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

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

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-5 способность  к  коммуникации  в
устной  и  письменной  формах  на
русском и иностранном языках для
решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия

Знать: основные  правила
фонетики,  грамматики,  нормы
речевого  этикета;  правила
стилистически,  грамотного
использования  русского  и
иностранных  языков  в  различных
ситуациях  делового  и
повседневного  общения,  в  устной
коммуникации;

уметь: использовать  знание
русского и иностранного  языков 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
будущей  профессиональной
деятельности;  начинать,
вести/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; 

владеть: навыками
использования  русского  и
иностранных  языков  в  устной  и
письменной  форме  в  сфере
профессиональной коммуникации, в
сфере  межличностного  и
межкультурного взаимодействия
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ОК-6 способность работать в коллективе,
толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные
различия

Знать: закономерности
формирования  и  развития
коллектива,  особенности
группового поведения; 

уметь: вести  переговоры  в
условиях  конфликтного
взаимодействия;  адекватно
воспринимать  социальные,
этнические,  конфессиональные  и
культурные различия;

владеть: социально
значимыми  коммуникативными
нормами,  конвенциями;
способностью  толерантно
воспринимать  социальные,
этнические,  конфессиональные  и
культурные различия

ОПК-1 владение основными понятиями
и  категорий  современной
лингвистики

Владеть:  основными
понятиями  и  категориями
современной  лингвистики  с  целью
освоения  понятийным  аппаратом
межкультурной коммуникации.

ПК-6 способность  определять
макроструктуру  и  микроструктуру
дискурса  с  учетом  специфики  его
жанров и функционально-стилевых
разновидностей

Знать основные  подходы  к
описанию  макро-  и
микроструктурной  организации
дискурса; 

уметь применять  знания  в
практике дискурсивного анализа;

владеть навыками  сбора,
описания,  анализа,  интерпретации,
классификации  и  обобщения
разнообразных  дискурсивных
фактов.

ПК-7 владение  параметрами
разнообразия  естественных  языков
и  их  ареальной,  типологической  и
генетической классификации

Знать:  параметры
разнообразия  естественных  языков
и  их  ареальной,  типологической  и
генетической классификации4

владеть: параметрами
разнообразия  естественных  языков
и  их  ареальной,  типологической  и
генетической классификации

ПСК-5 владение  системой
лингвистических  знаний  о  теории
межкультурной  коммуникации,  ее
принципах и закономерностях

Знать: ключевые  понятия
межкультурной  коммуникации;
специфику  национальных  образов
мира,  механизм  диалога  культур;
проблемы  восприятия  «чужой»
культуры  и  понятие
«этноцентризм»;  понятие
«культурная  идентичность»,  типы
идентичности  языковой  личности;
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виды  коммуникации:  вербальная,
невербальная,  паравербальная  в
условиях  межкультурной
коммуникации;  особенности
языкового  посредничества  и
перевода как способов преодоления
лингвоэтнического  барьера;
причины  возникновения
межкультурных конфликтов и пути
их  преодоления;  стереотипы
восприятия  в  межкультурной
коммуникации;  модель  освоения
чужой  культуры,  место
«культурного  шока»  в  освоении
чужой культуры;

уметь: использовать
понятийный  аппарат  теории
межкультурной  коммуникации;
проявлять уважительное отношение
к иноязычной культуре и сохранять
собственную  культурную
идентичность;

владеть: опытом
оперирования  основными
понятиями  и  терминами  теории
межкультурной  коммуникации;
выявления ценностных ориентаций
иноязычной  лингвокультурной
общности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

  Данная дисциплина реализуется в рамках Вариативной Части Блока 1
«Дисциплины  программы  бакалавриата».  Необходимой  основой  для
изучения  дисциплины  «Основы  теории  межкультурной  коммуникации»
являются владение основами речи, знание её видов, правил речевого этикета
и ведения диалогов, знание законов композиции и стиля, приёмов убеждения
и других компетенций,  формируемых в  ходе  изучения  дисциплин:  Б.1.Б.3.
«Психолингвистика», Б.1.Б.4.  «Социолингвистика», Б.3. Б.2.1. «Введение в
теорию языка»,  Б.1.В.ДВ.2.1. «Языковая политика». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения дисциплины
«Основы теории межкультурной коммуникации»,   являются  компонентами
базовых  компетенций,  необходимых  для  изучения  дисциплин:  Б.3.В.ОД.4.
«Практикум по деловой межкультурной коммуникации (первый иностранный
язык)»,  Б.3.Б.2.  7.  «Языки  мира  и  языковые  ареалы.  Типология  языков»,
Б.3.В.ДВ.2.1. «Психология общения». 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  3 семестре.
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

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

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

Объём дисциплины
Всего часов

для очной формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам

учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 54
в т. числе:
     Лекции 18

Семинары, практические занятия 36
Внеаудиторная работа (всего):

В  том  числе-  индивидуальная  работа  обучающихся  с
преподавателем:

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачёт)

4.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий 
4.1.  Разделы  дисциплины  и  трудоемкость  по  видам  учебных  занятий  (в
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятел
ьная  работа
обучающихсявсего лекци

и
семинары,

практически
е занятия

1. Сущность
межкультурной 
коммуникации.

2 4 9 Устный
опрос,
конспекты
лекций

2. Основные понятия 
межкультурной 

2 4 9 Устный
опрос,
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№
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

успеваемост
и

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятел
ьная  работа
обучающихсявсего лекци

и
семинары,

практически
е занятия

коммуникации. конспекты
лекций

3. Виды 
межкультурной
коммуникации.

2 4 9 Ролевая
игра,
контрольная
работа № 1

4. Динамика культуры 
в эпоху 
глобализации.

6 8 9 Устный
опрос,
конспекты
лекций

5. Межкультурные
конфликты и 
психологические
механизмы 
преодоления
конфликтов.

4 8 9 Устный
опрос,
конспекты
лекций,
тренинг

6. Культурные нормы в
межкультурной 
коммуникации.

2 8 9 Презентация
творческих
проектов,
контрольная
работа № 2

Зачёт

Всего по курсу 108 18 36 54

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

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1. Сущность
межкультурной 
коммуникации.

Целью раздела является формирование представления
об  основах  возникновения  и  этапах  формирования
межкультурной коммуникации.

 Содержание лекционного курса

1.1. Межкультурная
коммуникация как учебная 
дисциплина.

Этапы  формирования  межкультурной  коммуникации.
Формирование  межкультурной  коммуникации  в
качестве  учебной  дисциплины  в  Европе.
Теоретические  и  методологические  основы
межкультурной коммуникации.
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

Темы практических/семинарских занятий

1.1. Исторические факторы и 
обстоятельства возникновения
межкультурной коммуникации

Политические  и  экономические  причины
возникновения  межкультурной  коммуникации  как
науки и учебной дисциплины. 

1.2 Различные модели
межкультурной  
коммуникации.

Особенности становления и развития межкультурной
коммуникации в США и Европе. Работа Э.Холла и Д.
Трагера.  Развитие   межкультурной  коммуникации  в
России

2. Основные понятия 
межкультурной 
коммуникации.

Второй  раздел  рассматривает  понятийный  аппарат
межкультурной коммуникации. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Культура: элементы, основные
характеристики и функции.

Понятийный аппарат межкультурной 
коммуникации. Ключевые понятия: «коммуникация»,
«культура»  в  различных  областях  науки.
Этноцентризм, этническая и культурная идентичность

Темы практических/семинарских занятий

2.1. Основные характеристики,
функции коммуникации.

Понятие  «коммуникация»  как  базовое  для
межкультурной  коммуникации,  «коммуникация»  и
«общение»,  их  отличие  и  взаимосвязь.  Три  уровня
общения:  коммуникативный,  интерактивный,
перцептивный. Функции коммуникации. 

2.2. Роль  коммуникации  в
концепции культуры.

Связь коммуникации и  культуры.
Уровни культуры.  Общие  параметры культуры.
Основные формы освоения культуры

3. Виды межкультурной
коммуникации.

В  разделе  рассматривается  язык  как  элемент
коммуникации и  коммуникативные функции языка.

Содержание лекционного курса
3.1. Сущность и основные формы

вербальной коммуникации.
Основные  виды  коммуникации,  их  назначение  и
характеристика. Элементы коммуникации в контексте
межкультурного общения. Вербальная коммуникация;
её виды. Язык как элемент культуры. 

Темы практических/семинарских занятий
3.1. Языковая картина мира, 

проблема значения в 
многообразии языков.

Элементы коммуникации в контексте межкультурного
общения. Вербальная коммуникация; язык как элемент
культуры. Реальный мир – культурная картина мира –
языковая картина мира.

3.2. Сущность и основные виды Кинесика:  жесты,  телодвижения,  позы  в  различных
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

невербальной коммуникации. культурах.  Особенности  жестов  в  русской  культуре.
Проксемика:  четыре  зоны  коммуникации.
Паравербальная  коммуникация:  скорость  речи,
громкость, артикуляция, высота голоса, режим речи.

4. Динамика культуры в эпоху 
глобализации.

В разделе рассматриваются источники и  механизмы
изменений культуры. 

Содержание лекционного курса
4.1. Сохранение национальных

культур в эпоху глобализации.
Взаимодействие  культур  в  эпоху  глобализации.
Понятие  «культурная  динамика»  и  ее  основные
формы:  инновация,  обращение  к  культурному
наследию, культурное заимствование. 

4.2. Проблема чужеродности 
культуры и этноцентризма

Факторы,  определяющие  характер,  степень  и
эффективность  культурных  заимствований.
Культурная  диффузия  и  ее  современные контексты.
Этноцентризм  и  его  роль  в  межкультурной
коммуникации. 

4.3. Проблема культурного шока в
контексте межкультурной
коммуникации.

Культурный  шок:  понятие,  признаки,  механизмы
развития, факторы влияния. Формы культурного шока:
напряжение  из-за  усилий  для  адаптации,  чувство
потери из-за смены культурного окружения, чувство 
одиночества (отверженности) в новой культуре и др.

Темы практических/семинарских занятий
4.1. Национальные  культуры,  их

значение
Этнические  и национальные культуры,  их

характеристика.  Развитие  и
функционирование национальных и
этнических культур в современном мире, их значение

4.2. Аккультурация как освоение
чужой культуры.

Аккультурация как освоение чужой культуры. 
Основные формы аккультурации: ассимиляция, 
сепарация, маргинализация, интеграция. 

4.3. Сущность и значение
стереотипов в межкультурной
коммуникации.

Понятие и сущность стереотипа. Пути формирования
стереотипов.  Психологические  механизмы
формирования  стереотипов.  Причины  влияния
стереотипов  на  общественность.  Функции
стереотипов.  Роль  стереотипов  в  межкультурной
коммуникации.

4.4. Сущность и типы 
предрассудков

Понятие,  сущность  и  механизм  формирования
предрассудков.  Типы  предрассудков:  яркие
необоснованные  предрассудки,  символические
предрассудки,  токензийский  тип,  предрассудки  типа
«длинной  руки»,  фактические  пристрастия  и
антипатии, «знакомое и незнакомое». 

5. Межкультурные конфликты
и психологические
механизмы преодоления
конфликтов.

В  разделе  подробно  анализируются  сущность  и
способы преодоления межкультурных конфликтов. 

Содержание лекционного курса
5.1. Природа межкультурных Теория  конфликтов.  Межкультурные  конфликты,  их
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

конфликтов, причины их
возникновения и способы
преодоления.

природа.  Виды переговоров,  их  параметры.  Решение
конфликтных ситуаций: установки и стереотипы. 

5.2. Сущность и особенности
толерантности как условия 
преодоления культурного 
шока.

Понятие  этнической  толерантности.
Сущность понятия "культурный шок",  характеристика
основных его  фаз.  Проблема  культурного  шока  в
контексте межкультурной коммуникации. 

Темы практических/семинарских занятий
5.1. Межкультурные  конфликты:

причины возникновения
Определение  понятия  конфликт.
Межэтнические конфликты: причины возникновения и
механизмы предупреждения. 

5.2. Межкультурные  конфликты:
способы преодоления.

Модели  переговорного  процесса.  Проблемы,
возникающие  при  переговорном  процессе.
Коммуникативные стратегии и тактики в преодолении
межкультурного  конфликта.  Особенности
межкультурной деловой коммуникации.

5.3. Сущность  и  особенности
межкультурной
толерантности. 

Генезис  проблемы толерантности.  Сущность,
структура и специфика  этнической  толерантности.
Проблема  толерантности  в  межкультурной
коммуникации. 

5.4. Инкультурация  и
социализация.  Их  виды  и
формы.

Инкультурация и  социализация как основные формы
освоения  культуры.  Цели  инкультурации  и
социализации.  Первичная  и  вторичная  стадии
инкультурации.  Психологические  механизмы
инкультурации  и  факторы,  оказывающие  влияние  на
процесс инкультурации

6. Культурные нормы в
межкультурной 
коммуникации.

Раздел  посвящен  рассмотрению  различных
национальных традиций и обрядов 

Содержание лекционного курса
6.1. Традиции и обряды народов 

мира.
Основные обряды, обычаи и традиции народов
Европы. Особенности культуры и тенденции развития
этнических групп. 

Темы практических/семинарских занятий
6.1. Культура и поведение. Определение  понятия  «культура».

Взаимосвязь культуры и поведения.  Формы
социального  поведения  по  Э.Берну:  замкнутость,
ритуалы,  времяпровождение,  совместная
деятельность, игры, близость. Нормы общения (норма
правосудия и норма взаимности) и правила общения.

6.2. Культурные нормы и 
культурные ценности  

Сущность культурных норм и ценностей и их место в
межкультурной  коммуникации.  Природа  и  сущность
понятий «свой», «чужой». 

6.3. Европейская идентичность Формирование  культурной идентичности;  этническая
и личная идентичность. Европейская идентичность, ее
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

своеобразие в современную эпоху
6.4. Русская  культура  в  контексте

межкультурной коммуникации
Этапы  формирования  русской  культуры.
Исторические,  географические  и  религиозные
факторы формирования русской культуры. Понятие о
русском  национальном  характере..  Традиционные
русские  ценности  и  ценности  современного
российского общества, их отражение в коммуникации

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в
процессе  самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться  учебно-
методическими  материалами  в  виде  электронных  ресурсов,  а  также
учебниками,  словарями  и  справочными  изданиями,  которые  находятся  в
открытом доступе на кафедре стилистики и риторики в ауд. 6216.

  
6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

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

наименован
ие
оценочного
средства

1. Сущность  межкультурной
коммуникации 

ОК-5,  ОПК-1,  ПК-6,  ПК-7,
ПСК-5

Устный
опрос,
конспекты
лекций

2. Основные понятия 
межкультурной коммуникации.

ОК-5,  ОПК-1,  ПК-6,  ПК-7,
ПСК-5

Устный
опрос,
конспекты
лекций

3. Виды межкультурной
коммуникации.

ОК-5,  ОК-6,  ОПК-1,  ПК-6,
ПК-7, ПСК-5

Ролевая
игра,
контрольная
работа № 1

4. Динамика  культуры  в  эпоху
глобализации.

ОК-6, ПСК-5 Устный
опрос,
конспекты
лекций

5. Межкультурные конфликты и 
психологические
механизмы преодоления
конфликтов.

ОК-5,  ОК-6,  ОПК-1,  ПК-6,
ПСК-5

Устный
опрос,
конспекты
лекций,
тренинг
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6. Культурные нормы в
межкультурной коммуникации

ОК-5,  ОК-6,  ОПК-1,  ПК-6,
ПСК-5

Презентация
творческих
проектов,
контрольная
работа № 2

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Контрольные работы.
Контрольная работа № 1 по пройденным темам 1-3. 

Тема  1.  Э.  Холл  сказал:  «Если  культура  изучаема,  она  может  быть
преподаваема».  Как  Вы  понимаете  данное  выражение  основоположника
межкультурной коммуникации? Обоснуйте свой ответ,  опираясь на теорию
межкультурной коммуникации.

Тема 2. В чем сущность коммуникации в концепции культуры? Как Вы
понимаете слова Ю.М. Лотмана: «Культура есть нечто общее для какого-либо
коллектива,  группы  людей,  живущих  и  одновременно  связанных
определенной  социальной  организацией…культура  есть  форма  общения
между людьми».

Тема 3. На конкретных литературных примерах покажите особенности
и  трудности  перевода  иноязычных  текстов.  Приведите  примеры
физиологических  и  культурно-специфических  особенностей  невербальной
коммуникации у разных народов.

Контрольная работа № 2 по темам 4-6. 

Тема  4.  «Культур  плохих  и  хороших  нет.  Единственно  приемлемой
формой их  сосуществования  и  взаимодействия  является  диалог.  Но чтобы
вести  диалог,  культуру  надо  узнавать,  знать  и  понимать,  надо  быть
укорененным в ней». Как вы понимаете  значение данного выражения? Как
вы  понимаете  глобализацию  и  какое  отношение  к  ней?  Как  вы  думаете,
глобализация  ведет  к  унификации  национальных  культур,  стиранию
национальных  границ  или  же  способствует  более  яркому  проявлению
национального самосознания малых стран?

Обоснуйте свое мнение конкретными примерами.

Тема 5.  "Свой –  чужой в  концепции культуры"  .  Дайте  свою точку
зрения этому тезису.

Культурный шок положительно и отрицательно влияет на восприятие
«чужой» культуры. Может ли «чужая» культура стать «своим»?
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«Вдруг действительно наступит эпоха понимания, для которой главным
и характерным будет со-действие, со-чувствие, со-мышление, со-знание, со-
единение, со-мнение…». Могут ли слова В.П. Зинченко стать реальностью?  

Тема 6.  «Культура  никогда  не  была  и  никогда  не  будет  отвлеченно-
человеческой, она всегда конкретно-человеческая, то есть национальная….».
Согласны ли Вы с мнением Н. Бердяева? Можно ли поломать стереотипы и
перешагнуть  через  собственный  национальный  менталитет?  К  каким
последствиям приведет это в жизни отдельного человека и народа?

«Человек есть существо самое кроткое и самое божественное, если он
будет  укрощен  настоящим воспитанием.  Если  же  его  не  воспитывать  или
давать ему ложное воспитание, то он будет самым диким животным из всех,
кого  производит  земля»,  -  говорил  Платон.  Каким  образом  отражается
отсутствие  межкультурного  взаимодействия  в  подростковом  и  юном
возрасте?  Модно  ли  сейчас  быть  толерантным  человеком?  Какие
психологические  тренинги  можно  использовать  в  деятельности
практикующего психолога для  предотвращения конфликтов на национальной
почве и предупреждения агрессии по отношению к «чужим»?

Контрольные  работы  оцениваются  по  4-бальной  системе. В
контрольных работах необходимо дать ясные и полные ответы на вопросы,
подтвердив свой ответ примером (обязательно!).

Выполнение  заданий  контрольных  работ  на  60%  -  оценка
«удовлетворительно»; на 75% - «хорошо»; на 90% - «отлично». Выполнение
контрольных  работ  на  45%  -  «неудовлетворительно»,  дается  возможность
доработать этот же вариант контрольной работы. Выполнение контрольных
работ менее, чем на 45%, предполагает сначала устную защиту изученного
блока,  и  только после этого студент получает  новый вариант контрольной
работы.

Форма  итогового  контроля –  по  итогам  освоения  дисциплины
проводится зачёт, который проводится в вопросно-ответной форме. Допуском
к  зачету  является  посещение  практических  занятий  и  выполнение
контрольных работ на оценку «удовлетворительно» и выше.

6.2.2.  Зачёт.  Примерный  перечень  вопросов  по  дисциплине
«Стилистика и литературное редактирование» к зачёту:

1. Межкультурная коммуникация как наука и учебная дисциплина.
2.  Основные  этапы  формирования  и  развития  межкультурной

коммуникации.
3. Особенности становления и развития межкультурной коммуникации

в США и Европе.  Работы Э.Холла и  Д.  Трагера.  Развитие межкультурной
коммуникации в России.

4.  Ключевые  понятия:  «коммуникация»  и  «культура»  в  различных
областях науки. 
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5.  Культурные  нормы  и  ценности.  Этноцентризм,  этническая  и
культурная идентичность.

6. Динамика культуры. Источники, механизмы изменений культуры.
7.  Инкультурация  и  социализация.  Цели  и  стадии  инкультурации  и

социализации.  Психологические  механизмы  инкультурации  и  факторы
влияния.

8.  Теоретические  подходы  к  коммуникации.  Основные  положения
функционализма и релятивизма в межкультурной коммуникации.

9. Модели коммуникации. Функции коммуникации, ее характер.
10.Основные виды коммуникации, их назначение и характеристика.
11.Вербальная  коммуникация;  язык  как  элемент  культуры.

Невербальная коммуникация, ее составляющие и специфика.
12.Эффективность коммуникации; факторы, влияющие на нее. Понятие

успешной коммуникации. Типы коммуникативных задач.
13.Межличностная  коммуникация  в  межкультурном  общении.

Групповая и массовая коммуникация.
14. Методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций.

Категоризация культуры по Э. Холлу; монохронные и полихронные культуры.
16.Стереотипизация  в  межкультурной  коммуникации.  Понятие  и

сущность стереотипа, его функции и роль в межкультурной коммуникации.
17.Аккультурация  как  освоение  чужой  культуры.  Основные  формы

аккультурации: ассимиляция, сепарация, маргинализация, интеграция.
18.Культурный шок: понятие, признаки, механизмы развития, факторы

влияния.
19.Практика межкультурной коммуникации. Модель освоения культуры

по М.Беннету.
20.Формирование  межкультурной  компетентности.  Межкультурный

тренинг как способ формирования межкультурной компетентности.
21.Исторические,  географические  и  религиозные  факторы

формирования  русской  культуры.  Понятие  о  русском  национальном
характере. Этно-стереотипы в русской культуре.

22.Международные  коммуникации,  их  элементы.  Модели
переговорного  процесса.  Коммуникативные  стратегии  и  тактики  в
межкультурном общении.

23.Особенности  деловой  коммуникации  у  западных  и  восточных
народов, американцев.

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

Аттестация учебной работы студентов по результатам БРС 
Общее  количество  баллов  БРС  для  аттестации  учебной  работы

составляет 100 баллов по дисциплине. 
При использовании для аттестации по дисциплине результатов балльно-
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рейтинговой системы оценки студенту предоставлена возможность повысить
свою оценку, для этого используется одна из форм аттестации (письменная,
устная). 

Соответствие  результатов  БРС  традиционной  системе  оценки  знаний
студентов: 

Менее 30 баллов «не зачтено»; 
30, 1 - 50 «не зачтено»; 
50, 1 – 70 «зачтено»; 
70, 1 – 100 «зачтено».

Форма работы Балл  за  одно
занятие

Всего за семестр

Текущий контроль
Посещение лекций 1 9
Посещение практического занятия 1 18
Активная работа на практич. занятии 1 18
Подготовка доклада 3 6
Рубежный контроль
Контрольная работа 4,5 9
Всего 60
Итоговый контроль
Зачёт 20 за вопрос 40
Всего 100

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

а) основная учебная литература: 
1. Глаголев,  В.  С.  Межкультурная  коммуникация  в  условиях

глобализации  [Текст]  /  В.С.  Глаголев,  Н.И.  Бирюков,  Н.Н.  Зарубина,  Т.В.
Зонова,  А.Н.  Самарин,  М.В.  Силантьева:  учебное  пособие.  -  Москва:
Проспект, 2010. - 216 с. 

2. Мясоедов, С. П. Основы кросскультурного менеджмента: Как вести
бизнес с представителями других стран и культур  [Текст] / С.П. Мясоедов:
Учеб. пособие. - М.: Дело, 2012. - 256 с.

3. Садохин,  А.  П. Межкультурная  коммуникация  [Текст]  /  А.П.
Садохин: Учебное пособие. - М.: Инфра-М., Альфа-М., 2010. - 288 с. 

4. Фрик,  Т.  Б.  Основы  теории  межкультурной  коммуникации:
учебное пособие [Текст]  / Т.Б. Фрик; Томский политехнический университет.
– Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. – 100 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1.  Анисимова,  Е.Е.  Лингвистика  текста  и  межкультурная

коммуникация: Учеб. пособ. для вузов. М., 2003.
2.  Астафурова, Т.Н. Лингвистические аспекты межкультурной деловой

коммуникации. М., 2001.
3. Гришаева,  Л.И. Введение в теорию межкультурной коммуникации /
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Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова: Учебное пособие. - 5-е изд., испр. и доп. - М.,
"Академия", 2008. – 352 с.

4. Гудков, Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации: Курс
лекций / Д.Б. Гудков. – М.: Гнозис, 2003. – 288 с.

5.  Грушевицкая,  Т.Г.  Основы межкультурной коммуникации:  учебник
для вузов /  Т.Г.  Грушевицкая,  В.Д. Попков,  А.П. Садохин. – М.:  ЮНИТИ-
ДАНА, 2002. – 352 с.

6. Красных, В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? – М.:
ИТДГК «Гнозис», 2003. – 375 с.

7.  Рёш,  О.  Проблема  стереотипов  в  межкультурной коммуникации //
Россия и Запад: диалог культур. Вып. 6. - М., 1998. – С. 98-111.

8. Садохин, А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. –
М.: Высш. школа, 2005. – 310 с.

9. Тен, Ю.П. Культурология и межкультурная коммуникация / Ю.П. Тен.
– Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 328 с.

10.  Тер-Минасова,  С.Г.  Язык  и  межкультурная  коммуникация.  -  М.,
2000. – 624 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Ресурс  о  теории  коммуникации.  URL:
 http://www.aber.ac.uk/media/Functions/mcs.html 

2.  История коммуникативных систем (от доисторических наскальных
надписей  до  радио  и  телевидения).  URL:
 http://library.thinkquest.org/26451/newmenu.html 

 3.  Сайт Международной Ассоциации Коммуникации (The International
Communication Association). URL:   http://www.icahdq.org/

4. Курс введения в теорию коммуникации университета штата Канзас.
URL:   http://ukanaix.cc.ukans.edu/~sypherh/bc/ 

5. Основы  теории  межкультурной  коммуникации:  учебное  пособие
[Текст]  / Т.Б. Фрик; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во
Томского  политехнического  университета,  2013.  –  100  с.   URL:
http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TFRIK/two/Tab3/OTMK_FRIK_2.pdf 

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины (модуля)

Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины  «Основы
теории межкультурной коммуникации»

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте задания.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите  для  себя  2–3  источника  и  проработайте  их  под

конспект, ориентируясь на задания к практическому.
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5. Задания,  которые  показались  Вам  «несложными»,  выполните
устно.

6. Задания,  которые  показались  Вам  «сложными»,  выполните
письменно.

Как работать с литературой?
 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она

предназначена для изучения.
 Читайте медленно,  выбирая ключевые тезисы,  повторяя их про

себя и записывая.
 По  прочтении  раздела  зафиксируйте  в  памяти  общий  смысл

прочитанного и законспектируйте его.
Обязательно  выполнение  практической  части  для  закрепления

обозначенных умений и навыков.
Как организовать самостоятельную работу?
Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной,

научной, справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую
подготовку к выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление
с  актуальной  информацией,  размещённой  на  различных  порталах,  сайтах,
форумах, с целью последующего обсуждения её на занятиях.

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

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее
программное обеспечение:

-  программы,  обеспечивающие  доступ  в  сеть  Интернет  (например,
«Google chrome», «Mozilla Firefox», «Yandex.Browser»);

-  программы демонстрации видеоматериалов (например,  проигрыватели
«Windows Media Player», «Splash PRO», «Windows Live Movie Maker»);

-  программы  для  демонстрации  и  создания  презентаций  (например,
«Microsoft Office PowerPoint»).

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

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине
«Основы теории межкультурной коммуникации» требуются мультимедийные
аудитории  и следующее техническое обеспечение:

•    видеопроектор, ПК;
•    маркерная доска.

12. Иные сведения и (или) материалы
Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, самостоятельная

работа  студентов,  контрольные  работы.  При  проведении  занятий
используются  активные  и  интерактивные  формы  занятий  (компьютерные
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симуляции, деловые и ролевые игры, проектные методики, мозговой штурм,
разбор  конкретных  ситуаций,  коммуникативный  эксперимент,
коммуникативный тренинг) в сочетании с внеаудиторной работой. 

Так, по  Теме 3 "Виды межкультурной коммуникации" предполагается
проведение  ролевой  игры.  С  помощью  некоторых  форм  вербальной  и
невербальной  коммуникации  дайте  примерный  портрет  представителя
какого-либо народа. Герои игры, в последствии, вступают в диалог (диалог
может происходить в разных условиях и на разные темы: политика, история,
кухня,  музыка,  архитектура  и  т.д.).  Обсуждение:  Как  влияет  на  ход  игры
полученные знания и психологическая интуиция? 

В  рамках  Темы  5 "Межкультурные  конфликты  и  психологические
механизмы  преодоления  конфликтов"   организуется  проведение  тренинга.
Тренинг  «Толерантность  и  конфликтность».  Доска  делится  на  2  части.  В
одной  студенты  пишут  качества,  особенности  поведения,  помогающие
формированию толерантности, в другой – качества конфликтной личности,
затрудняющие процесс формирования толерантности. Вывод, как преодолеть
конфликтность, и так ли необходима толерантность, как её представляют?

Обсуждение: как помогают знания и навыки, полученные в обучении?
В рамках Темы 6 "Культурные нормы в межкультурной коммуникации"

предполагается  презентация  творческих  проектов.  Студенты  делятся  на
микрогруппы по 2-3 человека и через презентацию представляют творческий
проект «Знакомство с культурой …». Не существуют никаких ограничений.
Главное  условие  -   передать  национальные  особенности  того  или  иного
народа,  обращая  внимание  на  менталитет,  традиции,  национальную
психологию.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен
составлять не менее 30 % аудиторных занятий.

ФОО

Методы 
Лекции Лаб. раб. Пр. занят СРС К. пр.

Работа в команде +
Игра +
Методы  проблемного
обучения

+ + +

Обучение на основе опыта + + +
Опережающая
самостоятельная работа

+ +

Поисковый метод + + +
Исследовательский метод + + +

Составитель: Денисова Э.С., доцент кафедры стилистики и риторики
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