей применения методов политических исследований при 

анализе международных проблем. Закрепление материала лекционного курса 

осуществляется во время проведения семинарских занятий, а также в процессе подготовки 

и презентации результатов аналитической работы. Основной задачей семинарских занятий 

является формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, 

т. е. освоение ими принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов 

осмысления и интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся.   

  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины.   

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки).  

  

 

 

 

6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Наименован

ие 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного 

средства  
Представление оценочного 

средства в фонде  



 Контрольная 

  
работа   

 Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу   

 Комплект контрольных 

заданий по вариантам   

 Коллоквиум,  
 собеседовани

е   

 Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя и обучающегося   

 Вопросы по темам (разделам) 

дисциплины   

Эссе, 

рефераты, 

доклады,   
сообщения  

Средство контроля способности работы с 

информацией, ее анализа, 

структурирования, формирования выводов 

и рекомендаций  

Комплект тем   

 Деловая и 

(или) ролевая 

игра   

 Совместная деятельность группы 

обучающихся  под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи   

 Тема (проблема) концепция, 

роли и ожидаемый результат по 

каждой игре   

 Кейс задача    Проблемное задание, в котором 

обучаемому предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы   

 Задания для решения кейс 

задачи   

 Круглый 

стол, 

дискуссия,   
полемика,  
 диспут  

 Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения   

 Перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого стола, 

дискуссии, полемики, диспута, 

дебатов   

 Портфолио    Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения   

 Структура портфолио   

 Проект   Самостоятельная учебная работа,  выполня

емая в течение   учебного семестра (курса). 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно применять свои знания в 

процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, практического 

и творческого мышления.   

 Темы групповых и (или) 

индивидуальных проектов   

 Рабочая   
тетрадь   

 Дидактический комплекс для 

самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющий оценивать уровень освоения 

учебного материала   

 Образец рабочей тетради   

  

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-



рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю).  

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.   

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому 

и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают 

полный объѐм материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов.  

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов.  

   

Форма контроля  Срок отчетности  

  

Макс. количество баллов  

За одну 

работу  

Всего  

Текущий контроль:         

  - опрос   1-16 недель  10 баллов  До 40 баллов   

  - участие в дискуссии 

на семинаре  

1-16 недель  4 баллов  До 30 баллов  

  - посещаемость   1-16 недель  0,2  10 баллов  

        

Рубежный контроль:  

(сдача модуля)  

   4,8,12,16 неделя   

  

100%×0,2=20 баллов  

Итого за 1 модуль       До 100   

баллов   

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося).  

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:   

  

Рейтинговая оценка   

(баллов)  
Оценка экзамена  

От 0 - до 54  неудовлетворительно  

от 55 -  до 69 включительно  удовлетворительно  

от 70 – до 84 включительно  хорошо  

от 85 – до 100   отлично  

   

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение 

ППС): Текущий контроль (0 - 80 баллов)  
  

посещаемость  12 баллов /4 занятия за месяц / 3 

балла за 1 занятие   



степень раскрытия содержания материала  8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 балла 

за ответ  

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков  

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 

балла за 1 занятие  

изложение материала (грамотность речи, 

точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность 

изложения материала  

16 баллов / 4 занятия /4 балла за 

ответ, устное и письменное задание  

активное участие на занятиях  12 баллов /4 занятия за месяц / 3 

балла за 1 занятие  

Модуль  (0 – 20 баллов)  20  

Итого  (0-80 баллов)  80  

  

При оценивании модульной работы учитывается:  

  

полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью 

и/или допущены две и более ошибки или три и более неточности)  

5 баллов  

обоснованность содержания и выводов работы (задание 

выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов 

недостаточны, но рассуждения верны)  

5 баллов  

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность  

5 баллов  

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, 

презентации)   

  

5 баллов  

Модуль  (0 – 20 баллов)  20 баллов  

  

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2  

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса   

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:  

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе;  

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов;  

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно;  

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану.  

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается:  

- ответ содержит менее 20% правильного решения;  

- ответ содержит 21-89 % правильного решения;  

- ответ содержит 90% и более правильного решения.  

  

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.  
Вопросы к модулям и к экзамену  

1.Социальная коммуникация. Практика, этика и мораль в теории коммуникационного 

действия.  

2.Типы коммуникационного действия. Речевые акты. Концепт речевого действия.  

3.Язык - основа коммуникации. Теория аргументации и понятие дискурса. 



4.Типы телеинтервью. Качество речи интервьюируемого. 

5.Многообразие коммуникативного поведения - его факторы и нормы.  

6.Эмпатия и коммуникация.  

7.Социальный символизм и речевой этикет, активность и пассивность в коммуникативном 

поведении человека.  

8.Теория и прикладное описание коммуникативного поведения. 

9.Образ выступающего. Коммуникатор. Восприятие аудиторией. 

10.Характеристика навыков и умений профессиональной деятельности социолога: 

поведение, эмоциональная культура, культура речи и культура профессионального 

общения. 

11.Язык как основное средство коммуникации современного города.  

12.Факторы, влияющие на формирование речи жителей мегаполиса. 

13.Анализ влияния урбанизации на специфику городского общения. Роль массовых 

информационных коммуникаций в жизни современного города. 

14.Рассмотрение основных понятий семиотики: знака, коннотации, деннотации, синтагмы, 

парадигмы.  

15.Характеристика "гегемонистского", "переговорного" и оппозиционного типов 

прочтения.  

16.Ознакомление с семиотическими моделями коммуникации Якобсона, Лотмана и Эко. 

17.Ограничение понятий. Обобщение понятий. 

18.Подходы к изучению социальной коммуникации, понятие коммуникантов, 

коммуникативного цикла.  

19.Пресс-конференция как коммуникация, ее элементы, задачи и составные компоненты 

(констатация, интерпретация и вопрос), характеристика этапов ее проведения. 

20.Практические ситуационные примеры коммуникативного общения: анализ 

монологической речи в отрывке из произведений Ч.Айтматова. 

диалоговой речи между молодым специалистом, пришедшим на собеседование и 

начальником фирмы. 

21.Характеристика видов речевой деятельности. Особенности речевых навыков, роль 

фонации, голоса и дикции. Жанры речи, ее качества и способы их достижения. 

22.Психологические механизмы социальной адаптации человека, роль и использование 

речи на практике. 

 Косметология (20) 

 Краеведение и этнография (528) 

 Краткое содержание произведений (963) 
 
 
 
 
 
 
 

 Криминалистика (136) 

 Криминология (53) 

 Криптология (5) 

 Кулинария (955)Экономическая теория (976)  
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