


Паспорт 
фонда оценочных средств 

по дисциплине «Межкультурные коммуникации» 
 

1. Цели  освоения дисциплины: 
Цель освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации» – дать студентам 
систематическое знание, соответствующее современному уровню коммуникативной  
науки; познакомить со сложившимся в коммуникативной теории понятийным 
аппаратом, способами анализа и аргументации; сформировать навыки 
самостоятельного осмысления философско-этических проблем в комплексе 
межкультурных коммуникаций; актуализации проблем методологии и новейших 
теорий применяемых в современных межкультурных коммуникациях с целью 
понимания совокупности взаимоотношений между государствами, социальными, 
экономическими, политическими силами, организациями и общественными 
движениями, действующими на мировой арене. 

Задачи дисциплины: 

 определить предмет «межкультурные коммуникации», выявить «границы» 
коммуникативной специфики социального явления и ценностной формы сознания; 
 рассмотреть актуальные проблемы коммуникативной теории и социальной 
взаимосвязи нравственной практики, помочь молодым людям, опираясь на 
систематизированный культурологический опыт многих поколений человечества, 
научиться ориентироваться в непростых ситуациях межкультурного симбиоза; 
 сформировать знания о сфере современных межкультурных коммуникаций, 
стихийности природы процессов и прямого или косвенного влияния субъективных 
факторов; 
 исследовать эволюцию культурологических учений в контексте историко-культурной 
динамики и трансформаций рациональности и выявить роль языка в культуре через 
призму изменений ее коммуникативного содержания. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Межкультурные 
коммуникации» относится к дисциплинам по выбору блока Б3. Курс «Межкультурные 
коммуникации» логически и содержательно связан с проблематикой ряда социально-
гуманитарных и профессиональных дисциплин. 

Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми 
знаниями в области философской проблематики, истории философии, теории культуры; 
быть знакомым с интерпретацией культуры как мира особых коммуникативных порядков. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля): 
способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 
и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 
эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 
журналиста в данном аспекте (ОПК-10). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 специфику межкультурного коммуникативного способа познания и освоения мира; 



 логику и основные этапы развития коммуникативной мысли, ее соответствие 
культурно-исторической  динамике и развитию форм рациональности; 

 основные межкультурной коммуникативной системы, их основополагающие 
принципы и категории; 

 базовые тексты, составляющие фонд межкультурной коммуникативной мысли, их 
основную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования 

 актуальные нравственные проблемы российского общества. 
Уметь: 

 аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 
использованием категориального аппарата межкультурной коммуникативной 
науки, излагать знания в области теории и истории коммуникативного 
совершенствования языковых форм обмена;  

 анализировать базовые формы межкультурных коммуникаций на основе текстов, 
интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим и 
теоретическим контекстом; 

 анализировать социальную, экономическую, политическую, нравственную 
проблематику современного постиндустриального, в том числе российского 
общества; 

 применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности. 
 Владеть:  
– понятийным аппаратом дисциплины; 
– техниками анализа текстов. 

 
 
Перечень оценочных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Характеристика оценочного средства  Представление оценочных 
средств в ФОС 

1 Зачет предназначен для оценки степени 
достижения запланированных 
результатов обучения по завершению 
изучения дисциплины/модуля 

Комплект вопросов к 
экзамену 
 

 

 
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

1. Процесс, в ходе которого этносы или отделившиеся от них небольшие группы, 
оказавшись в неэтнической среде, воспринимают язык и культуру другого этноса, 
постепенно сливаются и причисляют себя к нему 
ассимиляция этническая 
консолидация межэтническая 
ассимиляция этноязычная 
фиксация этногенетическая 
2. Процесс приобретения одним народом тех или иных форм культуры другого народа, 
происходящий в результате их общения – это … 
Аккомодация 
Преемственность 
Аккультурация 
ассимиляция 
3. Процесс, связанный с ослаблением значимости высоких сфер культуры, ее 
примитивизацией, ростом прагматической направленности общественного сознания, то 



есть с набором фактов, вызванных стандартизацией жизни в условиях массового общества 
культурное изменение 
культурный кризис 
культурная деградация 
культурный упадок 
4. Процесс передачи информации – идей, представлений, мнений, оценок, знаний, чувств 
и т.п. – от индивида к индивиду, от группы к группе … 
Преемственность 
культурная коммуникация 
модернизация 
глобализация 
5. Общеевропейский процесс перехода от традиционного общества к современному, 
сопровождающийся автономизацией личности, ростом научного понимания мира, 
секуляризацией всех сфер жизни сознания 
Ассимиляция 
Интеграция 
Колонизация 
модернизация 
6. Понятие, включающее в себя элементы социального и культурного наследия, 
передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в течение длительного 
времени 
Традиция 
Обряд 
Культ 
новация 
7. Понятие, обозначающее изолированное, независимое существование этнических 
культур, психологически “допускающие” существование друг друга, но как бы на 
расстоянии 
сегрегация 
8. Понятие, описывающее изменение или модификацию черт культуры во времени и 
пространстве 
культурная динамика 
трансляция 
ассимиляция 
диффузия 
9. Особый вид непосредственных отношений и связей, которые складываются между 
культурами, а также тех влияний, взаимных изменений, возникающих в этом процессе 
культурный шок 
взаимодействие культур 
культурный империализм 
диалог 
10. Термин, которым в культурологии обозначается кризис или кризисные явления в 
культуре – падение авторитета национальной культуры по отношению к культурам других 
стран или народов. 
деградация культуры 
диверсификация культуры 
дисфункция культуры 
девальвация культуры 
11. Термин, обозначающий устойчивое состояние культуры, характеризующееся 
оптимальной внутренней структурой, нормальным функционированием ее элементов, 
максимальной продуктивностью, созданием общепризнанных образцов материальной и 
духовной культуры. 



зрелость культуры 
апогей культуры 
доминантная культура 
идеал культуры 
12. Результат погружения в незнакомую культуру неподготовленного посетителя. 
культурный коллапс 
культурный взрыв 
культурный шок 
культурная революция 
13. Формы, знаки, символы, тексты, которые позволяют людям вступать в 
коммуникативные связи, ориентироваться в пространстве и времени культуры 
Нормативы 
языки культуры 
культурные нормы 
традиции культуры 
14. Состояние общества, когда перемена в материальной культуре, материальной жизни 
общества опережает трансформацию нематериальной культуры это … 
культурная закостенелость 
культурная отсталость 
культурное запаздывание 
культурный догматизм 
15. Явления и формы культуры, отсутствующие на предыдущей стадии ее развития, но 
появившиеся впоследствии и нашедшие свое место в общей культурной практике это … 
Нормы 
инновации культурные 
наследие 
традиции 
16. Термин, обозначающий стихийное распространение культуры в социальном и 
географическом пространстве посредством взаимопроникновения культурных черт 
разных сообществ: 
Ассимиляция 
Диффузия 
Аккультурация 
модернизация 
17. Тенденция некоторых элементов культуры, сопротивляться изменениям, к которым 
они не могут адаптироваться, и сохраняться, несмотря на утрату значимых социальных 
функций 
культурная резервация 
культурный застой 
культурный кризис 
культурная инерция 
18. Обогащение существующей культуры новыми элементами, возникновение новых 
образцов, дифференциация, интеграция и заимствование из других культур – это … 
культурная революция 
культурная адаптация 
культурная аккумуляция 
культурное наследие 
19. Процесс и результат добровольного или насильственного географического 
перемещения некоего сформировавшегося типа культуры в другие регионы обитания 
людей – это … 
Аккультурация 
Транскультурация 



Ассимиляция 
инкультурация 
20. Ситуация, когда одна культурная группа уничтожает членов другой. В оправдание 
обычно выдвигается тезис о неполноценности группы, подвергающейся уничтожению: 
Геноцид 
Ассимиляция 
девальвация культуры 
деградация культуры 
21. Тип взаимоотношений культур, при котором все участники этих взаимоотношений 
приспосабливаются друг к другу. 
Адаптация 
Модернизация 
Социализация 
синхронизация 
22. Период многообразных изменений в культуре, происходящих с гораздо большей 
скоростью, нежели изменения, характерные для периодов постепенных культурных 
изменений – … в культуре. 
Обвал 
Шок 
Взрыв 
скачок 
23. Преобразование культуры, обретение новой целостности в условиях вторжения в нее 
существенных новшеств. 
Интеграция 
Трансформация 
Эрозия 
конфронтация 
24. … предполагает осознание иных культур на основе совместной деятельности, 
взаимовыгодного сотрудничества, духовного общения разных народов 
аккультурация 
Ассимиляция 
Диалог 
транскультурация 
25. Культурологический термин, которым обозначают состояние длительной 
неизменности и повторяемости норм, смыслов, ценностей, знаний в ущерб новому 
изменившемуся – это … культурный 
Застой 
Императив 
Консерватизм 
догматизм 
26. Разрушение этнических культур, которые испытывают массированное воздействие 
извне и не способны адекватно отвечать новым жизненным требованиям 
Конфронтация 
Трансформация 
Интеграция 
эрозия 
27. Процесс, сопровождающийся резким ослаблением традиционных связей между 
важнейшими элементами и институтами культуры, что нередко приводит к распаду 
системы 
культурная динамика 
культурный кризис 
культурное изменение 



культурный обвал 
28. Процесс углубления культурного взаимодействия и взаимовлияния между 
государствами, национально-культурными группами и историко-культурными областями 
это … 
этническая интеграция 
социальная интеграция 
инкультурация 
культурная интеграция 
29. Термин, обозначающий один из факторов социокультурной детерминации, 
определяющий изменения в культуре – стихийное распространение в социальном и 
географическом пространстве посредством взаимопроникновения культурных черт 
разных сообществ 
Статика 
Диффузия 
культурная динамика 
преемственность 
30. Суждение, наиболее полно отражающее содержание понятия “аккультурация” 
процесс культурного заимствования 
негативное отношение культуры одного народа к культуре другого 
агрессивное действие одной культуры по отношению к другой, в результате чего 
происходит внешнее изменение культуры 
длительные контакты между культурами, когда происходит более или менее полное 
восприятие одним народом культуры другого народа 
 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
Обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) в течение семестра и 
используется для оперативного и регулярного управления учебной и самостоятельной 
деятельностью студентов. В условиях рейтинговой системы контроля результаты 
текущего оценивания студента используются как показатель его текущего рейтинга. 
Осуществляется различными видами, формами, методами оценивания: семинар, 
контрольная работа, реферат. 

Вопросы семинарского занятия 
Исторические подходы и комплексное понимание влияния территориального, 

регионального деления и сравнительный подход к межкультурным коммуникациям. 
Коммуникация и культура.  
Выявление уровней влияния культурных ценностей, норм, верований на 

межнациональное общение.  
Анализ значения символов культуры. 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
1. В чем состоит специфика деятельности специалиста по межкультурной коммуникации? 
2. Какие навыки необходимы для успешной деятельности в сфере межкультурной 
коммуникации? 
3. Как связаны между собой мультикультурализм и межкультурная компетентность? 
4. Какие методы наиболее эффективны при изучении культурных систем и 
межкультурных ситуаций? 
5. В чем состоит актуальность культуры сегодня? 
6. Что такое «культурный код»? 
7. Какая роль принадлежит символам и знакам в культуре? 
8. Что такое традиция, обычай и норма в культуре? 
9. Что такое ценность (дорогая вещь; нравственный идеал; то, без чего культура является 
ущербной)? 



10. Бывают ли бескультурные люди и в чем проявляется это их качество? 
11. В чем сущность понятий «свой» и «чужой»? Чем они отличаются друг от друга? 
12. Как Вы понимаете термин «идентичность» и какие ее формы присущи лично Вам? 
13. Какие функции выполняет культура в жизни человека? 
14. Можно ли делить культуры на хорошие и плохие, сильные и слабые, развитые и 
неразвитые? Насколько оправдано такое разделение? 
15. Почему аккультурация происходит посредством коммуникации? Какая форма 
общения при этом является решающей? 
16. Как сочетаются в современной русской культуре традиции и новации? 
17. Можно ли говорить о речи как о форме поведения? 
18. Почему в начале любого коммуникативного акта от его участников требуется 
понимание социальной роли партнера? 
19. Какие речевые приемы усиливают или ослабляют коммуникацию? 
20. Что общего между вербальным и невербальным языком? 
21. Можно ли по голосу определить характер человека?  
22. Что можно сказать о человеке по его походке? 
23. Как социальное устройство влияет на межкультурное общение? 
24. В чем своеобразие межкультурного общения, опосредованного интернетом? 
25. Почему международная реклама нуждается в адаптации для инокультурной 
аудитории? 
26. В чем специфика деятельности языкового посредника в области туризма? 
27. Что необходимо учитывать при подготовке деловых встреч на международном 
уровне? 
28. В чем состоит специфика ведения деловой переписки на иностранном языке? 
29. Проанализируйте систему конкретных ценностей и определите тип ценностной 
ориентации. 
30. Вспомните известные Вам культурные нормы и покажите их действие. 
31. Можете ли Вы привести примеры культурной диффузии от русской культуры к другим 
культурам? 
32. Попытайтесь объяснить культурные различия, используя категории культуры Холла и 
измерения культур Хофстеде. 
 

ЗАДАНИЕ К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ 
1. Что такое межкультурная коммуникация и чем она отличается от межличностной? 
2. С какими теориями межкультурной коммуникации Вы знакомы? Какие аспекты 
межкультурной коммуникации они затрагивают?  
3. Дайте определения основных принципов межкультурного общения. 
4. Является ли этническая принадлежность формой этноцентризма? 
5. В каких формах может протекать межличностное общение? 
6. Зачем человеку осознавать культурные различия? Какую роль это играет в освоении 
чужой культуры? 
7. Кто такие агенты инкультурации? Какова их роль в процессе инкультурации? 
8. Возможна ли единая мировая культура без национальных различий? 
9. Охарактеризуйте общечеловеческие нормы поведения людей. 
10. Какие существуют приемы оптимизации кросскультурного общения? 
11. Каковы основные причины возникновения конфликтов в процессе межкультурной 
коммуникации?  
12. Какое влияние оказывают социальные атрибуции на возникновение 
коммуникационных конфликтов между представителями различных культур? 
13. В чем специфика межгосударственных культурных контактов? 
14. Какова роль посреднической деятельности в межкультурной коммуникации в 
управленческой сфере? 



15. Как организуется оказание консультативных услуг в сфере межкультурной 
коммуникации? 
16. Какое место при осуществлении межкультурных программ занимают методы 
облегчения процесса аккультурации? 
17. Справедливо ли утверждение, что невербально закодированная культурная 
информация большей частью универсальна, а вербально закодированная культурная 
информация полностью специфична, уникальна для каждой культуры? 
18. Вы согласны с тем, что национальный характер существует? Как соотносится 
приведенное суждение с утверждением, что характеры у людей практически не 
повторяются? Правомерно ли говорить тогда о национальном характере? Обоснуйте и 
проиллюстрируйте Вашу точку зрения. 
19. Какое место занимает национальный характер в картине мира, если пользоваться 
обеими категориями при сопоставлении культур и/или изучении межкультурной 
коммуникации? 
20. В начале и середине 1990-х гг. в России стала чрезвычайно активизироваться 
деятельность рекламных агентств. Однако потенциальные потребители рекламной 
продукции реагировали на нее отрицательно, причем степень интенсивности реакции 
варьировалась от «обычной» негативной реакции до откровенного неприятия, от 
раздражения до агрессии по отношению к производителю рекламируемого товара. 
Другими словами, реклама не только не была в подавляющем большинстве случаев 
успешной, но и достигала абсолютно противоположного эффекта. Объясните, чем был 
вызван такой результат. Как неудача рекламодателей на начальном этапе этого бизнеса в 
России связана со стереотипами и идентичностью россиян? 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
применяется в конце семестра обучения по дисциплине (модулю), предназначен для 
оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению 
изучения дисциплины/модуля в установленной учебным планом форме: зачет. 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

Концепции глобализации, в рамках межкультурного коммуникативного процесса. 
Проблема нравственных приоритетов в межкультурном национальном самосознании. 
Комплексное междисциплинарное направление в современном регионоведении в разрезе 
межкультурной коммуникации. 
Противоречия в языковой среде, которая является естественным тормозом процесса 
глобализации. 
Сущность перехода к многополярному мировому порядку, в разрезе совершенствующихся 
межкультурных коммуникаций. 
Основные парадигмы в изучении международных отношений. 
Системы международных отношений 
Современные СМИ зарубежных стран. 
«Горячие точки» планеты. 
Роль международных организаций. 
Две основные группы международных организаций: межгосударственные 
(межправительственные) и международные неправительственные. 
Главные международные организации, их структура и функции. ООН, Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). НАТО, Европейский Союз (ЕС) и 
Западноевропейский Союз (ЗЕС), Совет Европы, СНГ и другие коммуникативные 
структуры. 
Глобальные проблемы современности. 
Международные организации: история и современность. 



Россия и НАТО в аспекте межкультурных коммуникаций. 
Международные отношения в Южной Азии в аспекте межкультурных коммуникаций. 
Латинская Америка в современных международных отношениях 
Определения дипломатии, как инструмента межкультурной коммуникации. 
Значение международных переговоров как формы коммуникации, их особая роль при 
урегулировании конфликтов. 
Расширение сфер дипломатических переговоров в рамках совершенствования 
культурного информационного пространства. 

 
Критерии оценки контрольной работы, рубежного контроля 

 
9–10 баллов – студент достаточно полно и корректно дал ответы на все предложенные 
вопросы. В практической части отсутствуют орфографические и стилистические ошибки.  
7–8 баллов – студент сумел дать ответы на большинство предложенных вопросов, но 
оценка снижается, если допущены 1–2 орфографические или стилистические ошибки (не 
более 3–х). 
5–6 баллов – если в ответе присутствуют от 3–х до 5–ти фактических, орфографических и 
стилистических ошибок; если аргументация недостаточно оригинальна и 
малоубедительна. 
До 5 баллов – признаются неудовлетворительным результатом. 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов 

 
Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу является оценка 

работы студентов на семинарских (практических) занятиях. 
В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы 

предполагает следующие оценки знания:  
Максимальное количество – 10 баллов – студент получает при выполнении 

следующих условий:  
 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского (практичесчкого) 

занятия; 
 активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;  
 умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать 

ее в соответствии с целями и задачами семинарского (практического) занятия;  
 умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый 

материал с пройденным;  
 наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом; 
 умение использовать термины; 
 умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;  
 умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме; 
 оформление конспектов в соответствии с требованиями. 
 
7 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 
 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 
 использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;  
 умение достаточно полно раскрыть тему;  
 умение использовать термины; 
 наличие списка источников по изучаемой теме. 
 
5 баллов студент получает при выполнении следующих условий: 
 выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; 



 умение достаточно полно раскрыть тему.  
 
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 
текста  
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 
источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 
к оформлению Макс. - 3 
балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  
Макс. - 3 балла 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
 
Оценивание реферата 
 
Реферат оценивается по 15-балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  
• 13 – 15 баллов – «отлично»;  
• 10 – 12 баллов – «хорошо»;  
• 7 – 9 баллов – «удовлетворительно»; 
• менее 7 баллов – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 
Балльно-рейтинговая структура 

оценки знаний студента 
 

Посещение лекций и семинаров (практических занятий) 2 балла 
Работа на семинаре (практическом занятии) 5–10 баллов 
Рубежный контроль 1–10 баллов 



Реферат, эссе 15 баллов 
Премиальные (участие в дискуссии, дополнение и уточнение 
выступлений по теме семинарского занятия) 

3 балла 

Итого в течение семестра 40–70 баллов 
 
Шкала оценок зачета 
 

«Отлично» 30 баллов 
«Хорошо» 20 баллов 
«Удовлетворительно» 15 баллов 

 
Итоговое количество складывается из баллов, накопленных 
в течение семестра и баллов, полученных на зачете 
 

Максимальное количество баллов в течение семестра 70 
Максимальное количество баллов, полученных на зачете 30 
Максимальное итоговое количество баллов 100 

 
Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость 
 

100–85 баллов «отлично» 
84–70 баллов «хорошо» 
69–55 баллов «удовлетворительно» 
Менее 55 баллов «неудовлетворительно» 

 
Уровень подготовки Реализуемые компетенции 

Базовый 
 
10 баллов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные теоретические понятия курса; 
Уметь: применять значительную часть полученных знаний 

на практике; выполнять основные задачи профессиональной 
деятельности, связанные со спецификой изучаемой 
дисциплины; 

Владеть: базовыми навыками использования имеющихся 
знаний в собственной профессиональной деятельности. 

 Повышенный 
 
20 баллов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать и понимать на более высоком уровне теоретические 

понятия курса, их связь с областью распространения массовой 
информации; 

Уметь: ориентироваться в современных системах поиска и  
представления информации; пользоваться основными 
методами познавательной деятельности; эффективно 
применять полученные теоретические знания в журналистской 
деятельности; 

Владеть: устойчивыми навыками использования 
имеющихся профессиональных знаний в собственной 
журналистской практике. 

Продвинутый 
 
30 баллов 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: на углубленном, расширенном уровне  

теоретические понятия курса, их связь с областью 
распространения массовой информации; 

Уметь: свободно ориентироваться в современных системах 
поиска и  представления информации; пользоваться всем 



спектром методов познавательной деятельности; с высокой 
эффективностью применять полученные теоретические знания 
в журналистской деятельности; 

Владеть: в совершенстве устойчиво сформированными 
навыками использования имеющихся профессиональных 
знаний в собственной журналистской практике. 

  
 
 

ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ НА ЗАЧЕТЕ 

 
Зачет проводится в устной или письменной форме. В билет включены два вопроса. 

Оценка за зачет выставляется по следующим критериям: 
 знание специальной терминологии и точность формулировок;  

 глубина освоения материала;  
 степень профессиональной подготовки; 

 умение ориентироваться в материале, ясно, четко, последовательно его 
излагать, логически мыслить и выстраивать свою речь. 
ОТЛИЧНО – оба вопроса билета из четырех имеют полное решение (точные, 

правильные ответы), допустимы незначительные неточности (погрешности в представлении 
теоретического, исторического, юридического и т.п. материала, фактические неточности, 
недостаточное значение отдельных сторон практики СМИ, малосущественные недостатки в 
представленном творческом досье, некоторые затруднения в решении практического 
задания). Содержание ответов свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и его 
умении успешно решать профессиональные задачи, соответствующие присваиваемой ему 
квалификации. 

ХОРОШО – оба вопроса имеют полное решение, в одном вопросе принципиально 
правильное решение, но не доведено до конца. Содержание ответов свидетельствует о 
достаточных знаниях студента и его умении решать профессиональные задачи, 
соответствующие присваиваемой ему квалификации. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – на один вопрос начато правильное решение, но не 
доведено до конца, на один вопрос решение представлено с грубыми ошибками (незнание 
теоретического, исторического и т.п. материала, грубые фактические ошибки, серьезные 
недостатки в представленных примерах). Содержание ответов свидетельствует об 
удовлетворительных знаниях выпускника и об ограниченном умении решать 
профессиональные задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – два вопроса не имеют решения. Содержание ответов 
свидетельствует о слабых знаниях студента и его неумении решать профессиональные 
задачи. 

 
«ЗАЧТЕНО» соответствует оценкам «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 
«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует оценке «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 
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Рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к семинарским 

(практическим) занятиям по основной и дополнительной литературе, а также написание 

рефератов и семинарских сообщений, подготовку к сдаче зачета. 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам и практическим занятиям 
 Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не 

является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, 

катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени 

не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении 

проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к 

обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым 

материалом – лучшая его организация для подачи аудитории. 

 Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература 

должна быть освоена группой в полном объёме. 

 Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то 

время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос 

рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно 

подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в 

сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. 

Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, 

можно приступать собственно к подготовке к семинару. 

 Работа над литературой состоит из трёх этапов – чтения работы, её 

конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой работы. Прежде, чем 

браться за конспектирование статьи, следует её хотя бы однажды прочитать, чтобы 

составить о ней предварительное мнение, постараться выделить основную мысль или 

несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с 

текстом. Конспектирование – тонкий и трудоёмкий процесс, в общем виде может быть 

определен как фиксация основных положений и отличительных черт рассматриваемого 

труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. Конспектирование – 

один из эффективных способов усвоения письменного текста. Хотя само 

конспектирование уже может рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл 

выделить последнее особенно, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи 

изучаемой работы окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством 

заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом является то, 

что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что является 

гарантией независимости читателя от текста. 

 Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне 

подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В сущности, разбор 

источника не отличается от работы с литературой – то же чтение, конспектирование, 

обобщение. 

 Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, имеет 

определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась к его 



проведению. Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка по 

изучаемому курсу. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. Это важно для овладения 

понятийным аппаратом изучаемого курса. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

– на семинар желательно являться с запасом собственных сформулированных идей; 

если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них 

сориентироваться как можно лучше; 

– выступления должны быть по возможности компактными и в то же время емкими. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой 

проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо 

относиться к обработанной вами литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать 

небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт безрезультатно, 

закрепление результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и 

лучшей ориентации в структуре курса. Вышеприведённая процедура должна 

практиковаться регулярно, поскольку стабильная и прилежная работа в течение семестра 

является залог успеха на сессии. 

Методические рекомендации по подготовке к  

рубежному контролю 

Рубежный контроль является промежуточной формой контроля, направленной на 

оценивание полученных знаний, умений и навыков. Рубежный контроль выявляет 

состояние качества усвоения текущего учебного материала.  

Главной задачей рубежного контроля является проверка эффективности освоения 

требований ФГОС и ООП по направлению подготовки (специальности) и повышение 

качества учебного процесса. 

Цель рубежного контроля – оценка качества усвоения студентами отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой дисциплины, умения решать 

конкретные теоретические и практические задачи. 

Основные формы контроля: письменная работа по лекционному материалу или 

темам семинарских занятий; тест по теме, практические задания по пройденному 

материалу; индивидуальное собеседование преподавателя со студентом; ознакомление с 

записями к семинарам и конспектами лекций и др. 

Рубежный контроль выполняются в учебных аудиториях. Задания выполняются 

под контролем ведущего преподавателя учебной дисциплины.  

На каждый рубежный контроль ведущий преподаватель подготавливает и выдает 

контрольные задания. Структура рубежного контроля зависит от специфики изучаемой 

дисциплины.  

За рубежный контроль в семестре студент может набрать максимально 10 баллов. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 

 Значение зачета состоит в том, что он является завершающим этапом в изучении 

курса (или части курса), когда каждый студент должен отчитаться об усвоении материала, 

предусмотренного программой по этой дисциплине. 

Методика проведения зачета такова: преподаватель выдает студенту задание в 

заранее определенной форме, ответ на которое определяет оценку. Обдумывая ответы на 



вопросы, студенты, как правило, записывают план и отдельные формулировки ответа. 

Однако целесообразно дать понять студенту, что больше ценится не зачитывание ответа, а 

его устная форма. Студент может зачитать сформулированное им сложное определение 

какого-то понятия, запомнившееся ему изречение из прочитанной книги и т.п., но не 

читать весь ответ. В подобных случаях студента могут остановить и предложить отвечать 

без обращения к записи ответа. 

Главный этап проведения зачета – это выслушивание ответов студента и беседа с 

ним. Цель этой беседы заключается в проверке знаний студента. При этом проверка 

уровня знаний студента должна наряду с проверкой того, что он запомнил, включать и 

проверку устойчивости его знаний, способности самостоятельно и квалифицированно 

анализировать изученный материал, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. Большое значение в решении этой задачи имеют дополнительные вопросы. 

Дополнительный вопрос, как правило, является небольшим, конкретным и не связанным с 

основными вопросами. Дополнительные вопросы необходимы для того, чтобы 

определить, как студент ориентируется в материале, насколько твердо усвоены им 

основные понятия, как он формулирует свои мысли без предварительного обдумывания. 

Этот прием направлен на воспитание у студентов важного качества – умения дать ответ на 

возникший вопрос немедленно, способность ориентироваться в сложной обстановке, 

быстро оценивать фактические обстоятельства на основе закона. Ответ на 

дополнительный вопрос не влияет на оценку в такой степени, как ответы на основные 

вопросы. Однако если при оценке ответа студента у преподавателя будут колебания – 

поставить «отлично» или «хорошо», – он учтет и его ответ на дополнительный вопрос. 

Зачет завершается выставлением студенту оценки: «зачтено» или «не зачтено»  
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