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 Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  формирование  межкультурной  коммуникативной
профессионально  -ориентированной  компетенции  в  совокупности  ее
составляющих: речевая, языковая, межкультурная, учебно-познавательная

Задачи дисциплины:
овладеть:

- способностью адекватно воспринимать и корректно использовать единицы
речи  на  основе  знаний   о  фонологических,  грамматических,  лексических,
стилистических особенностях изучаемого языка
-   способностью  адекватно  использовать  реалии,  фоновые  знания,
ситуативно-обусловленные формы делового и профессионального общения
(представлять себя в устной и письменной форме, выступать с сообщением,
задавать вопросы, корректно вести диалог)
-  способностью  применять  разные  стратегии  для  понимания  устных  и
письменных текстов и поддержания успешного взаимодействия при устном и
письменном общении 
-  способностью  планировать  цели,  ход  и  результаты  образовательной
исследовательской  деятельности  с  целью  расширения  общего  и
профессионального кругозора

 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

УК-1
Способен  осуществлять  критический  анализ  проблемных  ситуаций  на  основе  системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-4
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном (-ых) языке (-ах), для академического и профессионального взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
Зн.1 - нормы современного русского литературного языка для  адекватного осуществления
деловой коммуникации в устной и письменной формах
Зн.2 -  функциональные разновидности (стили) современного русского литературного языка,
жанровое своеобразие
Зн.3 - способы создания устных и письменных текстов разных стилей и жанров
Зн.4 - основы риторики
Уметь:
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Ум.1 - использовать нормы современного русского языка для адекватного осуществления 
деловой коммуникации в устной и письменной формах
Ум.2 - анализировать тексты различных функциональных стилей и обобщать полученную 
информацию
Ум.3 - применять знания нормативного и стилистически целесообразного использования 
языковых средств в ситуациях устного и письменного делового общения
Ум.4 - строить связную и правильную монологическую речь с учѐтом коммуникативных 
намерений и ситуаций общения; 
- организовать диалог и полилог, устанавливать речевой контакт, обмениваться информацией
с другими членами языкового коллектива
Ум.  5  -  осуществлять  критический  анализ  проблемных  ситуаций  на  основе  системного
подхода, вырабатывать стратегию действий в межкультурной и деловой коммуникациях
Ум.  6   -  вырабатывать  стратегию  действий  в  ситуациях  деловой  и  межкультурной
коммуникации 

Владеть:
Вл.1 - навыками соблюдения норм   современного русского литературного языка в  устном  и
письменном деловом общении 
Вл.2  -  владеть  навыками    речевой  деятельности  применительно  к  сфере  деловой
коммуникации
Вл.3  -  навыками  письменного  аргументированного  изложения  самостоятельной  точки
зрения, навыками публичной речи. 
Вл.4 -  русским языком в объёме, необходимом для работы с профессиональной 
литературой, взаимодействия и общения; организационно-управленческими навыками в 
профессиональной и социальной деятельности
Вл.5 -  строить коммуникацию в условиях общения с носителями разных культур
Вл.6 -  владеть методиками межкультурного и делового общений
 Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины
По  дисциплине  предусмотрено  проведение  практических  занятий,  на

которых дается основной систематизированный материал. Занятия лекционного
и семинарского типа учебным планом не предусмотрены. Важнейшим этапом
освоения  дисциплины  является  самостоятельная  работа  с  использованием
научной литературы. Отдельные виды работ по разделам и темам отводятся на
самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой  учебной  литературе,  учебным
пособиям и конспектам, составленным на практических занятиях. Материалы,
отведенные  на  самостоятельное  изучение,  в  обязательном  порядке  входят
составной частью в темы текущего и промежуточного контроля.

Общее  распределение  часов  контактной  работы  по  видам  учебной
деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий
приведено  в  разделе  «Содержание  дисциплины»  рабочей  программы
дисциплины.
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Залогом  успешного  освоения  дисциплины  является  обязательное
посещение  практических  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,
нескольких)  занятий  может  осложнить  освоение  разделов  дисциплины.
Изучение дисциплины завершается зачетом в  3 семестре.

 Содержание дисциплины

Практическое занятие № 1

Тема:  Цель и  задачи  курса.  Личность  как  продукт  культуры.  Личность  в  православной
русской  литературе.  Культура  личности.  Личность  в  разных  культурах.  Межкультурное
общение. Личность в аспекте диалога эпох
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Коррекция знаний студентов, необходимых для
выполнения практической работы.

-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Знакомство с группой
- Знакомство с планом работы и с 
требованиями, предъявляемыми студентам
- Выполнение контрольных упражнений по 
теме

 конспектирует  теоретический
материал;

 обсуждает   теоретический
материал;

 задает  вопросы  докладчикам  и
преподавателю;

 выполняет  контрольные
упражнения;

 делает выводы 

УК-1 
Зн-1
Ум-1
Вл-1

Подведение итогов занятия, оценивание знаний
и работу  студентов  по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 2

Тема:  Цель и  задачи  курса.  Личность  как  продукт  культуры.  Личность  в  православной
русской  литературе.  Культура  личности.  Личность  в  разных  культурах.  Межкультурное
общение. Личность в аспекте диалога эпох
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Коррекция знаний студентов, необходимых для
выполнения практической работы.

-конспектирует теоретический материал
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Практическая часть занятия
- Знакомство с группой
- Знакомство с планом работы и с 
требованиями, предъявляемыми студентам
- Выполнение контрольных упражнений по 
теме

 конспектирует  теоретический
материал;

 обсуждает   теоретический
материал;

 задает  вопросы  докладчикам  и
преподавателю;

 выполняет  контрольные
упражнения;

 делает выводы 

УК-1 
Зн-1
Ум-1
Вл-1

Подведение итогов занятия, оценивание знаний
и работу  студентов  по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 3

Тема: Деловое общение как особый вид общения. Отличительные особенности и основные
признаки делового общения. Отличие делового общения от социального, семейного и других
видов общения. Виды и формы делового общения: специфика и отличия. Общение деловых
партнёров, деловая беседа, презентация, деловое совещание

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала 

- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по 
теме 
-Работа  с  материалами  учебника  по  теме:
«Деловое  общение  как  особый  вид  общения.
Отличительные  особенности  и  основные
признаки делового общения. Отличие делового
общения от социального,  семейного и других
видов общения»

 слушает;
 анализирует  базовые  понятия

дисциплины;
 выполняет   контрольные

упражнения;
 делает выводы

УК-1
 Зн-1,2
Ум-1,2
Вл-1,2
УК-4 
Зн-4
Ум-4
Вл-4

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу  студентов  по 5-балльной 
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системе.

Практическое занятие № 4

Тема: Деловое общение как особый вид общения. Отличительные особенности и основные
признаки делового общения. Отличие делового общения от социального, семейного и других
видов общения. Виды и формы делового общения: специфика и отличия. Общение деловых
партнёров, деловая беседа, презентация, деловое совещание

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала 

- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по 
теме 
-Работа  с  материалами  учебника  по  теме:
«Деловое  общение  как  особый  вид  общения.
Отличительные  особенности  и  основные
признаки делового общения. Отличие делового
общения от социального,  семейного и других
видов общения»

 слушает;
 анализирует  базовые  понятия

дисциплины;
 выполняет   контрольные

упражнения;
 делает выводы

УК-1
 Зн-1,2
Ум-1,2
Вл-1,2
УК-4 
Зн-4
Ум-4
Вл-4

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу  студентов  по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 5

Тема:  Язык  как  отражение  национально-цветовой  картины  мира.  Менталитет  и
ментальность. Менталитет и манеры поведения 

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего 
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника  участвует в обсуждении сообщений;
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- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«Менталитет и ментальность. Менталитет и 
манеры поведения»

 конспектирует  теоретический
материал;

 обсуждает  теоретический материал;
 задает  вопросы  докладчикам  и

преподавателю;
 выполняет  контрольные

упражнения;
делает выводы
УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5
Ум-4,5
Вл-4,5

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу  студентов  по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 5

Тема:  Язык  как  отражение  национально-цветовой  картины  мира.  Менталитет  и
ментальность. Менталитет и манеры поведения 

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего 
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«Менталитет и ментальность. Менталитет и 
манеры поведения»

 участвует в обсуждении сообщений;
 конспектирует  теоретический

материал;
 обсуждает  теоретический материал;
 задает  вопросы  докладчикам  и

преподавателю;
 выполняет  контрольные

упражнения;
делает выводы
УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5
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Ум-4,5
Вл-4,5

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу  студентов  по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 7

Тема:  Международный бизнес и культурные различия. Специфика национальных культур.
Барьеры сознания на почве различия культур. Неадекватность перевода.   Представление о
времени  у  разных  народов.  Межкультурные  коммуникации  в  сфере  бизнеса  -  фармации.
Коммуникативные модели на деловых встречах. 
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала

- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
-  Выполнение послетекстовых заданий по теме:
«Международный бизнес и культурные различия.
Специфика  национальных  культур.  Барьеры
сознания  на  почве  различия  культур.
Неадекватность  перевода.   Представление  о
времени  у  разных  народов.  Межкультурные
коммуникации  в  сфере  бизнеса  -  фармации.
Коммуникативные модели на деловых встречах»

 участвует в обсуждении сообщений;
 конспектирует  теоретический

материал;
 обсуждает  теоретический материал;
 задает  вопросы  докладчикам  и

преподавателю;
 выполняет  контрольные

упражнения;
делает выводы
УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого   студента  по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 8

Тема: Зачет.  Защита научного  проекта.
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала

- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Защита научного проекта  отвечает на вопросы;

 задает вопросы;
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 создает  научные  тексты  разных
жанров;

 защищает научный проект
УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого   студента  по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 9

Тема:  Языковая  личность.  Коммуникативная  личность.  Речевая  личность.  Обаятельная
личность. Личность как объект обучения языкам делового общения 
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала

-  отвечает  на  вопросы  по  теории
предыдущего занятия
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«Личность как объект обучения языкам делового 
общения»

 отвечает на вопросы;
 осмысливает  теоретический

материал;
 обсуждает  теоретический материал;
 задает вопросы;
 выполняет  контрольные

упражнения;
делает выводы
УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу студентов по 5-балльной системе.
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Практическое занятие № 10

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия 
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«Уместность разных стандартов поведения. 
Деловая этика. Культурно-обусловленные стили 
ведения деловых переговоров»

 отвечает на вопросы;
 осмысливает  теоретический

материал;
 обсуждает  теоретический материал;
 задает вопросы;
 выполняет  контрольные

упражнения;
делает выводы
УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу студентов по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 11

Тема:  Психология делового общения.  Перцептивная  фаза  делового общения  как процесс
социального  восприятия  и  познания  партнёрами  друг  друга.  Понятие  межличностной
апперцепции.  Структура делового общения.

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме предыдущего занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия 
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия

11

Тема: Специфика межкультурного делового общения. Социальное окружение. Ценности и
«Я»-образ.
Межкультурные  особенности  в  принятии  решений.  Уместность  разных  стандартов
поведения. Деловая этика. Культурно-обусловленные стили ведения деловых переговоров

  План занятия и деятельность студента



- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«Психология делового общения. Перцептивная 
фаза делового общения как процесс социального 
восприятия и познания партнёрами друг друга»

 отвечает на вопросы;
 осмысливает  теоретический

материал;
 обсуждает  теоретический материал;
 задает вопросы;
 выполняет  контрольные

упражнения;
делает выводы
УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу студентов по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 12

Тема:  Манипуляции  в  деловом  общении.  Манипулятивные  приёмы  в  межличностном
деловом общении. Психологические приёмы защиты от манипуляций.
Зачет.   
Защита научного проекта.

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала -конспектирует теоретический материал
Практическая часть занятия
- Защита научного проекта  отвечает на вопросы;

 задает вопросы;
 создает  научные  тексты  разных

жанров;
 защищает научный проект

УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

12



Практическое занятие № 13

Тема:  Манипуляции  в  деловом  общении.  Манипулятивные  приёмы  в  межличностном
деловом общении. Психологические приёмы защиты от манипуляций.
Зачет.   
Защита научного проекта.

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала -конспектирует теоретический материал
Практическая часть занятия
- Защита научного проекта  отвечает на вопросы;

 задает вопросы;
 создает  научные  тексты  разных

жанров;
 защищает научный проект

УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 14

Тема:  Межнациональные  различия  невербального  общения.  Жест  как  основа  языка.
Эталоны  невербального  поведения  в  различных  состояниях.  Чтение  языка  телодвижений.
Табу в международном бизнесе.

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме предыдущего занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия 
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«Чтение языка телодвижений. Табу в 

 отвечает на вопросы;
 обсуждает  теоретический материал;
 задает вопросы;
 анализирует,  делает  выводы  об

13



международном бизнесе» успешности речи;
 анализирует  факторы  невербальной

коммуникации;
делает выводы 

УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу студентов  по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 14

Тема:  Межнациональные  различия  невербального  общения.  Жест  как  основа  языка.
Эталоны  невербального  поведения  в  различных  состояниях.  Чтение  языка  телодвижений.
Табу в международном бизнесе.

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме предыдущего занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия 
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«Чтение языка телодвижений. Табу в 
международном бизнесе»

 отвечает на вопросы;
 обсуждает  теоретический материал;
 задает вопросы;
 анализирует,  делает  выводы  об

успешности речи;
 анализирует  факторы  невербальной

коммуникации;
делает выводы 

УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу студентов  по 5-балльной системе.
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Практическое занятие № 15

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме предыдущего занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия 
-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
-  Выполнение послетекстовых заданий по теме:
«Кросс-культурная предубеждённость. Манеры и
обычаи и межкультурная коммуникация. Манеры
и традиции за столом.  Юмор в международном
бизнесе»

 отвечает на вопросы;
 осмысливает  теоретический

материал;
 обсуждает  теоретический материал;
 выполняет   контрольные

упражнения;
делает выводы
УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 16

Тема: Зачет.  Защита научного  проекта.
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала

- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Защита научного проекта  отвечает на вопросы;

 задает вопросы;
 создает  научные  тексты  разных

15

Тема:  Межкультурные барьеры и их природа. Механизмы преодоления культурного шока в
процессе освоения чужой культуры.  Кросс-культурная предубеждённость. Манеры и обычаи и
межкультурная  коммуникация.  Манеры  и  традиции  за  столом.  Юмор  в  международном
бизнесе.



жанров;
 защищает научный проект

УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого   студента  по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 17

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме предыдущего занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия 
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«Язык в МКК. Коммуникативный разрыв. 
Коммуникативные модели на деловых встречах.
Реклама. Язык менеджмента»

 отвечает на вопросы;
 осмысливает  теоретический

материал;
 решает  учебные  задачи,  связанные

оформлением рекламных текстов;
 решает контрольные задания
 делает выводы

УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

16

Тема: Культурные смыслы в языке и общении. Сферы, типы, стили коммуникации.
Основные постулаты вербальной межкультурной коммуникации.
Язык в МКК. Коммуникативный разрыв. Коммуникативные модели на деловых встречах.
Реклама. Язык менеджмента.



Практическое занятие № 18

Тема: Этика как учение о морали и нравственности. Этапы становления этики: восточная и
западная  традиции.  Имидж  в  деловом  этикете.   Речевой  этикет  делового  человека.
Национальные особенности делового общения европейских народов.

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме предыдущего занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия 
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«Речевой этикет делового человека. 
Национальные особенности делового общения 
европейских народов»

 отвечает на вопросы;
 осмысливает  теоретический

материал;
 решает  учебные  задачи,  связанные

оформлением рекламных текстов;
 решает контрольные задания
 делает выводы

УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу студентов по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 19

Тема: Этика как учение о морали и нравственности. Этапы становления этики: восточная и
западная  традиции.  Имидж  в  деловом  этикете.   Речевой  этикет  делового  человека.
Национальные особенности делового общения европейских народов.

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме предыдущего занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия 
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«Речевой этикет делового человека. 

 отвечает на вопросы;
 осмысливает  теоретический

материал;
 решает  учебные  задачи,  связанные
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Национальные особенности делового общения 
европейских народов»

оформлением рекламных текстов;
 решает контрольные задания
 делает выводы

УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу студентов по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 20

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме предыдущего занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия 
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«Национальные особенности делового общения 
азиатских народов.   Национальные особенности 
делового общения американцев,  народов 
Латинской Америки»

 отвечает на вопросы;
 осмысливает  теоретический

материал;
 решает  учебные  задачи,  связанные

оформлением рекламных текстов;
 решает контрольные задания
 делает выводы

УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу студентов по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 21
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Тема:  Национальные  особенности  делового  общения  азиатских  народов.    Национальные
особенности делового общения американцев,  народов Латинской Америки.
             



План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме предыдущего занятия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия 
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«Национальные особенности делового общения 
азиатских народов.   Национальные особенности 
делового общения американцев,  народов 
Латинской Америки»

 отвечает на вопросы;
 осмысливает  теоретический

материал;
 решает  учебные  задачи,  связанные

оформлением рекламных текстов;
 решает контрольные задания
 делает выводы

УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу студентов по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 22

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала

-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«О национальных стилях межличностного 
общения. О национальных стереотипах и этикете.
Этикет  как  важнейшая  сторона
профессионального  поведения.  Единство

 отвечает на вопросы;
 задает вопросы;
 создает  научные  тексты  разных

жанров;
УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
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Тема:  Национальные  особенности  делового  общения  азиатских  народов.    Национальные
особенности делового общения американцев,  народов Латинской Америки.
             

Тема: О национальных стилях межличностного общения. О национальных стереотипах и этикете.
Этикет как важнейшая сторона профессионального поведения. Единство этической и эстетической
сторон делового этикета. 



этической  и  эстетической  сторон  делового
этикета»

Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 23

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала

-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение контрольных  упражнений по теме 
-Работа с материалами учебника 
- Выполнение послетекстовых заданий по теме: 
«О национальных стилях межличностного 
общения. О национальных стереотипах и этикете.
Этикет как важнейшая сторона 
профессионального поведения. Единство 
этической и эстетической сторон делового 
этикета»

 отвечает на вопросы;
 задает вопросы;
 создает  научные  тексты  разных

жанров;
УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 24

Тема: Зачет.  Защита научного  проекта.
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала

- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Защита научного проекта  отвечает на вопросы;
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Тема: О национальных стилях межличностного общения. О национальных стереотипах и этикете.
Этикет как важнейшая сторона профессионального поведения. Единство этической и эстетической
сторон делового этикета. Зачет.  Защита научного проекта.



 задает вопросы;
 создает  научные  тексты  разных

жанров;
 защищает научный проект

УК-1
 Зн-1,2,3
Ум-1,2,3
Вл-1,2,3
УК-4 
Зн-4,5,6
Ум-4,5,6
Вл-4,5,6

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого   студента  по 5-балльной 
системе.

Литература и электронно-образовательные ресурсы

Основная литература

1.Алтайский язык в деловом общении и делопроизводстве / М. С. Дедина, Н. В. Ерленбаева ;
Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 104 с.
2.Введение в межкультурную коммуникацию / О. А. Фадеева; Омский гос. пед. ун-т. - Омск
: Омский гос. пед. ун-т, 2013.
3.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : практикум/ Новосиб.гос.мед.ун-т ;
сост.: Т. Ф. Извекова, Е. А. Бакланова, Т. Д. Богачанова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ,
2014. - 78 с.

Дополнительная литература
 
4.Межкультурная коммуникация / Л. П. Курбатова ; Алтайский гос. пед. ун-т. - Барнаул :
Алтайский гос. пед. ун-т, 2015.
5.Русский язык [Электронный ресурс] / Н. Н. Лукьянова, . Н. Лукьянова. - Барнаул : [б. и.],
2013. – 147с.

Электронные образовательные ресурсы
1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека [Электронный

ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  –  URL:

http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после

регистрации из сети университета.
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2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный  ресурс]  :

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –  Доступ к

полным текстам с любого компьютера после авторизации.

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета.

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL:

https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код  читательского  билета  и

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https  ://  link  .  springer  .  com  /   - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета.

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ –

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib –  Доступ к полным текстам с любого

компьютера после авторизации.
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12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ.

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ –

Свободный доступ.

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета.

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала

Критерии оценок выполнения контрольных упражнений

«Отлично» ставится за полные и точные ответы на все вопросы
«Хорошо» ставится за полные ответы на все вопросы, но с 

незначительными неточностями
«Удовлетворительно» ставится за ответ, в котором освещены все вопросы более чем

наполовину
«Неудовлетворительно» ставится за ответ, в котором освещена менее половины 

требуемого материала, или нет ответов, или письменная работа
не сдана

Критерии оценок защиты научного проекта

«зачтено»: 
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содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют. 
Стройный по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей.
Реферат  написан  правильным  литературным  языком  и  стилистически  соответствует
содержанию. Стиль изложения отличается точностью и выразительностью. 
Отсутствуют нарушения норм.
При оформлении реферата есть план и ссылки  на авторство. Титульный лист, содержание,
текст  работы  и  список  использованных  источников  оформлены  в  соответствии  с
требованиями
Защита реферата представляет подготовленное выступление. 
Лаконичное  изложение  содержания  работы.  Умелое  использование  вербальных  и
паралингвистических  средств  (голос,  интонация),  выделение  смысловых  акцентов.
Выверенный темп выступления. 
Грамотная речь без оговорок и речевых ошибок.
Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от
темы). Содержание в основном достоверно, имеются единичные фактические неточности. 
Допустимы незначительные нарушения последовательности в изложении мысли.
Реферат  написан  правильным  литературным  языком  и  стилистически  соответствует
содержанию. 
Допущены 2-3 неточности в содержании, не более 3-4 речевых недочетов.
Оформление  в  основном  соответствует  требованиям,  но  нарушен  один  из  пунктов
требований
Защита реферата представляет подготовленное выступление. 
Лаконично  изложение  содержания  работы.  Умелое  использование  вербальных  и
паралингвистических  средств  (голос,  интонация),  выделение  смысловых  акцентов.
Незначительные оговорки и речевые ошибки. 
Допустимо незначительное нарушение регламента выступления (до 1 минуты).
В  главном  и  основном  раскрывается  тема,  в  целом  дан  верный,  но  односторонний  или
недостаточно полный ответ на тему. Допущены отклонения от темы или имеются отдельные
ошибки в изложении фактического материала. 
Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
Стиль работы отличается единством, обнаруживается владение основами письменной речи. 
Допущено  не  более  4  недочетов  в  содержании  и  5  речевых  недочетов.  Допущены
орфографические, пунктуационные, грамматические и стилистические ошибки.
Оформление  в  основном  соответствует  требованиям,  но  нарушены  2-3   из  пунктов
требований.
Содержание работы изложено лаконично и доступным языком. 
Зачитывание  доклада.  Нарушение  логики  выступления  и  наличие  повторов.  Допущено
некоторое количество оговорок и речевых ошибок. 
Допустимо незначительное нарушение регламента выступления (до 1 минуты).

«не зачтено»:
Тема  не  раскрыта.  Имеются  значительные  фактические  ошибки.  Не  соблюдена
последовательность изложения материала.
Наблюдается незнание норм литературного языка. Допущено большое количество речевых
недочетов и орфографических, пунктуационных, грамматических и стилистических ошибок.
Оформление не соответствует вышеперечисленным требованиям.
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Невыразительное  зачитывание  доклада  без  выделения  смысловых  акцентов  с  большим
количеством  оговорок  и  речевых  ошибок,  затрудняющее  понимание  содержания
выступления. Нарушение логики выступления, наличие большого количества повторов. 
Нарушен регламент выступления.

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент
выполняет  рукописный  реферат  и  самостоятельно  текстовой  материал,
знание которого проверяется в форме собеседования по вопросам пропущенной
темы или в форме контрольных заданий после аудиторных занятий или в дни
приема отработок.
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