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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы основной иностранный язык

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения

Знать:  способы  получения  и  обобщения
информации;  работать  с  основными
информационно-поисковыми  и  экспертными
системами,  источниками   представления
знаний.

Уметь:  осуществлять  поиск  необходимой
информации;  анализировать  и  обобщать
полученную  информацию;  ставить  цель  в
изучении  дисциплины  и  выбирать  пути  ее
достижения;  организовать  деятельность  по
профессиональному
самоусовершенствованию.

Владеть:  культурой  мышления,  навыками
самостоятельной работы.

ОПК-2 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации

Знать: дефиниции основных понятий теории
коммуникации и переводоведения;  
теоретический материал по основным темам 
дисциплины; основные виды 
коммуникативных стратегий.

Уметь: выявлять и анализировать; 
коммуникативные стратегии, вести деловые 
переговоры с разными коммуникативными 
стратегиями.

Владеть: навыками анализа 
коммуникативных стратегий, навыками 
письменного и устного перевода, навыками 
анализа коммуникативных стратегий.

ПК-12 владение  навыками
квалифицированного  языкового
сопровождения  международных
форумов и переговоров

Знать: способы  достижения
эквивалентности  в  переводе  с  точки  зрения
теории коммуникации; д) алгоритмы анализа
результатов  переводческой  деятельности  в
аспекте межкультурной коммуникации.

Уметь: осуществлять письменный и устный
перевод  с  соблюдением  норм  лексической
эквивалентности,  грамматических  и
стилистических норм, правил межкультурной
коммуникации,  коммуникативных  стратегий;
использовать  понятийный  аппарат
переводоведения и теории коммуникации для
решения профессиональных задач.



Владеть: методикой  предпереводческого
анализа  письменных  и  устных  текстов
различных жанров и функциональных стилей;
навыками  редактирования  текстов  в  сфере
профессиональной  коммуникации  с  учетом
вида коммуникативных стратегий.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Данная  дисциплина  является  обязательной  в  рамках  ООП магистерской  программы
«Теория  и  практика  перевода».  Для  освоения  данной  дисциплины  обучающиеся  должны
иметь базовый уровень владения иностранным языком как средством делового общения,  а
также знания и навыки,  необходимые для понимания роли коммуникативных технологий в
функционировании  и  организации  межличностной,  социальной,  политической  и  правовой
сфер  и  в  управлении  ими.  Особое  место  данного  курса  в  профессиональной  подготовке
магистров заключается в том, что в содержании дисциплины, с одной стороны, обобщаются,
суммируются и углубляются лингвистические знания, усвоенные студентами в теоретических
курсах  общего  языкознания,  лексикологии,  грамматики,  стилистики,  сравнительной
типологии, теории и практики перевода. С другой стороны, дисциплина оперирует знаниями,
полученными  студентами  на  спецкурсах  по  деловому  общению,  интерпретации  текста,
исследованию языковой картины мира.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы
(ЗЕ),  108 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 18
в т. числе:

Лекции 9
Семинары, практические занятия 9

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Творческая работа (эссе) 



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Раздел 1. 
Основы  межкультурной
коммуникации.

21 4 2 15 Опрос,  беседа,
тест.

2. Раздел 2. 
Элементы коммуникации в
контексте  межкультурной
коммуникации. 
Социальная  категоризация
и стериотипизация.

16 2 2 12 Дискуссия,
доклад,  опрос,
тест.

3. Раздел 3. 
Коммуникативные
стратегии  в  различных
видах текстов.

21 2 4 15 Ситуационный
тест  (анализ
ситуации),
диспут,  беседа,
эссе.

4. Раздел 4. 
Перевод  как  акт
межкультурной
коммуникации.
Коммуникативные
стратегии  деловых
переговоров.

14 2 12 Performance test.

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Раздел 1. 
Основы  межкультурной
коммуникации

Основные понятия теории коммуникации. 
Возникновение  и  развитие  теории  межкультурной  коммуникации  как
самостоятельной дисциплины. 



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Функции коммуникации. 
Межличностная коммуникация.
Сущность этноцентризма и его роль в межкультурной коммуникации.

Темы лекций
1.1. Тема 1. Основы теории 

коммуникации.
Структура,  средства  и  субъекты  коммуникации.  Структура
коммуникативного  акта.  Виды  коммуникации.  Коммуникативные
стратегии. 

1.2. Тема 2. Межкультурная 
коммуникация. 

Подходы  в  изучении  межкультурной  коммуникации  в  отечественной  и
зарубежной  науке.  Характеристика  основных  подходов:  сходство  и
различия. Этноцентризм. Особенности межличностной коммуникации
при межкультурном общении. Понятие межкультурной коммуникации

Темы практических занятий
1.3. Тема 3. Коммуникативная

среда и сферы 
коммуникации.

Модели коммуникативной личности. Специфика и основные задачи 
коммуникативных стратегий в различных видах текстов с точки зрения их 
жанровой и функциональной принадлежности.

2. Раздел 2. 
Элементы  коммуникации
в  контексте  межкуль-
турной коммуникации. 
Социальная категоризация
и стериотипизация.

Вербальная, невербальная, паравербальная коммуникация.
Значение  стериотипов  и  предрассудков  для  межкультурной
коммуникации. 

Темы лекций
2.1. Тема 1. Процесс 

социальной категоризации
и стериотипизации.

Понятие и сущность стериотипа. Функция стериотипов. Проблемы
корректировки и изменения стериотипов. 

Темы практических занятий 
2.2. Тема  2.  Вербальная,

невербальная,
паравербальная
коммуникация.

Контекстуальность  коммуникации.  Стиль  коммуникации.  Специфика
невербальной  коммуникации.  Физиологические  и  культурно-
специфические  основы  невербальной  коммуникации.  Невербальные
элементы коммуникации. Паравербальная коммуникация.

3. Раздел 3. 
Коммуникативные 
стратегии в различных 
видах текстов.

Цель, задачи и функции современных рекламных текстов. 
Интернет-коммуникация как особый вид коммуникации.
Публичные выступления как один из видов устной коммуникации. 

Темы лекций
3.1. Тема  1.  Коммуникативные

стратегии  в  рекламных
текстах.

Способы и средства реализации коммуникативных стратегий в рекламных
текстах  газет  и  журналов;  телевидения.  Специфика  коммуникативных
стратегий в интернет-рекламе.

Темы практических занятий

3.2. Тема  2.  Коммуникативные
стратегии  в  интернет-
коммуникации.

Основные признаки интернет-коммуникации. Средства и способы 
реализации коммуникативных стратегий в блогах и интернет-форумах.

3.3. Тема 3. Коммуникативные 
стратегии в публичных 
выступлениях.

Цель и задачи публичных выступлений. Способы и средства реализации 
коммуникативных стратегий в политической речи; в докладе на научной 
конференции.

4. Раздел 4. 
Перевод как акт 
межкультурной 
коммуникации. 
Коммуникативные 
стратегии деловых 
переговоров.

Проблема адекватности в межкультурном переводе. 
Специфика деловых переговоров как особого вида устной коммуникации. 

Темы лекций



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

4.1 Тема 1. Перевод как акт 
межкультурной 
коммуникации.

Способы  национально-культурной  адаптации  в  переводческой
деятельности.  Роль  переводчика  как  посредника  в  межкультурной
коммуникации
Этапы  решения  коммуникативной  задачи.  Лингвистические  средства
реализации  коммуникативных  стратегий  в  различных  видах  текстов  с
точки зрения их жанровой и функциональной принадлежности.

4.2. Тема 2. Коммуникативные 
стратегии деловых 
переговоров.

Цель  и  задачи  деловых  переговоров.  Способы  и  средства  реализации
коммуникативных стратегий в ходе деловых переговоров

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине 

1.  Грушевицкая  Т.Г.,  Попков  В.Д.,  Садохин  А.П.  Основы  межкультурной
коммуникации. – М.: Юнити, 2003.
2. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М.:

URSS, 2008.
3. Колегаева А. В. Теория коммуникации: прагматический подход. – Кемерово,
2009.

4. Костюченко Т. Я. Прагматические аспекты теории коммуникации. Культурная
антропология. – Кемерово, 2009.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Раздел 1. 
Основы  межкультурной
коммуникации. 
Раздел 2. 
Элементы  коммуникации  в  контексте
межкультурной коммуникации. 
Социальная  категоризация  и
стериотипизация.
Раздел 3. 
Коммуникативные  стратегии  в
различных видах текстов.
Раздел 4. 
Перевод  как  акт  межкультурной
коммуникации.  Коммуникативные
стратегии деловых переговоров.

ОК-2, ОПК-2, ПК-12 Экзамен.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен

а) примерный список экзаменационных вопросов

1. Основы теории коммуникации. Структура, средства и субъекты коммуникации. 
Структура коммуникативного акта. Виды коммуникации. Коммуникативные стратегии.
2. Основные понятия теории межкультурной коммуникации.
3. Коммуникативная среда и сферы коммуникации.



4.  Перевод  как  акт  межкультурной  коммуникации.  Переводческие  приемы  в  аспекте
межкультурной коммуникации.
5. Современные технологии реализации коммуникативных стратегий.
6. Способы и средства реализации коммуникативных стратегий в рекламных текстах.
7. Специфика реализации коммуникативных стратегий в интернет-коммуникации.
8.  Публичные  выступления  как  один  из  видов  устной  коммуникации.  Виды
коммуникативных стратегий в публичных выступлениях.
9. Коммуникативные стратегии деловых переговоров и способы их реализации.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

Академические успехи студента определяются при помощи следующей системы оценивания 
знаний:

Отлично – 9-10 баллов;
Хорошо – 8 баллов;
Удовлетворительно – 6-7 баллов;
Неудовлетворительно – менее 6 баллов. 

При оценке академических успехов во внимание принимаются уровень владения изученным 
лексическим материалом.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1. Горохов  В.М.,  Гринберг  Т.Э.  Связи  с  общественностью:  теория,  практика,

коммуникационные стратегии: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Аспект-Пресс,
2011. – 198 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104079&sr=1

2. Гуськова   С.В.  Основы  теории  коммуникации.  –  М.:  Флинта,  2013.  –  78  с.  Режим
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/44190/page1/

3. Трощенкова  Е.В.  Социокультурные  ментальные  репрезентации  и  коммуникативные
стратегии: когнитивно-психолингвистический анализ. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 119
с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137238&sr=1

б) дополнительная учебная литература: 

1. Гойхман О. Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. – М.: Инфра-М,  2001.
2. Граудина Л. К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи: коммуникативные цели и речевые

стратегии. – М.: Инфра-М, 2005.
3. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации. –

М.: Юнити, 2003.
4. Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: Гнозис, 2003.
5. Иссерс О. С. Речевое воздействие. – М.:URSS, 2009.
6. Колегаева А. В. Теория коммуникации: прагматический подход. – Кемерово, 2006.
7. Костюченко  Т.  Я.  Прагматические  аспекты  теории  коммуникации.  Культурная

антропология. – Кемерово, 2009.
8. Садохин  А.  П. Введение  в  теорию  межкультурной  коммуникации.  –  М.:

Высшая школа, 2014.

http://e.lanbook.com/view/book/44190/page1/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104079&sr=1


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины:

1. www.wortschatz.uni-leipzig.de
2. www.text.de
3. www.sfs.nphil.uni
4. www.kommunikation.de
5. http://philosophy.uoregon.edu/metaphor/metaphor.htm
6. www.discours.de
7. On-line Dictionary // http://www.multitran.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Формирование  и  совершенствование  навыков  межкультурной  коммуникации занимает
важное  место  в  системе  лингвистической подготовки  магистрантов  и  является  логическим
продолжением изучения ряда других теоретических и практических дисциплин осваиваемой
специальности.  

Поскольку на практические занятия отводится 18 часов а на самостоятельную – 90 часов,
важное место изучении данной дисциплины занимает самостоятельная работа магистрантов. 

Самостоятельная  работа  магистрантов состоит  в  изучении  теоретического  материала  и
выполнении практических заданий, написании эссе, подготовке докладов.

Основными видами аудиторной работы  магистрантов являются  лекции и  практические
занятия. В ходе практических занятий магистранты под руководством преподавателя изучают
основные,  наиболее  сложные  понятия  темы,  а  также  связанные  с  ними теоретические  и
практические  проблемы.  Преподаватель  дает  рекомендации  на  практическое  занятие  и
указания на самостоятельную работу. 

Практические занятия предполагают свободный обмен мнениями по избранной тематике.
Они начинаются со вступительного  слова преподавателя,  формулирующего  цель занятия  и
характеризующего  его  основную  проблематику.  Затем,  как  правило,  заслушиваются
сообщения магистрантов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных
вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара,
заслушиваются обычно в начале занятия. 

Качество  учебной  работы  магистрантов  преподаватель  оценивает  в  конце  семинара,
выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Магистрант имеет право ознакомиться с ними.

При подготовке и проведении проблемных занятий, дискуссий и диспутов магистранты
совершенствуют  свои  навыки  грамотного  изложения  различных  подходов  к  решению
определенной проблемы, учатся эффективно выстраивать аргументацию своей точки зрения.

Цель  практических  занятий  состоит  преимущественно  в  обсуждении  проблемных
ситуаций в сфере бизнеса, что помогает магистрантам постепенно овладевать новым лексико-
грамматическим материалом и закреплять его. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:



Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

В  качестве  материально-технического  обеспечения  дисциплины  используются
мультимедийные средства: наборы слайдов, описание деловых игр и проблемных ситуаций;
компьютерные  презентации  в  PowerPoint;  раздаточный  материал  (задания  к  практическим
занятиям); доступ к сети интернет (во время самостоятельной подготовки и на занятиях).

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.  Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный  учебный  план  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  и
состояния здоровья.

Составитель (и): Фомин А. Г., д-р филол. наук, профессор кафедры переводоведения и 
лингвистики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3e3d06b69da3d73859540e05b08dda22&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FABBYY_Lingvo
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