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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы _45.03.02 Лингвистика

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

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-11 готовностью  к  постоянному
саморазвитию,  повышению  своей
квалификации  и  мастерства;
способностью  критически  оценить
свои  достоинства  и  недостатки,
наметить  пути  и  выбрать  средства
саморазвития

Иметь    стремление  к
постоянному  саморазвитию,
повышению  своей  квалификации
и мастерства.
Уметь: 
-  критически  оценить  свои
достоинства  и  недостатки,
наметить пути и выбрать средства
саморазвития.

ПК-17 способностью  моделировать
возможные  ситуации  общения
между представителями различных
культур и социумов

Знать: 
-  особенности  профессиональной
коммуникации  в  сфере
межкультурной  коммуникации  и
туризма; 
-  национально-культурную
специфику  речевого  поведения
представителей  различных
культур и социумов.
Уметь: 
-  моделировать  возможные
ситуации  общения  между
представителями  различных
культур и социумов.
Владеть: 
-  терминологией  в  области
международного  туризма  и
межкультурной коммуникации.

ПК-18 владением  нормами  этикета,
принятыми в различных ситуациях
межкультурного  общения
(сопровождение  туристических
групп,  обеспечение  деловых
переговоров,  обеспечение
переговоров  официальных
делегаций)

Знать:
-  этноспецифику  этикета  стран
изучаемого иностранного языка;
-  этические  основы деятельности
исследователя  и  консультанта  по
проблемам  межкультурной
коммуникации.
Уметь: 
-  вести  деловые  переговоры  и
переговоры  официальных
делегаций.
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2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная  дисциплина  относится  к   дисциплинам  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата/ 

Для  изучения  дисциплины  «Межкультурная  коммуникации  и  международный
туризм»  необходимы  компетенции,  сформированные  у  обучающихся  в  результате
освоения  дисциплин  ООП  подготовки  бакалавра  лингвистики:  «Древние  языки  и
культуры»,  «История  мировых цивилизаций»,  «  «История  и  культура  стран  первого
иностранного  языка»,  «История  и  культура  стран  второго  иностранного  языка»,
«Основы теории межкультурной коммуникации».

Студент  должен  иметь  представление  об  основных  проблемах  межкультурной
коммуникации в сфере международного туризма, владеть базовыми понятиями теории
межкультурной  коммуникации,  таких  как:  культура;  социальное  взаимодействие;
национальный  характер;  общественное  сознание;  индивидуальное  сознание;
коммуникативное пространство; мышление и язык; общность культур; инкультурация;
социализация; культурная специфика; культурная дистанция; взаимодействие культур и
т. д., обладать навыками «мультикультурного» мышления как позитивного отношения к
иным  культурам,  формируемыми  в  рамках  дисциплин  по  направлению  45.03.02
Лингвистика «Теория и практика межкультурной коммуникации.

Освоение  данной  дисциплины  необходимо  как  предшествующее  при  изучении
следующих дисциплин: «Страноведение», «Лингвокультурология», «Деловое общение
в сфере международного туризма».

Дисциплина изучается на 3 курсе в  5 семестре.

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  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  (ЗЕ),   108
академических часов.

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

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
36

Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:

Лекции 18
Семинары, практические занятия 18
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет



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

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Международный 
туризм и межкуль-
турная коммуникация: 
характер взаимодей-
ствия 

16 2 2 12 Фронтальный
опрос,

2. Влияние туризма на 
развитие вербального
и невербального 
общения

20 4 4 12 Фронтальный
опрос, реферат

3. Эффективная комму-
никация в сфере меж-
дународного туризма

18 4 2 12 реферат

4. Конфликты в 
межкультурном 
общении

18 4 2 12 Фронтальный
опрос, реферат

5. Посредническая 
деятельность в сфере 
международного 
туризма

18 2 4 12 Проект

6. Профессиональные
основы  межкультур-
ной  коммуникации  в
сфере  международно-
го туризма

18 2 4 12 Проект

7. Зачет
8. Итого 108 18 18 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1
Содержание лекционного курса

1.1. Международный  туризм  и
межкультурная  коммуни-
кация:  характер  взаимо-
действия

1. Предмет, содержание, задачи курса.
2. Источники и литература.
3. Место курса среди других дисциплин.
4.  Терминология  в  области  международного  туризма  и  межкультурной
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

коммуникации.
5. Периодизация развития международного туризма.
6.  Международный  туризм  и  межкультурная  коммуникация:  характер
взаимодействия

1.2 Влияние туризма на разви-
тие вербального и невер-
бального общения

1. Определение национального характера как основы психологической 
идентичности и факторы учета национального характера в 
международном туризме.
2. Разноаспектное рассмотрение «бытовой» культуры в аспекте 
межкультурной коммуникации и международного туризма.
3. Язык в аспекте межкультурной коммуникации. Определение 
национально-культурной специфики речевого поведения.
4. Невербальное общение в аспекте межкультурной коммуникации. 
Определение национально-культурной специфики невербального  
поведения.
5. Роль фоновых знаний в межкультурной коммуникации и 
международного туризма.
5. Определение этноспецифики речевого этикета.
6. Международный  туризм и «глобализация» вербального и 
невербального общения.

1.3 Эффективная 
коммуникация в сфере 
международного туризма

1. Анализ повседневных ситуаций межкультурной коммуникации.
2. Этноспецифика этикета и ее учет в международном туризме.
3. Вопросы межкультурной коммуникации в сфере туристического 
бизнеса.
4. Международная туристическая реклама как особого вида 
межкультурной коммуникации и проблемы и способы ее адаптации. для 
инокультурной аудитории.

Темы семинарских занятий
Конфликты в межкультур-
ном общении

1. Конфликты в межкультурном общении.
2.  Способы  разрешения  и  избежания  межкультурных  конфликтных
ситуаций.  и  преодоления  этнокультурной  предубежденности  в  сфере
туризма и туристического бизнеса.
3.  Проблемы  межкультурной  коммуникации  и  глобализационных
процессов.

Посредническая деятель-
ность в сфере международ-
ного туризма

1. Особенностей профессиональной коммуникации: лингвистика и 
сопровождение туристических групп.
2. Межкультурная коммуникация и роль лингвиста в сфере 
международного туризма.
3. Отработка навыков посреднической координации процесса 
межкультурной коммуникации в сфере международного туризма.
4. Кросскультурные тренинги и деловые игры

Профессиональные основы 
межкультурной коммуника-
ции в сфере международно-
го туризма

1. Этические основы деятельности исследователя и консультанта по 
проблемам межкультурной коммуникации.
2. Языковая, культурная и коммуникативная компетенции.
3. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций.
4.  Отработка навыков, необходимых для успешной деятельности в сфере
межкультурной коммуникации и международного туризма.

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

Организация самостоятельной работы студентов включает выполнение практических
исследовательских работ по поставленным заданиям, а также включает в себя следующие
виды заданий:

- конспектирование,
- изучение библиографических источников по заданным темам,
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- реферирование литературы.
- подготовка  и презентация рефератов.
- подготовка презентаций в формате power point.
- разработка  тестов по изученному материалу.
- выполнение заданий поисково-исследовательского характера.
- подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов.
- выполнение практических заданий.

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

1. Международный  туризм  и
межкультурная  коммуникация:
характер взаимодействия

ОК-11, ПК-17, ПК-18 зачет
2. Влияние туризма на разви-тие 

вербального и невербального 
общения

3. Эффективная коммуникация в 
сфере международного 
туризма

4. Конфликты в межкультурном 
общении

5. Посредническая деятельность в 
сфере международного туризма

6. Профессиональные основы 
межкультурной коммуникации в 
сфере международного туризма

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы (задания)
1. Что такое межкультурная коммуникация и чем она отличается от межличностной?
2.  Основные  принципы  межкультурного  общения,  в  частности  в  сфере
международного туризма.
3. Проблемы осознания культурных различий.
4. Национальная идентичность и глобализация.
5.  Основные  причины  возникновения  конфликтов  в  процессе  межкультурной
коммуникации.
6.  Роль  посреднической  деятельности  лингвиста  в  межкультурной  коммуникации  в
сфере международного туризма.
7. Консультативные услуги в сфере межкультурной коммуникации.
8.  Справедливо  ли  утверждение,  что  невербально  закодированная  культурная
информация большей частью универсальна, а вербально закодированная культурная
информация полностью специфична, уникальна для каждой культуры?
9. Роль и проблемы международной туристической рекламы.
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2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

Критерии оценки знаний студентов:
«Зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший знание:
- основной литературы, рекомендованной программой, 
- основного программного материала по данной дисциплине, 
- основных  проблем  межкультурной  коммуникации   в  сфере  международного
туризма;
продемонстрировавший владение: 
-  основными  понятиями,  терминологией  и  нормами  международного  этикета  в
ситуациях межкультурного общения (при сопровождении туристических групп), 
-  навыками  и  умениями,   обеспечивающими  адекватность  социальных  и
профессиональных  контактов  в  сфере  международного  туризма,  в  общении  с
представителями других культур,
- культурную  восприимчивости,  способности  к  правильной  интерпретации
конкретных  проявлений  коммуникативного  поведения  в  различных  культурах  и
умения  моделировать  возможные  ситуации  общения  между  представителями
различных культур;
выполнивший предусмотренные программой контрольные задания

«Не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему серьезные пробелы в знаниях
основного  учебно-программного  материала  по  данной  дисциплине,  допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой контрольных
заданий.

3)  описание шкалы оценивания

Зачет  проходит  в  недифференцированной  форме.  Обязательным  требованием
допуска  к  зачету  является  освоение  программы  обучения  по  данному  курсу,
выполнение всех заданий, предусмотренных планом, и успешное выполнение итогового
теста.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

  Текущий контроль осуществляется в форме мини-опроса студентов на семинарских
занятиях и проверки выполняемых ими индивидуальных заданий. Проект оценивается
преподавателем  и  студентами  на  занятии  по  результатам  защиты  проекта  в  виде
презентации.

  Рубежный  контроль  представляет  собой  написание  эссе  и  рефератов  по
предложенной тематике. 

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

а) основная учебная литература: 

1.  Грушевицкая, Т. Г.     Основы межкультурной коммуникации [Текст] : Учеб. для вузов /
Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 352 с. 31экз.

2. Основы  межкультурной  коммуникации:  практикум:  учебное  пособие  /  сост.  Л.Г.
Викулова. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2008. – 283 с. – 25 экз.
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б) дополнительная учебная литература: 

1. Баско,  Нина  Васильевна. Знакомимся  с  русскими  традициями  и  жизнью  россиян  :
учебное пособие по культурологии, развитию речи и чтению для изучающих русский
язык как иностранный / Н. В. Баско. –  3-е изд., стер. - Москва : Русский язык. Курсы,
2014. - 225 с. 

2. Тер-Минасова, С. Г.    Язык и межкультурная коммуникация [Текст] : учеб. пособие / С.
Г. Тер-Минасова. - 3-е изд. - М. : Изд-во московского ун-та, 2008. - 350 с. 1 экз.

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

1. Алиева,  Н. Н.  Лингвокультурология, межкультурная коммуникация и кросскультурная
лингвистика   [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Philologia/19454.doc.htm - 

2. Володина, Л. В. .Деловое общение и основы теории коммуникации: Учебное пособие /
Л.  В.  Володина,  О.  К.  Карпухина. –  СПб.:  Санкт-Петербургский  ун-т
телекоммуникаций  им.  проф.  М.А. Бонч-Бруевича,  2007  [Электронный  ресурс].  –
Режим доступа: http://dvo.sut.ru/libr/sotciolo/volod/

3. Крёбер, А., Клакхон, К. Теория паттернов в культуре / [Электронный ресурс] . - Режим
доступа: http://ethnopsyhology.narod.ru/study/history/patterns.htm     – 14 КБ

4. Куликова,  Л.  В.  Понятие коммуникативного стиля /  [Электронный ресурс].  -  Режим
доступа:
http://allstude.ru/Literatura_i_russkiiy_yazyk/Ponyatiyu_kommunikativnogo_stilya.html 

5. Межкультурная коммуникация. «Кругосвет».® Энциклопедия, 2001. – Central European
Regents.  [Электронный  ресурс]  Режим доступа:
(www.krugosvet.ru/articles/82/1008267/1008267a1.htm

6. Межкультурная  коммуникация.  Учебное  пособие.  [Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/03.php

7. Мельников, А.  С.  Диалог  культур:  всё  ли  равно,  на  каком  языке?  //  TERRA
ECONOMICUS.  - 2004.  - Т.  2.  - № 3.  - С. 100-109 [Электронный ресурс].  – Режим
доступа: http  ://  www  .  ecsocman  .  edu  .  ru  /  text  /18925405/

8. Садохин, А. П. Межкультурные коммуникации / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая,  В.
Д.   Попков  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/25596/

9. Япп, Н. Эти странные французы / Н. Япп , М.Сиретт  [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://lib.aldebaran.ru/author/yapp_nik/yapp_nik_yeti_strannye_francuzy/

10. http://www.wsu.edu/gened/learn-modules/top_culture/quotations-on-culture/quotations-on-
culture.html Сайт знаменитых цитат о роли культуры в жизни человека 

11. http://www.cecsi.ru/downloads/RUSSIANS_selected_features_ru.pdf -  Результаты
межкультурного опроса на форуме

12. http://www.intercultural-
training.co.uk/articles/intercultural_awareness/intercultural_awareness9.asp -  Сайт
компании по профессиональному тренингу в области МКК

13. http://www.edupass.org/culture/
14. http://www.fld-rudn.com/mkk.html
15. http://nathan-cms.customers.artful.net/fdlm-v2/ журнал «Французский язык в мире»

(Revue internationale des professeurs de français langue étrangère): 
16. http://french-world.info/ информационный портал French-World.info: Французский язык

и франкофонный мир от А до Я: 
17. http://www.infrance.ru/ Форум InFrance: 
18. http  ://  www  .  lemonde  .  fr  / Французская газета и журналы
19. http  ://  tempsreel  .  nouvelobs  .  com  / Французская газета
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20. http://www.liberation.fr/ Французский журнал
21. http://www.tsr.ch/  Видеоматериалы на французском языке:
22. http://www.publicsenat.fr/  Видеоматериалы на французском языке

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

  Текущий контроль осуществляется в форме мини-опроса студентов на семинарских
занятиях и проверки выполняемых ими индивидуальных заданий. Проект оценивается
преподавателем  и  студентами  на  занятии  по  результатам  защиты  проекта  в  виде
презентации.

  Рубежный  контроль  представляет  собой  написание  эссе  и  рефератов  по
предложенной тематике. 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 43.03.02 Лингвистика
направленность  «Теория  и  практика  межкультурной  коммуникации» с  целью
реализация  компетентностного  подхода для  проведения  занятий  по  курсу
«Межкультурная  коммуникации  и международный туризм»  используются  различные
образовательные технологии согласно  учебному плану:

 лекции в различных формах их проведения: информационные, проблемные, 
лекции-беседы, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции-визуализации, и пр.,

 проведение коллоквиумов и тестов,
 семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании плана.
В рамках семинарских занятий запланировано:
 обсуждение  теоретических  проблем  дисциплины   (изучение  специальной

учебной и научной литературы отечественной и зарубежной науки по межкультурной
коммуникации), 

 использование  Интернет-ресурсов  для  знакомства  с  новейшими  теориями  и
работами по межкультурной коммуникации, 

 отработка  практических  навыков  в  рамках  обсуждаемых  тем,   результатов
самостоятельной  работы  студентов  (подготовка  презентации,  научных  докладов  и
выступлений  на  семинарских  занятиях,  выполнение  тестовых  заданий,  решение
лингвистических задач), 

 анализ  коммуникативных  событий  и  способы  разрешения  межкультурных
конфликтовых ситуаций,

 проведение интерактивных форм обучения (групповая беседа, дисскусия, и т. 
д.).

Участие  в  проведении  научных  исследований  и  выполнение  прикладных
разработок в форме курсовых и дипломных работ, научных докладов и статей.

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

1. Компьютерный класс 
2. Интернет (во время самостоятельной подготовки и на занятиях). 
3. Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

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

4. Программа для просмотра видео файлов
5. Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
6. Системы машинного перевода: PROMT, Socrat
7.  Компьютерные презентация в PowerPoint, 
8. Раздаточный материал (ксерокопии статей, тексты на анализ), тексты тестов. 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных  конспектов  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненных  практических
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на
соответствующие  требования,  предъявляемые  к  письменным  работам  (качество
оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие  иллюстрационных
материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации  (например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же
использование  на  лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).
Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица с  нарушениями опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть
занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким
конспектом лекции.

При  невозможности  посещения  практического  занятия  студент  должен
предоставить  письменный  конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в
виде реферата),  при этом требования к содержанию остаются теми же,  а требования к
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качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и
т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам
(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем студент  в  определенное  время выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель (и): к. ф. н., доцент Ильина М.Г., к. ф. н., доцент Шишигин К. А.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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