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Аннотированная программа учебной дисциплины: Практикум по межкультурной 
коммуникации 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Практикум по межкультурной коммуникации 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Аналитическое чтение публицистических текстов 
Английская литература 
Выразительное чтение 
Практикум по межкультурной коммуникации 
Производственная практика 
Язык художественных фильмов (аудиовизуальный курс) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Неотъемлемой составляющей коммуникативной компетенции 
является культурная компетенция. Знания языка и правил его 
использования оказывается недостаточно для успешного 
общения с носителем того или иного языка, необходимо еще 
овладеть внекодовыми знаниями, тем, что принадлежит 
невербальным кодам культуры того лингвокультурного 
сообщества, для которого используемый язык является родным.  
Данный курс предполагает знакомство с основными законами 
межкультурной коммуникации, анализ причин неудач в 
общении с представителями различных культур, а также 
отработку способов овладения основами культуры различных 
лингвокультурных сообществ, на языке которых может вестись 
общение  
 

Цель учебной 
дисциплины 

1. Сформировать у студентов целостное представление об 
основах межкультурной коммуникации  
2. Научить применять полученные знания для решения задач 
профессиональной дея-тельности  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Формирование системы представлений о теории 
коммуникации  
2. Формирование исследовательских навыков в области 
познания процессов, формирующих язык и культуру  
3. Экстраполяция теоретических положений теории 
межкультурной коммуникации в системную концепцию языка с 
целью формирования межкультурной компетенции  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Особенности межкультурной коммуникации 
Модуль 2. Особенности межкультурной коммуникации при 
межкультурном взаимодействии 
Модуль 3. Национально - культурные стереотипы  речевого 
поведения 
Модуль 4. Параметры национально-культурной специфики 
речевого поведения 
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Модуль 5. Эффективность межкультурной коммуникации.  
Понятие «инаковости» и ее «преодоление». Этнокультурный 
диссонанс 
Модуль 6. Контексты межкультурной коммуникации. 
Коммуникативные барьеры 
Модуль 7. Ценностные параметры в МКК. Национальная 
идентичность. Межкультурное семиотическое  пространство 
Модуль 8. Этикет Востока и Запада 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-9; ОПК-4; ОПК-9; ПК-
1;  
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