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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

_ Межкультурные коммуникации __ 

 (наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Теория межкультурной 

коммуникации 
УК-5 

устный опрос;  

реферат 

  

2 Культура как социальный 

феномен 
УК-5 

устный опрос;  

реферат 

3 
Культура: функции, основные 

характеристики и элементы  
УК-5 устный опрос;  

реферат 

4 
Сущность и формы 

межкультурной коммуникации. 

Виды коммуникации  

УК-5 устный опрос;  

реферат 

5 
Коммуникация в разных 

культурах  
УК-5 устный опрос;  

реферат 

  6 
Межкультурные различия при 

употреблении языка  
УК-5 устный опрос;  

реферат 

7 
Социально-психологические 

основы межкультурной 

коммуникации  

УК-5 устный опрос;  

реферат 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1 Устный опрос Средство контроля усвоения учебного  

материала темы, раздела или разделов  
дисциплины, организованное как  

учебное (практическое) занятие в виде опроса 

тем, заданных преподавателем   обучающимся. 

Вопросы по темам / 

разделам  
дисциплины  
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3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  
по решению определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Темы рефератов 

 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ) 

 

Тема 1. Теория межкультурной коммуникации  

Вопросы для обсуждения:  

1. Приведите известные Вам определения коммуникации.  

2. Теории межкультурных коммуникаций.  

3. Структура межкультурных коммуникаций  

4. Основные формы коммуникации.  

5. Межличностная коммуникация.  

6. Модели коммуникационных процессов (процесс кодирования-декодирования информации).  

7. Символический характер коммуникации.  

8. Симметричность, одновременность и непрерывность коммуникации. Неосознанный 

характер процесса коммуникации.  

9. Каналы коммуникации. Основные аспекты и цели коммуникации.  

 

Тема 2. Культура как социальный феномен  
Вопросы для обсуждения:  

1. Приведите известные Вам определения культуры. Как их можно классифицировать? Какие 

авторы предложили эти определения?  

2. Какое из определений культуры Вам наиболее близко? Обоснуйте свой выбор.  

3. Разнообразие культурных картин мира.  

4. Источники культурных и групповых различий.  

5. Сходство и различие понятий «социализация» и «интеркультурация».  

 

Тема 3. Культура: функции, основные характеристики и элементы  
Вопросы для обсуждения:  

1.Взаимосвязь языка и культуры.  

2. Роль языка в формировании личности.  

3. Культура. Поведение.  

4. Причины поведения.  

5. Причины культурных и групповых различий.  

6. Эмпатия  

 

Тема 4. Сущность и формы межкультурной коммуникации. Виды коммуникации  
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные виды коммуникации: межличностная, внутригрупповая, массовая, 

межкультурная.  

2. Функции коммуникации.  

3. Этико-правовой аспект массовой коммуникации.  

4. Информативная коммуникация.  
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5. Эффективность коммуникации и факторы, влияющие на нее (понятие успешной 

коммуникации. Личностные факторы коммуникации. Ситуационные факторы коммуникации).  

Тема 5. Коммуникация в разных культурах  

Вопросы для обсуждения:  

1. Категории культуры.  

2. Теория культур Э. Холла.  

3. Характеристика высоко- и низкоконтекстуальных культур.  

4. Время: монохронные и полихронные культуры.  

5. Теория культурных измерений Г. Хофштеде.  

6. Дистанция власти в разных культурах.  

7. Оппозиция: индивидуализм/коллективизм.  

8. Оппозиция: маскулинность/феминнсоть культуры.  

 

Тема 6. Межкультурные различия при употреблении языка  
Вопросы для обсуждения:  

1. Различия культур по ориентации на прошлое, настоящее и будущее.  

2. Понятие «информационных потоков».  

3. Пространство: личное пространствои отношение к нему в разных культурах.  

4. Избегание неопределенности.  

5. Теория культурной грамотности Э. Хирша.  
6. Культурная грамотность как компонент межкультурной компетенции.  

 

Тема 7. Социально-психологические основы межкультурной коммуникации  
Вопросы для обсуждения:  

1. Понятия «идентичность», «культурная идентичность».  

2. Взаимоотношения идентичностей.  

3. Двойственная функция культурной идентичности.  

3. Понятие «чужой».  

4. Типы реакции на чужую культуру.  

5. Понятие «культурный шок».  

6. Система культурного шока.  

7. Механизм развития культурного шока.  

8. Факторы, влияющие на культурный шок. ___________________________________ 

 

Критерии оценки  

Регламентом за освоение теоретических вопросов дисциплины, по 3 балла за ответы 

– на каждом семинарском занятии по данной дисциплине. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 3 балла выставляется студенту, если дан недостаточно полный и последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 
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несущественные признаки и причинно- следственные связи. Могут быть допущены 

некоторые ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

- 4 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не считая 

количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Культура и восприятие  

2. Культура и коммуникация  

3. Культура и поведение  

4. Ценностные ориентации культуры (Ф. Клахон, Ф. Стробек)  

5. Культурная идентичность – статический и динамический аспекты.  

6. Этноцентризм как культурный феномен.  

7. Кризисы в обществе и их влияние на культурную идентичность.  

8. Массовая культура как межкультурная коммуникация.  

9. Границы и возможности понимания себя, другого человека, чужой культуры.  

10. Межличностная аттракция в межкультурном взаимодействии. Особенности восприятия 

других культур.  

11. Атрибуция в межкультурной коммуникации. Ошибки атрибуции.  

12. Предрассудки и стереотипы в межкультурном взаимодействии.  

13. Теория межкультурной коммуникации Э.Холла  

14. Теория межкультурной коммуникации Г. Хофстеде  

15. Теория межкультурной коммуникации Р. Льюиса  

16. Перспективы развития межкультурной коммуникации  

17. Нетерпимость и толерантность в межкультурном взаимодействии.  

18. Межкультурная компетентность и её аспекты: культурный, языковой,  

коммуникативный.  

19. Освоение чужой культуры  

20. Понятие и виды аккультурации.  

21. Культурные барьеры.  

22. Культурный шок: причины, этапы развития, способы преодоления.  

23. Модель освоения чужой культуры М. Беннета.  

24. Туризм, война и оккупация как способы освоения чужой культуры. 
25. Понятие и основные подходы к пониманию национальной культуры  
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26. Национальные культуры Востока и Запада  

27. Русский тип культуры (характерные черты и особенности)  

28. Национальные культуры и процесс глобализации  

29. Этноцентризм и культурный релятивизм.  

30. Этнические стереотипы как источник информации о национальном характере.  

31. Межкультурный аспект массовой коммуникации.  

 

_________________________________________ 

Критерии оценки  

 

Регламентом предусмотрено критерии оценки, исходя из возможности защиты 

студентом до трех рефератов (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема не 

раскрыта, в изложении отсутствует четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: тема 

раскрыта, однако в изложении отсутствует четкая структура, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Однако студент недостаточно владеет подготовленным материалом. 

- 3 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса). 

- 4 балла выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по 

теме реферата (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: тема 

хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса). 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

                  Институт цифровой Экономики и технологического предпринимательства 

                              Кафедра «Общегуманитарных дисциплин» 

                              Вопросы к зачету по дисциплине «Межкультурные коммуникации» 

 

 
1. Предмет и задачи курса «Межкультурная коммуникация». Место дисциплины в системе 

социогуманитарных наук.  

2. Понятие коммуникации. Структура коммуникации. Субъекты коммуникации.  

3. Основы коммуникации.  

4. Вербальная и невербальная коммуникация. Уровни, формы и каналы коммуникации.  

5. Функции коммуникации.  

6. Социокультурный и исторические аспекты межкультурной коммуникации.  

7. Понятие межкультурной коммуникации.  

8. Универсальные и культурно - специфические аспекты коммуникации.  

9. Межкультурная коммуникация: её структура и виды.  

10. Определение культуры.  

11. Компоненты культуры.  

12. Типология культур.  

13. Проблема культурных различий между народами.  

14. Понятие «культурного шока». Барьеры межкультурной коммуникации.  

15. Эффективная межкультурная коммуникация и факторы, способствующие её достижению.  

16. Проблема этноцентризма.  

17. Формирование межкультурной компетентности.  

18. Типы и функции символов.  

19. Социально коммуникативная и регулирующая функция обрядов и традиций.  

20. Понятие организационной культуры.  

21. Корпоративная культура и её составляющие.  

22. Доминирующая культура и субкультуры.  

23. Статус компании и особенности организации.  

24. Типология корпоративных культур. Классификация Дила и Кеннеди, Тромпенаарса.  

25. Сильная корпоративная культ ура и её роль в успехе компании.  

26. Психологические аспекты межкультурной коммуникации.  

27. Этнокультурные особенности невербального поведения (роль символов).  

28. Деловой этикет в разных странах.  

29. Межкультурные конфликты и способы их разрешения.  

30. Классификация корпоративных культур  

31. Роль сильной корпоративной культуры в успехе компании  

 

 

Критерии оценки  

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на два 

вопроса по билетам к зачёту. 
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- «Не зачтено» выставляется студенту, если студент неподготовлен: вопросы не 

раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- «Зачтено» выставляется студенту, если студент подготовлен хорошо: два вопроса 

полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Способен ответить на дополнительные 

вопросы по билету (1-2 вопроса). 

 

Билеты к зачету по дисциплине «Межкультурные коммуникации» 

 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 1  

1. Деловой этикет в разных странах.  

2. Психологические аспекты межкультурной коммуникации.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 2  

1. Психологические аспекты межкультурной коммуникации.  

2. Понятие организационной культуры.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 3  

1. Понятие межкультурной коммуникации.  

2. Универсальные и культурно - специфические аспекты коммуникации.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 4  
1. Понятие межкультурной коммуникации.  

2. Межкультурные конфликты и способы их разрешения.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 5  
1. Универсальные и культурно - специфические аспекты коммуникации.  

2. Понятие межкультурной коммуникации.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 6  

1. Межкультурные конфликты и способы их разрешения.  
2. Предмет и задачи курса «Межкультурная коммуникация». Место дисциплины в системе 

социогуманитарных наук.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 7  
1. Понятие организационной культуры.  

2. Понятие «культурного шока». Барьеры межкультурной коммуникации.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 8  
1. Типология корпоративных культур. Классификация Дила и Кеннеди, Тромпенаарса.  

2. Проблема культурных различий между народами.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 9  

1. Сильная корпоративная культ ура и её роль в успехе компании.  
2. Социокультурный и исторические аспекты межкультурной коммуникации.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  
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Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 10  

1. Предмет и задачи курса «Межкультурная коммуникация». Место дисциплины в системе 

социогуманитарных наук.  

2. Понятие организационной культуры.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 11  

1. Социокультурный и исторические аспекты межкультурной коммуникации.  

2. Понятие коммуникации. Структура коммуникации. Субъекты коммуникации.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 12  

1. Понятие межкультурной коммуникации.  

2. Типы и функции символов.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 13  

1. Предмет и задачи курса «Межкультурная коммуникация». Место дисциплины в системе 

социогуманитарных наук.  

2. Эффективная межкультурная коммуникация и факторы, способствующие её достижению.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 14  

1. Типы и функции символов.  

2. Понятие «культурного шока». Барьеры межкультурной коммуникации.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 15  

1. Универсальные и культурно - специфические аспекты коммуникации.  

2. Предмет и задачи курса «Межкультурная коммуникация». Место дисциплины в системе 

социогуманитарных наук.  
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Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт Нефти и газа  

Группа "ВЭПП-21м" Семестр "1"  

Дисциплина "Межкультурные коммуникации" 

Билет № 16  

1. Типология культур.  

2. Доминирующая культура и субкультуры.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 


