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1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория и практика межкультурной коммуникации» относится к предметно
содержательным дисциплинам профессионального цикла. Она логически связана с 
предшествующими дисциплинами «История литературы Англии», «Культурология». 
«Введение в теорию межкультурной коммуникации» обеспечивает владение основными 
понятиями и категориями теории межкультурной коммуникации, умением сопоставлять 
культуры, национальные характеры и особенности общения представителей разных 
культур.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Курс «Теория и практика межкультурной коммуникации» является основополагающей 
теоретико-прикладной учебной дисциплиной в подготовке специалиста к эффективным 
межкультурным контекстам в различных сферах коммуникации, а также к 
межъязыковому и межкультурному посредничеству.
Основная цель курса заключается в подготовке будущих специалистов к реализации 
межкультурной коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности, а 
также в ознакомлении с понятийно-категориальным аппаратом дисциплины.

В рамках данного курса решаются сопутствующие задачи, в частности:
- ознакомление студентов с теоретическими, методологическими, социально
психологическими и культурно-антропологическими основами межкультурной 
коммуникации;
- рассматриваются вопросы сущности межкультурной коммуникации как 
специфической формы общения и взаимопонимания людей;
- анализируются культурно - антропологические основы, механизмы, виды и теории 
межкультурной коммуникации;
- изучение типов, видов, форм, моделей и структурных компонентов межкультурной 
коммуникации;
- овладение методологическими приемами коммуникативного поведения;
- ознакомление студентов с особенностями коммуникативного поведения в различных 
сферах общественной жизни;
- освоение методов исследования межкультурной коммуникации
- анализируется зарубежная и отечественная литература по социальным, 
психологическим, лингвистическим и культурологическим аспектам межкультурной 
коммуникации.
- расширение межкультурной компетенции обучаемых в процессе анализа конкретных 
примеров межкультурного общения;
- обучение эффективным стратегиям межкультурного межличностного общения, 
приемам преодоления межкультурного и лингвоэтнического барьера, стереотипов и др.;
- исторический, рассматривающий любое явление культуры как результат динамики 
человеческой культуры.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций:
 Таблица 1

Наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенций 
Планируемые результаты
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УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке (ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1 выбирает на государственном и иностранном (ых) языках 
коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с партнерами.

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на государственном и иностранном языках.

УК-4.4.Коммуникатимно и культурно приемлемо ведет устные деловые 
разговоры в процессе профессионльного взаимодействия на 
государственном и иностранном языках.

3. Общая трудоемкость во 2-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов)

Возникновение и развитие межкультурной коммуникации
Этапы развития межкультурной коммуникации в США. Утверждение межкультурной 
коммуникации в Европе и в России.
Основные компоненты культуры.
Социализация и инкультурация. Виды и формы.
Понятие Эмпатии
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