


  

1.Наименование дисциплины. 

      Дисциплина «Культура и межкультурная коммуникация » включена в базовую часть 

Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое образование), профиль: Логопедия, заочная форма обучения. 

 
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
      Цель дисциплины - развитие профессиональных навыков, расширение 

профессиональных горизонтов мышления и повышение уровня профессиональной культуры 

бакалавров в сфере социально-культурной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
-научить студентов специальности максимально эффективно использовать 

особенности кросс-культурных коммуникаций в профессиональной деятельности и 

ознакомить с наиболее интересными научными разработками в сфере кросс-культурных 

коммуникаций; 

- познакомить с  проблематикой международного диалога в контексте развития 

профессиональной культуры 

- сформировать представление об основных элементах культуры и их влиянии на 

принятие решений, научить студентов методам работы в ситуациях межкультурного 

общения. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 

 

Этап формирования 

 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные знания 

для формирования научного 

мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве (ОК-1) 

  

ОР-1  

-  основы 

философии, 

социологии и 

психологии 

массовых 

коммуникаций. 

ОР-2 

- использовать 

философские, 

социогуманитарные, 

естественнонаучные знания 

для формирования 

научного мировоззрения и 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 

способностью 

анализировать 

закономерности 

исторического процесса, 

осмыслять и анализировать 

профессионально и 

личностно значимые 

социокультурные 

проблемы, осознавать и 

выражать собственную 

ОР-3 

-  особенности 

развития 

исторического 

процесса  

ОР-4 

-   прогнозировать 

возможные затруднения в 

международных операциях 

в ситуациях кросс-

культурных различий; 

 



мировоззренческую и 

гражданскую позицию (ОК-

3) 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языке для решения задач 

профессионального 

общения, межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 

 

 

 ОР-5   

- знает виды, 

средства, формы 

и методы 

коммуникаций  

ОР-6 

-  анализировать поведение 

потребителей с учетом 

основных элементов 

культуры , сравнивать 

культурную среду разных 

стран, используя известные 

теории кросс-культурного 

общения, распознавать 

барьеры и проблемы, 

которые могут возникнуть 

из-за различия в культуре. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

      Дисциплина «   Культура и межкультурная коммуникация  » включена в базовую  часть 

Блока 1. (Б1.Б.34) Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 44.03.03 

Специальное (дефектологическое образование), профиль: Логопедия, заочная форма 

обучения. 

Курс предлагает анализ решений в области коммуникаций с учетом кросс-

культурного и межкультурного аспектов.   

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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8 2 72 2 6 58   зачет 

Итого 2 72 2 6 58   зачет 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

Наименование тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Введение. Возникновение, 

предмет, задачи дисциплины.  
0,5 1 8 

 

Тема 2. Понятие кросс-культурной 

коммуникации. 
0,5 1 10 

 

Тема 3. Культура.  1 10  

Тема 4. Сущность культурных ценностей и 

их место в межкультурной коммуникации. 
0,5 1 10 

 

 Тема 5. Кросс-культурная компетенция.  1 10  

Тема 6. PR-специалист в переговорном 

процессе: консультации, дискуссии, 

договоренности. 
0,5 1 10 

 

Всего 2 6 58   6 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Возникновение, предмет, задачи дисциплины. 
         Возникновение, предмет, задачи дисциплины. Этапы развития науки о кросс-

культурном взаимодействии и межнациональных переговорах. Методы кросс-культурных 

исследований.  Теория деятельности как методологическая основа теории коммуникации.  

 

 Тема 2. Понятие кросс-культурной коммуникации. Объект, предмет и методы 

исследования, междисциплинарные связи. Коммуникация и ее виды. Структура 

коммуникативного акта. Функции коммуникации. Символический характер коммуникации.   

 

Тема 3. Культура. 
Обыденное и научное понимание культуры. Основные понятия и элементы культуры. 

Культура и коммуникация. Культура и поведение. Элементы культуры по Ф. Тромпеаарсу.  

Элементы культуры по Хофстеде. Восприятие родной культуры. Сравнение культур. 

 

Тема 4. Сущность культурных ценностей и их место в межкультурной коммуникации. 
Культурные нормы и их роль в культуре. Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». 

Сущность и формирование культурной идентичности. Инкультурация и социализация.    

 

 Тема 5. Кросс-культурная компетенция. 

Проблемы лидерства, статуса и консенсуса при проведении, организации и подготовке 

международных встреч и переговоров. Проблема идентификации.  

 

Тема 6. PR-специалист в переговорном процессе: консультации, дискуссии, 

договоренности. 

 Достижение эмпатии в кросс-культурных коммуникациях. Переговоры с доминантой 

сотрудничества. Интерактивные способы взаимодействия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. ФОС по программе « Культура и межкультурная  коммуникация». 



2. РП дисциплины «Культура и межкультурная  коммуникация». 

3. Рот Ю., Коптельцева Г.Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-

методическое пособие. Издательство: Юнити-Дана, 2015. 223 с.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114542&sr=1 

4. Яшин Б. Л. Культура общения : теория и практика коммуникаций: учебное пособие. 

Издательство: Директ-Медиа, 2015. 243 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429211&sr=1 

 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для подготовки презентаций) 

 

1. Развитие деловой культуры в России. Условия выработки и применения этических 

принципов коммуникации в России в условиях межнациональных отношений. 

2.  Эволюция типов деловых людей и формы самоорганизации делового сообщества. 

Проблемы межнационального общения в трудах российских ученых.  

3. Современное состояние российской деловой культуры.  

4. Задачи возрождения нравственности и этики в области бизнеса. 

5. Специфика деловой культуры за рубежом. Особенности делового общения в 

западноевропейской культурной традиции.  

6. Расширение объектов деловой культуры. Расширение содержания этики деловых 

отношений: этика бизнеса и социальная ответственность (в области здравоохранения, 

социальной защиты, общественной безопасности, защиты гражданских прав, интересов 

потребителя, защиты среды обитания).  

7. Письменная форма коммуникации и деловая переписка. Классификация деловой 

корреспонденции. Общие требования к деловым  письмам.  Структура  делового  письма.  

Характерные типы деловых писем (письмо-презентация, письмо-офферта, письмо-запрос, 

письмо-рекламация и др.).  

8. Деловые документы.  Коммерческое  письмо,  его компоненты, основное 

содержание. Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО) на 

оформление переписки. Реквизиты международного письма.  Правила оформления. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(примерные темы для подготовки рефератов) 

 
1. Конфликтные ситуации в деловом общении и пути их разрешения. Понятие 

конфликта. Классификация конфликтов в бизнесе: внутриличностные, межличностные, 

между личностью и организацией; горизонтальные, вертикальные, смешанные и др.  

Психологическая несовместимость как причина конфликта. Структура конфликта.  

2. Основные стили поведения в конфликтной ситуации (конкуренции или 

соперничества, сотрудничества, компромисса, приспособления, игнорирования или 

уклонения). Правила поведения в условиях делового конфликта. Причины возникновения 

конфликта на национальной основе в деловых отношениях. Приемы смягчения и 

предотвращения конфликтных ситуаций в процессе делового общения с представителями 

различных культур. 

3. Деловое общение с использованием технических средств коммуникации. 

Особенности делового общения с использованием электронных средств коммуникации. 

Методы передачи сообщений: факсимильные, кодовые. Функциональная и экономическая 

эффективность использования электронной почты. Преимущества и недостатки 

использования телефакса и факс¬модема 

4. Электронная коммерция и деловое общение. Средства коллективной работы в 

компьютерных сетях. Компьютерная видеоконференцсвязь (КВКС) и ее использование в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114542&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114542&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114542&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429211&sr=1


организации делового общения при подготовке и проведении рекламной кампании. 

Мобильные средства связи: и деловое общение. Основные правила делового общения по 

телефону, его стиль и структура. Разработка плана беседы. 

5. Особенности делового общения на выставках и ярмарках. Деловое общение на 

международных выставках и ярмарках. Подготовка тематического и экспозиционного плана 

и рекламных материалов устроителями выставки. Учет менталитета  страны.  

6. Организация встреч со специалистами и проведение тематических семинаров и 

презентаций. Правила ведения записи посетителей стенда. Особенности заключения 

контрактов на ярмарках и выставках. Международная реклама. Культурная среда страны, в 

которой размещается реклама. Специфика восприятия представителями различных культур 

вербальных и невербальных средств рекламы. 

7. Деловое общение с прессой и средствами СМИ, методика подготовки и 

организации брифингов и пресс-конференций. Роль брифингов и пресс-конференций в 

деловом общении с прессой. Общее и особенное в структуре брифинга и пресс-конференции. 

Подготовка и проведение брифингов и пресс-конференций. Технология моделирования 

брифинга, пресс-конференции: определение контингента, социального статуса аудитории, 

предполагаемые вопросы, прогнозирование линии поведения аудитории, наиболее типичные 

и неординарные ситуации.  

8. Требования к выступающему: краткость и содержательность, обоснованность 

суждений, исключение двусмысленностей и слов с двойным значением, предельная ясность 

и точность. Независимость ответов от внутреннего эмоционального состояния 

выступающего, его настроения, предубеждений. 

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Тихонова А.Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный 

аспект. Учебно-методическое пособие/ А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова. – Ульяновск: Центр 

ОСИ , 2016.- 55 с. 

2. Макаров Д.В. Человек в русской культуре и теологии: учебно-методическое 

пособие. / Макаров Д.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 54 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации обучающихся 
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалаврам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки  используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в 

русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 



мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции  

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

 

 

ОР 

-6 

 

 

1 

Тема 1. Введение. 

Возникновение, 

предмет, задачи 

дисциплины.  

ОС-1 

Экспресс - опрос 
 + +    

2 

Тема 2. Понятие 

кросс-культурной 

коммуникации. 

ОС-2 

Расширенный  

опрос 

+     + 

3. 

Тема 3. Культура. ОС- 3  Подготовка 

и защита 

презентаций 

  +  +  

4 

Тема 4. Сущность 

культурных 

ценностей и их 

место в 

межкультурной 

коммуникации. 

ОС- 3  Подготовка 

и защита 

презентаций 

  + +   

5 

 Тема 5. Кросс-

культурная 

компетенция. 

ОС-4 Подготовка 

и защита мини-

выступлений  

    + + 

6 

Тема 6. PR-

специалист в 

переговорном 

процессе: 

консультации, 

дискуссии, 

договоренности. 

ОС-4 Подготовка 

и защита мини-

выступлений 

    + + 

7 
Контрольная 

работа 

ОС-5 Подготовка 

реферата 
    + + 

8 
 Промежуточная 

аттестация 
ОС-5 Зачет     + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Экспресс-опрос 



  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретическую базу, свободно  оперирует 

терминами, знает основные подходы к исследованию 

Теоретический 

(знать) 

4 

Демонстрирует четкое и адекватное понимание 

материала, изучение и критический анализ научной 

информации по теме, использует адекватные методы 

обработки, анализа и синтеза информации 

Модельный 

(уметь) 

4 

Отражение в ответе основной межкультурной  

проблематики 

Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:  25 

 
ОС-2  Расширенный опрос 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Приводит примеры определений понятия культура и 

культурные нормы. 

Теоретический 

(знать) 

6 

 Умеет применять  знания при анализе современных 

функций культуры и  культурных норм, при 

определении  основных видов культурных норм. 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

                                ОС-3 Подготовка и защита презентации 

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретическую базу, свободно и адекватно 

оперирует терминами, знает основные подходы к 

исследованию 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя 

адекватные методы обработки, анализа и синтеза 

информации 

Модельный 

(уметь) 

4 

Отражение в презентации основной культурологической 

проблематики 

Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Подготовка и защита мини-выступлений 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности  организации и подготовки 

международных встреч и переговоров 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет анализировать и отбирать информацию по 

межкультурным коммуникациям  

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-5 Подготовка  реферата. 

Критерии и шкала оценивания  



 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные понятия и категории кросс-культурных 

коммуникаций , методы и средства изучения  

          Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет выявлять сущность культурных ценностей и 

определять их место в межкультурной коммуникации. 

Модельный (уметь) 10 

Владеет технологиями, обеспечивающими достижение 

взаимодействие в коллективе с учѐтом этнических, 

конфессиональных и культурных  различий 

 

Модельный 

(уметь) 

12 

Всего:  32 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные понятия и категории кросс-культурных 

коммуникаций , основы социологии и психологии массовых 

коммуникаций, бизне-этикет 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет анализировать поведение потребителей с учетом 

основных элементов культуры , сравнивать культурную 

среду разных стран, используя известные теории кросс-

культурного общения, распознавать барьеры и проблемы, 

которые могут возникнуть из-за различия в культуре 

Модельный  

(уметь) 

20 

Умеет разрабатывать план коммуникаций с учетом кросс-

культурных различий. 

Модельный 

(уметь) 

20 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный 

(уметь) 

10 

Всего:  60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

1. Понятие коммуникации.   

2. Объект, предмет и методы исследования, междисциплинарные связи.  

3. Понятие культуры. 

4. Функциональная общность культур, культурная специфика, культурная 

дистанция, конфликт культур, культурный шок.  

5. Природа и сущность понятий «свой» и «чужой».  

6. Проблема понимания.  

7. Процесс кодирования – декодирования информации.  

8. Российская культура глазами иностранцев.   

9. Символический характер коммуникации.  



10. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуникации. 

11. Сравнение культур. 

12. Европейские культуры.   

13. Структура коммуникативного акта.  

14. Этническая идентичность.  

15. Этническая, национальная, территориальная, социальная принадлежность 

коммуникантов.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Преподаватель подбирает учебный 

материал, продумывает систему частных 

вопросов на основе заявленного в плане к 

занятию обширного вопроса. Вопросы 

должны быть четкими, конкретными, 

стимулирующие студента вспомнить 

учебный материал, логически мыслить, 

аргументировать. От студентов требуются 

обстоятельные, связные, развернутые 

ответы. Также экспресс-опрос исключает 

обращение к сети Интернет, требует четкого 

знания и понимания темы. Экспресс-опрос 

экономит время, снимает напряжение и 

волнение. Кроме того, экспресс-опрос 

позволяет осуществлять контроль за 

подготовкой каждого студента 

систематически, стимулируя его 

деятельность при подготовке как отдельной 

темы, так и всего курса в целом. 

После изучения новой темы преподаватель 

при объявлении домашнего задания может 

предупредить, в какой форме он будет 

проверять знания студентов, при этом 

активизируя их самостоятельную 

подготовку. В зависимости от численности 

группы, чтобы проконтролировать каждого 

студента, можно проводить экспресс-опрос в 

ходе устной беседы даже без 

предварительного предупреждения. Это 

возможно в небольших группах. Экспресс-

опрос также может быть использован на 

любом этапе урока (при закреплении нового 

материала, проверке домашнего задания, и 

даже на зачете). Он экономичен, т.к. не 

Планы семинарских 

занятий 



требует много времени на проверку, 

позволяет в короткий срок охватить большое 

количество проверяемых. 

Отсутствие систематического постоянного 

контроля порождает пассивность студентов, 

и, наоборот, систематический контроль 

способствует выработать ответственное 

отношение к выполнению домашних 

заданий, самостоятельной подготовке к 

занятию, формирует осознанную привычку 

быть готовым целенаправленно ответить по 

заданной теме.  

 

2. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы презентаций  

2. Реферат Реферат представляет собой необходимую 

учебно-исследовательскую форму, 

основанную на индивидуальной 

самостоятельной и личностно-

ориентированной поисково-

исследовательской деятельности студента. В 

реферате не пересказывается содержание 

исследуемых источников, а осуществляется 

их анализ, обобщение, 

переструктурирование и систематизация. 

Подготовительный этап работы над 

рефератом включает в себя выбор темы и 

поиск литературы по данной теме с 

использованием различных 

библиографических источников. Из 

рекомендованных тем студенты группы 

выбирают тему с учѐтом личных научных 

интересов и предпочтений, но брать двум 

студентам одну и ту же тему нельзя, темы в 

группе не должны повторяться. 

Предложенный студентам список основной 

и дополнительной литературы по курсу 

Темы рефератов 



носит рекомендательный характер, 

необязательно ограничиваться только 

литературой из списка, его желательно 

расширить. Возможно и необходимо 

использование самостоятельно найденной 

литературы по теме, также разрешается 

использовать интернет-материалы, но с 

обязательными ссылками на источники в 

конце работы. 

Объѐм реферата – 15 – 25 страниц 

стандартного печатного текста (при 

невозможности сделать печатный вариант 

текста, его следует написать от руки). 

В структуре реферата выделяют следующие 

части: титульный лист (в соответствии со 

стандартными требованиями), Содержание 

(представляет подробный развернутый план 

реферата), Введение (включает изложение 

актуальности темы, цели реферирования, 

степень изученности проблемы), Основная 

часть, Заключение, Список литературы. 

Список литературы оформляется с новой 

страниц. Количество наименований научных 

источников для реферата должно быть не 

менее пяти. Упоминается не только 

цитируемая литература, но и прочитанная, 

прямо относящаяся к исследуемой теме. 

Весь текст реферата пишется своими 

словами, но с обращениями к авторам и 

трудам, которые те или иные позиции уже 

выразили. В этом случае необходимо 

приводить цитаты. Цитировать можно в виде 

прямой речи, краткими выражениями 

вставлять слова другого в свой текст, а 

можно приблизительно или полно 

пересказывать текст. В любом случае 

необходима ссылка на автора и грамотно 

оформленная подробная ссылка на 

источник. 

Особое требование к реферату – его 

«прозрачность». Основа содержания текста 

реферата – научные понятия, Каждая работа 

строится на них и их соподчинении. В 

любом реферате должны быть главные, 

ведущие понятия, то есть категории. Их надо 

выделять особо. В содержании работы надо 

обязательно различать анализируемые 

теории, идеи, научные подходы и 

положения. Они должны быть не только 

грамотно изложены, но и соотнесены с 

выдвинутой проблемой и целью написания 

реферата. Общим требованием к написанию 



реферата является его очевидная логичность, 

стройность, доказательность и 

обоснованность положений. 

Обязательным этапом работы студента-

заочника является защита реферата. Она 

является одной из необходимых 

составляющих зачета. Защита реферата 

представляет собой краткое содержательное 

публичное выступление (10 мин.) (без опоры 

на текст), излагающее основные положения 

работы. Общими требованиями к защите 

реферата являются правильное 

оперирование научными понятиями, степень 

самостоятельности суждений, языковая 

грамотность. 

3. Зачет Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

4 Контрольная 

работа  

 Проводится с целью промежуточного 

контроля  

Примерные темы 

контрольных работ 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация – зачет (7 семестр). 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение семинарских занятий 1 3 

3. Работа на занятии 25 75 

4. Контрольная работа 60 60 

5. Зачѐт 60 60 

ИТОГО: 2зачетных единицы  200 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерий зачета: 

 

 2 ЗЕ 

«Зачтено» Более 60 

«Не зачтено» 60 и менее 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Критерии оценивания на зачете: 

- зачет – 51-100 % максимальной суммы. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

-   прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения и 

сопоставляя материал из разных источников: теорию связывается с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

результаты при выполнении самостоятельных работ, систематическая активная работа на 

семинарских занятиях. 

- незачет – до 50 % максимальной суммы. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который в ответах на вопросы допустил 

грубые существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, 

предложенные преподавателем. Не имеет целостного представления о взаимосвязях данного 

предмета с другими изучаемыми предметами. 

Преподаватель может снизить оценку на зачете по следующим причинам: 

- ответ на поставленный вопрос неточный и  недостаточно полный; 

- отсутствуют  примеры, подтверждающие умение связать теорию с практикой; 

Типичные причины таких ошибок:  

- студент путает конкретные понятия, порой подменяя один термин другим, который 

имеет совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие теории или студент недостаточно знает 

содержание приводимых документов, в связи с чем и допускает неверное толкование данных 

документов; 

- невысокая культура речи, недостаточное владение историческими, 

литературоведческими и искусствоведческими терминами. 

Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на зачете, когда неизбежно возникает 

необходимость в дополнительных вопросах, студенты не должны повторять подобных 



ошибок. Ответы студентов должны строиться на принципах диалектики, научной 

объективности, сравнительного анализа, предполагающих комплексное, непредвзятое 

изложение особенностей правовых процессов и институтов в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Только такой подход может гарантировать не только глубокое 

усвоение  дисциплины, но и получение на зачете оценки «зачтено». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Рот Ю., Коптельцева Г.Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: учебно-

методическое пособие. Издательство: Юнити-Дана, 2015. 223 с.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114542&sr=1 

2. Яшин Б. Л. Культура общения : теория и практика коммуникаций: учебное пособие. 

Издательство: Директ-Медиа, 2015. 243 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429211&sr=1 

 

Дополнительная литература 

1. Котов В. Д. Кросс-культурные процессы и массовая коммуникация. Издательство: 

Лаборатория книги, 2012. 98 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140549&sr=1 

2. Маклакова Е. А., Литвинова Ю. А., Илунина А. А The Basics of Business Intercultural 

Communication : основы деловой межкультурной коммуникации: учебное пособие. 

Издательство: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. 169 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142471&sr=1 

3. Педагогика межнационального общения [Текст] : учеб. пособие для вузов / И. Л. 

Набок. - Москва : Академия, 2010. - 303 с. -  (Библиотека УлГПУ) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Теория и 

практика кросс-

культурных 

коммуникаций   

https://ru.wikipedia.org/

wiki 

Межкультурная 

коммуникация 

100 % 

2. Теория и 

практика кросс-

культурных 

коммуникаций  

Культурология 

http://elar.urfu.ru/bitstrea

m/10995/34793/1/978-5-

7996-1517-8.pdf 

Основы теории 

межкультурной 

коммуникации  

100 % 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114542&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114542&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114542&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429211&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140549&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140549&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142471&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142471&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142471&sr=1


4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине  

          Культура и межкультурная коммуникация  – это дисциплина, позволяющая 

прогнозировать возможные затруднения в международных операциях в ситуациях кросс-

культурных различий. Одним из главных принципов подготовки специалистов для работы в 

современных условиях является взаимосвязь теории с практикой, поэтому важное место при 

изучении курса « Культура и межкультурная коммуникация  » отводится как теоретическим 

аспектам, так и ситуационным задачам, деловым играм, в процессе которых студенты 

осваивают практические навыки взаимодействия с представителями различных культур. 

      При проведении семинарских занятий используются такие методы как анализ 

конкретных ситуаций, возникающих в процессе общения или практической деятельности, 

приобретение навыков общения и т.п. При подготовке к семинарскому занятию студентам 

необходимо изучить материал лекции, рекомендованную литературу по теме, 

законспектировать основные положения. При возникновении трудностей в ходе подготовки 

к семинарскому занятию или подготовке сообщения студенты могут получить консультацию 

у преподавателя.  

       Для самостоятельного освоения темы предусмотрен достаточный список основной и 

дополнительной литературы, а также электронных и Интернет-источников, тематика 

рефератов и сообщений, ситуационные задачи, контрольные тесты по каждой теме, 

направленные на более глубокое и самостоятельное изучение темы. Изучение литературы по 

проблеме следует начинать с основных работ по кросс-культурным коммуникациям, 

переходя затем к частным разработкам. При их изучении целесообразно конспектирование, 

т.к. это позволяет значительно быстрее находить, обрабатывать и хранить имеющуюся 

информацию.  Современный образовательный процесс предполагает большую долю 

самостоятельной работы студентов. Это сказывается не только на способе приобретения 

знаний, но и на значительной самостоятельности студента при разработке методов 

презентации своих знаний. Одной из важнейших установок в процессе обучения является 

ориентация студента на интерактивные формы обучения, поскольку они: позволяют 

развивать ораторские способности студента; предполагают использование современных 

мультимедийных средств; способствуют выработке собственной позиции по изучаемой 

проблематике.   

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.  

        Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного 

материала с элементами обсуждения. В качестве методики проведения практических занятий 

можно предложить: 1) семинар – обсуждение существующих точек зрения на проблему и 

пути ее решения; 2) тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки публичных 

выступлений. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение 

письменного опроса (тестирование, решение задач) студентов по материалам лекций и 

практических работ. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе 

изученного теоретического материал, что позволяет повысить мотивацию студентов при 

конспектировании лекционного материала. Для освоения навыков поисковой и 

исследовательской деятельности студент заочного отделения пишет контрольную работу по 

выбранной теме, желательно максимально приближенной к его дипломной работе или 

профессиональной деятельности. При написании работы студент должен в соответствии с 

требованиями к оформлению контрольных работ сформулировать актуальную проблему, 



поставить цель и задачи исследования, сделать самостоятельный вывод о состоянии и путях 

решения. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов нацелена на практическую работу по темам 

дисциплины: поиск и анализ библиографического материала и электронных источников 

информации (в том числе и на иностранном языке). 

 

            

Планы семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. Введение. Возникновение, предмет, задачи дисциплины. 
         Возникновение, предмет, задачи дисциплины. Этапы развития науки о кросс-

культурном взаимодействии и межнациональных переговорах. Методы кросс-культурных 

исследований.  Теория деятельности как методологическая основа теории коммуникации.  

 

 Семинарское занятие №2. Понятие кросс-культурной коммуникации. Объект, предмет 

и методы исследования, междисциплинарные связи. Коммуникация и ее виды. Структура 

коммуникативного акта. Функции коммуникации. Символический характер коммуникации.   

 

Семинарское занятие № 3. Культура. 
Обыденное и научное понимание культуры. Основные понятия и элементы культуры. 

Культура и коммуникация. Культура и поведение. Элементы культуры по Ф. Тромпеаарсу.  

Элементы культуры по Хофстеде. Восприятие родной культуры. Сравнение культур. 

 

Семинарское занятие № 4. Сущность культурных ценностей и их место в 

межкультурной коммуникации. Культурные нормы и их роль в культуре. Природа и 

сущность понятий «свой» и «чужой». Сущность и формирование культурной идентичности. 

Инкультурация и социализация.    

 

Семинарское занятие № 5. Кросс-культурная компетенция. 

Проблемы лидерства, статуса и консенсуса при проведении, организации и подготовке 

международных встреч и переговоров. Проблема идентификации.  

 

Семинарское занятие № 6. PR-специалист в переговорном процессе: консультации, 

дискуссии, договоренности. 

 Достижение эмпатии в кросс-культурных коммуникациях. Переговоры с доминантой 

сотрудничества. Интерактивные способы взаимодействия. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

 

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной 

литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, 

избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные 

ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место и год 

издания, страницы. В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, 

выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При изучении специальной 

литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные 

точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и 

выводы, которыми опровергаются иные концепции.  

         Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы.  



В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень 

использованных нормативно-правовых актов и специальной литературы. 

       Данный список условно можно подразделить на следующие части: 1. Нормативно-

правовые акты (даются по их юридической силе).  2. Учебники, учебные пособия. 3. 

Монографии, учебные, учебно-практические пособия. 4. Периодическая печать.  

Первоисточники 2,3,4 даются по алфавиту. 

        Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке:  1. 

Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При наличии трех 

и более авторов допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить «и 

др.». Если книга написана авторским коллективом, то ссылка делается на название книги и 

еѐ редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают после названия книги. 2. Полное 

название первоисточника в именительном падеже. 3. Место издания. 4. Год издания. 5. 

Общее количество страниц в работе. Ссылки на журнальную или газетную статью должны 

содержать кроме указанных выше данных, сведения о названии журнала или газеты.  При 

использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных авторов, статистических 

данных необходимо правильно и точно делать внутритекстовые ссылки на первоисточник.  

           Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов, без глав. Она 

обязательно должна содержать теорию и практику рассматриваемой темы.  

 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она 

обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного 

заведения, название темы, фамилию, инициалы, учѐное звание и степень научного 

руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы. На следующем листе приводится 

содержание контрольной работы. Оно включает в себя: введение, название вопросов, 

заключение, список литературы. Введение должно быть кратким, 1-2 страницы. В нѐм 

необходимо отметить актуальность темы, степень ее научной разработанности, предмет 

исследования, цель и задачи, которые ставятся в работе. Изложение каждого вопроса 

необходимо начать с написания заголовка, соответствующему оглавлению, который должен 

отражать содержание текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами. Каждый 

заголовок обязательно должен предшествовать непосредственно своему тексту. В том 

случае, когда на очередной странице остаѐтся место только для заголовка и нет места ни для 

одной строчки текста, заголовок нужно писать на следующей странице. Излагая вопрос, 

каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить изложение 

вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела. Изложение содержания 

всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в котором необходимо дать 

выводы по написанию работы в целом. Страницы контрольной работы должны иметь 

нумерацию (сквозную). На титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный 

объѐм контрольной работы  5-10 страниц машинописного текста (размер шрифта 12-14) 

через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4, поля: верхнее –15 мм, 

нижнее –15мм,  левое –25мм, правое –10мм.  В тексте контрольной работы не допускается 

произвольное сокращение слов (кроме общепринятых).  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 



* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.* Программа для 

просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий используются лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 



№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 



учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением – 

8 шт. (инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт., стул 

ученический(ВА000000602)  

– 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт., стул 

ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт., 

 



Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 

шт, стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–

6шт.,  

стул ученический 

(16417045)– 12 шт. 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 

шт.,  

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный ( 9121488)–13 

шт., стул ученический – 25 

шт 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт., стул ученический – 25 

шт 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 


