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Межкультурные коммуникации
Вариативная часть, дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.5.2

4 зачетные единицы, 144 часа
2
Зачет с оценкой

Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов с основами теории и
практики межкультурной коммуникации; формирование и развитие специальных
компетенций в сфере межкультурных коммуникаций, совершенствование
компетенций в сфере межкультурных коммуникаций.
Компетентностный подход предполагает формирование у студентов системы
компетенций, определяющих их личную способность решать определенный класс
профессиональных задач в условиях межкультурной интеграции.
Задачи дисциплины:
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в
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изучение процессов межкультурной коммуникации, раскрытие значения
межкультурной коммуникации, её роли в разных сферах деятельности;
изучение особенностей различных видов коммуникации при взаимодействии
представлений различных культур;
рассмотрение проблем и трудностей, возникающих в ходе общения и
взаимодействия носителей различающихся культур и освоение стратегии
преодоления этих проблем.
Тема 1. История возникновения и развития теории межкультурной коммуникации.
Тема 2. Основные понятия и теоретические основы межкультурной коммуникации.
Тема 3. Сущность и формы межкультурной коммуникации
Тема 4. Вербальные и невербальные составляющие межкультурной коммуникации.
Тема 5. Проблема «чужеродности» культуры и аккультурация как процесс освоения
иноязычной культуры.
Тема 6. Конфликт в процессах межкультурной коммуникации.
Тема 7. Межкультурная коммуникация в разных сферах человеческой
деятельности.
Тема 8. Потенциальные проблемы в межкультурной коммуникации, возможности
ее оптимизации и перспективы развития
ОК-5, ОК-6, ОПК-4, ПК-7
Знать:
основные понятия теории межкультурной коммуникации и ее виды;
направления развития межкультурной коммуникации;
способы разрешения межкультурных конфликтов;
роль межкультурной коммуникации в разных сферах деятельности.
Уметь:
использовать понятийный аппарат теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач;
моделировать
типичные
сценарии
межкультурного
взаимодействия,
прогнозировать и преодолевать возможные конфликты в межкультурной
коммуникации;
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и
программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей
и профессиональной сферах общения;
видеть междисциплинарные связи изучаемой дисциплины с другими и понимать
их значение для будущей профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками коммуникации при межкультурных контактах;
навыком коммуникации с учетом изменений и развития общественной культуры;
навыком выявления стереотипного поведения;
навыком учета этностереотипов при межкультурной коммуникации;
навыком адаптации личности к чужой культуре;
навыками коммуникации в профессиональной деятельности в условиях
межкультурной интеграции.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

