
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Основы теории межкультурной коммуникации» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать:  
нормы речевого этикета; правила стилистически, 

грамотного использования русского и иностранных языков 
в различных ситуациях делового и повседневного обще-
ния, в устной коммуникации;  

закономерности формирования и развития коллекти-

ва, особенности группового поведения; 

ключевые понятия межкультурной коммуникации; 
специфику национальных образов мира, механизм диало-
га культур; проблемы восприятия «чужой» культуры и по-
нятие «этноцентризм»; понятие «культурная идентич-
ность», типы идентичности языковой личности; виды ком-
муникации: вербальная, невербальная, паравербальная в 
условиях межкультурной коммуникации; особенности 
языкового посредничества и перевода как способов пре-
одоления лингвоэтнического барьера; причины возникно-
вения межкультурных конфликтов и пути их преодоления; 
стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации; 
модель освоения чужой культуры, место «культурного 
шока» в освоении чужой культуры; 

Уметь: 
 использовать знание русского и иностранного  язы-

ков в  профессиональной деятельности, межкультурной 

коммуникации и межличностном общении; воспринимать 

на слух и понимать основное содержание несложных 

профессионально-ориентированных текстов; детально 

понимать тексты, необходимые для использования в бу-

дущей профессиональной деятельности; начинать, ве-



сти/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя 

в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование 

и др.); делать сообщения в области профессиональной 

тематики и выстраивать монолог; 

вести переговоры в условиях конфликтного взаимо-

действия; адекватно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

использовать понятийный аппарат теории межкуль-
турной коммуникации; проявлять уважительное отноше-
ние к иноязычной культуре и сохранять собственную 
культурную идентичность; 

Владеть:  
навыками использования русского и иностранных 

языков в устной и письменной форме в сфере професси-
ональной коммуникации, в сфере межличностного и меж-
культурного взаимодействия; 

социально значимыми коммуникативными нормами, 
конвенциями; способностью толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия; 

опытом оперирования основными понятиями и тер-
минами теории межкультурной коммуникации; выявления 
ценностных ориентаций иноязычной лингвокультурной 
общности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-5 – Способность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия; 



ОК-6 – Способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-
ональные и культурные различия; 

ПСК-1  – Владение системой лингвистических знаний 
о теории межкультурной коммуникации, ее принципах и 
закономерностях. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Основы теории межкультурной ком-
муникации» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 
вариативной части программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 

академических часов). 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Цель изучаемой дисциплины -  овладение теоретиче-

скими положениями межкультурной коммуникации, её 

принципами и закономерностями. Курс позволит студен-

там ориентироваться в проблемах межкультурного диало-

га и составить представление о способах налаживания 

успешной коммуникации.  

 Данный курс позволит студентам овладеть ключевы-

ми понятиями межкультурной коммуникации, даст пред-

ставление о причинах возникновения межкультурных 

конфликтов и путях их преодоления, разнообразии куль-

турного восприятия мира. Эти знания позволяют подгото-

вить студентов к профессиональной деятельности в 

условиях межкультурного общения.  

Необходимой основой для изучения дисциплины 

«Основы теории межкультурной коммуникации» являются 

овладение основами речи, знание её видов, правил рече-

вого этикета  и ведения диалогов, знание законов компо-



зиции и стиля, приёмов убеждения. Для освоения и прак-

тического закрепления этих приёмов и предназначена 

данная дисциплина. При этом основное внимание в про-

цессе изучения курса уделяется освещению понятия "об-

щение" (в т. ч. "профессиональное общение"), которое 

рассматривается прежде всего как процесс решения ком-

муникативной задачи. Изучение вербальных, невербаль-

ных и паравербальных средств коммуникации на различ-

ных уровнях их организации позволяет эффективно орга-

низовать межличностное и межкультурное взаимодей-

ствие.  

Цель курса заключается ещё и в том, чтобы научить 

студентов работать в коллективе, толерантно относиться 

к социальным, этническим, конфессиональным и культур-

ным различиям членов лингвокультурного сообщества.   

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериалов. 
демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 



- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (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 исполь-
зуются 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 мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем 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. 


