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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 зучение основных проблем межкультурной коммуникации, коммуникации и. коммуникативных стилей в разных 

культурах, овладении основными понятиями и терминологией, а также в развитии культурной восприимчивости, 

способности к правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных ситуациях 

межкультурных контактов. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

УК-5.1:Знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и 

философском контексте 

ПК-5.1:Способен к организации и реализации профессиональной деятельности с применением социокультурных и 

медиаобразовательных  методик и технологий 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Алгоритмы коммуникационного процесса в поликультурной среде; 
профессиональные задачи организатора работы с молодежью в построении межкультурного взаимодействия в медиасреде. 

Уметь: 

учитывать национальные и культурные традиции коммуникационного процесса в процессе выстраивания диалога; 
осуществлять свою профессиональную деятельность в учреждениях культуры и медиапространстве с представителями разных 

народов и наций; 

Владеть: 

ведения конструктивного диалога с представителями разных культур  на основе взаимного уважения; 
организации мероприятий с молодежью по изучению культур других народов и ее репрезентации в медиасфере. 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Теоретические и практические аспекты 

межкультурного взаимодействия 
    

1.1 Тема: Теоретические аспекты межкультурного взаимодействия. 
Введение в дисциплину. 
Сущность культуры. 
Роль коммуникации в концепции культуры 
 
/Лек/ 

1 2 УК-5.1 ПК- 

5.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10 

1.2 Межкультурные различия в    профессиональном общении 
1.Межкультурная дифференциация: когнитивные константы и 

культурологические модели. 
2.Способы принятия решений в различных культурах. 
3.Взаимосвязь национальной ментальности и корпоративной 

культуры в разных странах. 
4.Модели культуры. Культуры высокого и  низкого контекста. 
5.Роль межкультурной коммуникации в профессиональной 

деятельности организатора работы с молодежью. 
/Пр/ 

1 4 УК-5.1 ПК- 

5.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10 

  



       

1.3 Особенности профессиональной и деловой межкультурной 

коммуникации организатора работы с молодежью 
 
1.Коммуникация в переговорном процессе. Умение слушать, 

поддержать разговор, противостоять попыткам манипуляции. 
2.Предупреждение конфликтов в молодежной межязыковой среде 
Особенности работы в полиэтнической и поликультурной команде. 
3.Кросс-культурный менеджмент: задачи и проблемы. Рабочие 

ритмы и стили общения. 
4.Проявления вежливости в поликультурной среде. Язык общения. 
5. Достоинства и недостатки искусственного языка Globish в деловом 

общении. 
6.Индивидуализм и коллективизм. Ответственность. Отношение к 
нормативным актам, законам и правилам межкультурного 

взаимодействия 
/Пр/ 

1 4 УК-5.1 ПК- 

5.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10 

1.4 Культура и культурное многообразие мира: объект и предмет 

исследования. 
Цели организации Корпуса Мира. 
Современное состояние исследования межкультурной 

коммуникации в мире. 
Цели и задачи этнолингвистики. 
Характеристика процесса изучения межкультурной коммуникации. 
Теории межкультурной коммуникации. 
Ритуальный, гуманистический и манипулятивный типы общения. 
Связь понятий «общение» и «коммуникация». 
Теория высоко- и низкотекстуальных культур Э Холла. 
Принцип теории культурных измерений и его характеристика. 
Стратегии аккультурации. 
Сущность понятий «межкультурная компетентность» и 

«межкультурное взаимопонимание». 
Культурная идентичность. 
Ценности культуры. 
Определения понятий «культуры. 
Локальные культуры. 
Характеристика отношения между культурами. 
Механизмы и основные средства социализации в 

коммуникационном процессе. 
Отношения языка и культур. 
Проблемы мультикультурного образования и пути их решения. 
Проблемы понимания в межкультурной коммуникации 
Пути преодоления межкультурных конфликтов. 
Психологические основы межкультурной коммуникации 
 
/Ср/ 

1 89 УК-5.1 ПК- 

5.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10 

1.5 Экзамен /Экзамен/ 1 9 УК-5.1 ПК- 

5.1 
Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л1.8Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 Л2.6 Л2.7 

Л2.8 Л2.9 

Л2.10 

        

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 
  



     

       

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Байрак Н.В., Беляева- 

Станден Е.И., 

Бочарова М.В., 

Дуракова И.Б., 

Истягин Ю.В., 

Корнева В.В., 

Цурикова Л.В., 

Шмакова С.И. 

Стратегии успеха и факторы риска в 

межкультурной коммуникации 
Воронеж: ВГУ, 2005 0 

Л1.2 Гришаева, Цурикова Л. 

В. 
Введение в теорию межкультурной 

коммуникации: учеб. пособие для студентов высш. 

учеб. заведений 

М.: Академия, 2006 0 

Л1.3 Гришаева, Людмила 

Ивановна, Цурикова Л. 

В. 

Введение в теорию межкультурной 

коммуникации: учеб. пособие для студентов высш. 

учеб. заведений 

М.: Академия, 2006 30 

Л1.4 Зинченко В. Г., Зусман 

В. Г., Кирнозе З. И., 

Рябов Г. П. 

Словарь по межкультурной коммуникации: 

понятия и персоналии: словарь 
Москва: ФЛИНТА, 2016 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=69167 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.5 Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная 

культура: учебное пособие 
Москва: Логос, 2008 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=84788 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.6 Качалов Н. А. Известия Томского политехнического 

университета: Язык и межкультурная 

коммуникация: теоретические и прикладные 

аспекты: журнал 

Томск: Томский 

политехнический 

университет, 2002 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=98780 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.7 Рот Ю., Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: 

учебно-методическое пособие 
Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=114542 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.8 Борисова Е. Н. Введение в межкультурную коммуникацию: 

учебно-методическое пособие 
Москва: Согласие, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=430106 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Дигина О. Л. Дискурс в межкультурной коммуникации: 

методические рекомендации: методическое 

пособие 

Челябинск: ЧГАКИ, 2005 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=491886 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Дигина О. Л. Межкультурная коммуникация: схемы и 

комментарии: учебное пособие 
Челябинск: ЧГАКИ, 2005 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=491889 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

  



     

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.3 Коваль О. Л. Межкультурная коммуникация: учебно- 

методическое пособие 
Челябинск: ЧГАКИ, 2004 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=492134 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4 Нечепуренко М. Ю., 

Привалова Ю. В. 
Межкультурная музейная коммуникация: 

монография 
Ростов-на-Дону|Таганрог: 

Южный федеральный 

университет, 2017 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=499841 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.5 Харитонова И. В., 

Байкина Е. В., Крылов 

И. С., Новикова Е. Л., 

Федорова С. В. 

Теория и практика межкультурной коммуникации: 

учебно-методическое пособие 
Москва: Московский 

педагогический 

государственный 

университет (МПГУ), 2018 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=500569 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.6  Вестник Московского Университета. Серия 19. 

Лингвистика и межкультурная коммуникация: 

журнал 

Москва: Московский 

Государственный 

Университет, 2020 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=577065 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.7 Борботько Л. А., 

Викулова Л. Г., 

Воробьева Л. А., 

Герасимова С. А., 

Касьянова Н. Б. 

Основы межкультурной коммуникации: 

государственные и национально-культурные 

символы: учебное пособие 

Москва: ФЛИНТА, 2019 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=607471 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.8 Рябцева, О. М. Межкультурная коммуникация и формирование 

бикультурной личности 
Таганрог: Изд-во Таганрог. 

ин-та им. А. П. Чехова, 

2014 

0 

Л2.9 Григорьев, Б. В., 

Чумакова, В. И. 
Intercultural Communication. Межкультурные 

коммуникации 
Санкт-Петербург: 

Петрополис, 2008 
http://www.iprbookshop. 

ru/27058.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.10 Бзегежева, З. З. Cross-cultural communication (Межкультурная 

коммуникация): методическое пособие 
Сочи: Сочинский 

государственный 

университет, 2020 

http://www.iprbookshop. 

ru/106564.html 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

5.4. Перечень программного обеспечения 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. 

Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование. 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  



   

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

В ходе лекционных занятий рассматриваются вопросы программы дисциплины, даются 

рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям. 

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки практического использования полученных 

знаний.  

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен: 

- изучить рекомендованную учебную литературу; 

- изучить конспекты лекций; 

- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены 

студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной 

программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса или посредством 

тестирования, или выполнения практико-ориентированных заданий.  

В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности 

дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим 

материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти 

их значение в литературе. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 

воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом 

необходимую литературу на абонементе  библиотеки или воспользоваться читальными залами. 

Краткие методические указания по выполнению проектов: 

При подготовке к реализации творческого проекта студентам необходимо изучить источники, 

рекомендованные преподавателем, и собрать эмпирическую базу (материалы для сценария, результаты 

опросов, видеоматериалы). Преподавателю нужно сориентировать студентов по использованию 

дидактических материалов, схем, слайдов для проекта. Проект оформляется в виде презентации и 

выносится на защиту.  

Рекомендованный объем презентации – 10 слайдов, время защиты – не более 15 минут. Студенту 

предоставляется на выбор несколько тем творческих проектов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, 

семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки  студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом 

они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену 

включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем. Для полноты учебной 

информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам 

придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 

отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.  

 

 


