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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Межкультурные коммуникации» -  развитие культурной 

восприимчивости и толерантности в межкультурном общении, расширение кругозора 

студентов и получение ими культурологических и лингвокультурологических знаний, 

формирование понимания необходимости изучения национально-культурных 

особенностей коммуникативного поведения наряду с изучением иностранного языка, 

повышение межкультурной коммуникативной компетенции студентов, включающей в 

себя знания, умения и навыки, которые дают возможность решать ряд задач, необходимых 

для успешной межкультурной коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

● формирование представления о культуре как системе, пронизывающей все стороны 

жизни человека, в том числе его коммуникативную деятельность; 

●  приобретение знаний о различных типах культур и их основных характеристиках, о 

культурных факторах, влияющих на коммуникативное поведение людей; 

● выработку умений анализировать различия в коммуникативном поведении с позиций 

культуры, овладение коммуникативными стратегиями и тактиками, характерными для 

иных культур, выработку определенного уровня межкультурной коммуникативной 

компетенции. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

      Дисциплина «Межкультурные коммуникации» относится к обязательной части Блока 

№1. Для освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации» необходимо знание 

основ истории и философии, психологии. 

     Дисциплина «Межкультурные коммуникации» является предшествующей 

дисциплиной для следующих дисциплин:  «Социальная психология», «Социология» и 

ряда других.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 
 

Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Универсальные 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Понимает 

сущность, разнообразие и 

особенности различных 

культур, их соотношение и 

взаимосвязь 

УК-5.2. Поддерживает 

взаимопонимание между 

представителями различных 

культур и имеет навыки 

общения в мире культурного 

многообразия 

УК-5.3. Применяет способы 

анализа разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации и их разрешения 

 

 

 

 

Знать: 

- основные виды и особенности 

коммуникативного общения в 

разных странах; 

- причинно-следственную связь 

между культурой и 

коммуникацией; 

-важнейшие ценности (в том числе 

коммуникативные) различных 

культур (западноевропейские, 

восточные, русские и др.), 

определяющие коммуникативное 

поведение их носителей. 

Уметь: 

- ориентироваться в проблемах 

межкультурной коммуникации; 

- адекватно интерпретировать 

конкретные проявления 

коммуникативного поведения 

представителей иных культур в 

вербальной, невербальной, 

эмоциональной, эмотивной 

коммуникации; 

- выбирать оптимальную 

стратегию и тактику поведения с 

учётом цели коммуникации и 

культуры собеседника; 

- адаптировать свое поведение к 

поведению инокультурного 

собеседника. 

Владеть: 

- приёмами установления и 

ведения продуктивной 

межкультурной коммуникации; 

- формированием навыков 

уважительного и бережное 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Таблица 2 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры Семестры 

ОЗФО 
 

ОЗФО  1  

Контактная работа (всего) 28/0,78  28/0,78  

В том числе:     

Лекции 14/0,39  14/0,39  

Семинарские занятия  14/0,39  14/0,39  

Лабораторные занятия     

Самостоятельная работа  (всего) 80/2,22  80/2,22  

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Вопросы для самостоятельной подготовки 42/1,17  42/1,17  

Рефераты 10/0,27  10/0,27  

Доклады     

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к семинарским занятиям 14/0,39  14/0,39  

Подготовка к зачету 14/0,39  14/0,39  

Вид отчетности Зач.  Зач.  

 Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108  108  

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3  3  

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины  

Часы 

лекционных 

занятий 

 Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Часы 

лаборатор. 

занятий 

Всего 

часов 

1. Теория межкультурной коммуникации 2 2 - 4 

2. Культура как социальный феномен 2 2 - 4 

3. 
Культура: функции, основные 

характеристики и элементы  
2 2 - 4 

4. 
Сущность и формы межкультурной 

коммуникации. Виды коммуникации  
2 2 - 4 

5. Коммуникация в разных культурах  2 2 - 4 

6. 
Межкультурные различия при употреблении 

языка  
2 2 - 4 

7. 
Социально-психологические основы 

межкультурной коммуникации  
2 2 - 4 



 

 

 

Итого: 14 14 - 28 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теория 

межкультурной 

коммуникации 

Межкультурная коммуникация: структура и виды; 

комплексность и процессуальность коммуникации; основные 

понятия в коммуникации; характеристики коммуникации: 

контекстуальность (зависимость от места, времени, 

обстоятельств), динамичность, символический характер; 

актуальность межкультурной коммуникации; отечественная и 

зарубежные школы изучения межкультурных коммуникаций; 

проблемы междисциплинарного метода в межкультурных 

коммуникациях 

2. Культура как 

социальный 

феномен. 

Определения и подходы к изучению культур (элементы 

культуры, виды культур). Понятие «диалог культур». Культура 

как социальный феномен. Социокультурная память 

(социологический, культурологический, психологический и 

исторический подходы). Культурный релятивизм и 

этноцентризм, культурные универсалии. Культура как 

совокупность ценностей, норм, символов, верований, 

реализующихся в социальных представлениях, восприятии и 

особенностях поведения различных групп (субкультуры и 

контркультуры). Проблемы личности в контексте культуры. 

Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». Общее и 

различное в культурном развитии западной и восточной 

цивилизаций в постиндустриальную эпоху. Место и роль 

российской культуры в контексте современности. 

3. Культура: функции, 

основные 

характеристики и 

элементы  

Сущность культуры; основное назначение и функции 

культуры; связь культуры и коммуникации; основные 

характеристики культуры; доминирующая культура и 

субкультура; обучение культуре, социализация и инкультурация; 

многообразие культурных паттернов; этноцентризм как 

характеристика культуры 

4. Сущность и формы 

межкультурной 

коммуникации. Виды 

коммуникации  

Формы межкультурной коммуникации: межрасовая, 

межэтническая, межсубкультурная. Модель межкультурной 

коммуникации. Элементы межкультурной коммуникации: 

восприятие, вербальные процессы, невербальные процессы. 

Восприятие и культура; убеждения, ценности, установки; 

мировоззрение. Влияние социальной организации на культурное 

восприятие. Виды коммуникации. Вербальные процессы: 

вербальный язык и мышление. Невербальные процессы: телесное 

поведение («язык тела»), пространственное поведение 

(проксемика), восприятие времени. 

5. Коммуникация в разных 

культурах  
Модели коммуникации. Проблема адекватной интерпретации 

сообщения. Социальная коммуникация, как осознанная и 

кооперативная деятельность. Смысловой контакт в 



межкультурной коммуникации. Возможности возникновения 

«псевдокоммуникации» и «квазикоммуникации» в 

инокультурном контексте общения. Фреймы как способы 

познания разных культур. Понятие коммуникативной неудачи. 

Типологии коммуникативных неудач. Специфика использования 

различных средств коммуникации (ВК и НВК), каналов, видов 

коммуникации при взаимодействии с представителями других 

культурных ареалов. Гендерные особенности коммуникативного 

поведения. Механизмы и типичные ошибки восприятия. 

Специфика текстовой деятельности в процессе межкультурной 

коммуникации. 

6. Межкультурные 

различия при 

употреблении языка  

Концепция Э. Сепира о соотношении языка и культуры. 

Языковые лакуны и безэквивалентная лексика. Возникновение 

общих заимствований в ходе взаимодействия языков и культур. 

Языковые стили: прямой, косвенный, детализированный, 

развернутая речь. Стратегии и тактики убеждения. Способы 

поддержания темы диалога и глубина их обсуждения 

(очередность реплик в диалоге). Понимание молчания и улыбки в 

разных культурах. Понятие «языковая картина мира». Отражение 

«своего» менталитета и национального характера в процессе 

межкультурной коммуникации. Сравнительно-сопоставительный 

анализ невербального поведения в разных коммуникативных 

ситуациях представителей восточных и западных культур. 

7. Социально-

психологические 

основы межкультурной 

коммуникации  

Социально-психологические закономерности общения и 

взаимодействия людей; групповая психология; большие и малые 

социальные группы, межгрупповые отношения между 

представителями различных этнических и национальных групп; 

вербальные и невербальные стили общения в различных 

этнических культурах. 

 

5.3. Лабораторные занятия не предусмотрены 

5.4. Семинарские занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теория 

межкультурной 

коммуникации 

Понятие коммуникации. Природа и цели коммуникации. 

Основные формы коммуникации: межличностная, групповая, 

массовая; монокультурная и межкультурная; вербальная и 

невербальная и др. Национально-культурный аспект 

коммуникации. Функции коммуникации.  

2. Культура как 

социальный 

феномен  

Понятие и сущность культуры. Элементы культуры. 

Функции культуры. Основные модели культурных различий. 

Культура и поведение. Понятия культурной нормы и 

культурной ценности. Динамика и комплексность культуры. 

Оппозиция «свой-чужой» и культурная идентичность. 

Динамика культуры: источники и механизмы изменений 

культуры. Культура и поведение. Культура и ценности. 

3. Культура: функции, 

основные 

Формы межкультурной коммуникации (косвенная, 

непосредственная или опосредованная). Факторы, 

способствующие межкультурной коммуникации и 



характеристики и 

элементы  

затрудняющие её. Детерминанты межкультурной 

коммуникации (отношение к природе, времени, пространству, 

общению, личной свободе, природе человека). Связь 

межкультурной коммуникации с другими науками: 

антропологией, социолингвистикой, страноведением и 

лингвострановедением, культурологией. Роль фоновых знаний 

в межкультурной коммуникации. Языковые реалии. Понятие 

«обоюдного кода». 

4. Сущность и формы 

межкультурной 

коммуникации. 

Виды 

коммуникации 

Культура и язык. Картина мира: понятие, формы 

существования, основные характеристики, проблемы 

отражения картины мира в языке. Языковая и концептуальная 

картина мира. Речевые стратегии и способы ведения дискурса в 

разных культурах. Частотность использования тех или иных 

речевых актов и языковые способы их реализации. Оценка 

коммуникативных действий со стороны участников 

коммуникации.  
Политкорректность как социокультурное и 

лингвистическое явление: содержание термина 

«политкорректность», история его возникновения, языковые 

средства выражения «политкорректности». Принципы 

культурного релятивизма. Основные этапы развития 

межкультурной коммуникации.  

 

5. Коммуникация в 

разных культурах. 
 Культурная специфика. Модели культурно-коммуникативной 

вариативности: концепция «культурной грамматики» Э.Т. 

Холла, параметрическая модель культуры Г. Хофстеде и др. 

Критерии описания культур. Система взаимоотношений: 

индивидуалистские и коллективистские культуры. Социальная 

структура: высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные 

культуры (имплицитная, невербальная культура и 

эмплицитная, вербальная культура). Модели восприятия 

времени: монохронные и полихронные культуры; линейная, 

гибкая и круговая модели. Коммуникативная дистанция: 

иерархическая и демократическая. Отношения власти, 

признаки и символы власти (уровень образования, профессия, 

семейные связи, возраст, пол, язык, произношение, стиль 

одежды, титулы и звания, организация рабочего места). 

Пространственная коммуникация (контактные и неконтактные 

культуры). Маскулинность – фемининность.  

6. Межкультурные 

различия при 

употреблении языка 

Формы межкультурной коммуникации (косвенная, 

непосредственная или опосредованная). Факторы, 

способствующие межкультурной коммуникации и 

затрудняющие её. Детерминанты межкультурной 

коммуникации (отношение к природе, времени, пространству, 



общению, личной свободе, природе человека). Роль фоновых 

знаний в межкультурной коммуникации. Языковые реалии. 

Понятие «обоюдного кода». 

7. Социально-

психологические 

основы 

межкультурной 

коммуникации 

Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 

Возникновение межкультурных конфликтов. Стратегии 

разрешения конфликтов. Межличностная аттракция в 

межкультурной коммуникации. Понятие и детерминанты 

межличностной аттракции. Внешние факторы аттракции. 

Внутренние факторы аттракции. Понятие и сущность 

атрибуции. Ошибки атрибуции и их влияние на процесс 

межкультурной коммуникации.  

Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации. 

Понятие и сущность стереотипа. Возникновение стереотипов. 

Функции стереотипов. Значение стереотипов для 

межкультурной коммуникации. Понятие и сущность 

предрассудка. Механизм формирования предрассудков. Типы 

предрассудков. Корректировка и изменение предрассудков. 

Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

 

 

6.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Вопросы для самостоятельной работы студентов 

 

 
1. История межкультурной коммуникации  

2. Коммуникация как процесс и её составляющие  

3. Основные атрибуты корпоративной (организационной) культуры  

4. Доминирующая культура и субкультуры.  

5. Этнокультурные основы теории межнационального общения  

6. Культурное разнообразие многонациональных корпораций  

7. Синергические навыки, необходимые для успешной деятельности международного 

руководителя  

8. Стадии отбора и подготовки сотрудников для работы в зарубежных филиалах 

многонациональных корпораций  

9. Вербальная и невербальная коммуникация. Виды невербальных средств коммуникации.  

10. Актуальность межкультурной коммуникации в процессе глобализации.  

11. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура  

12. Функции, основные характеристики и элементы культуры  

13. Социальная коммуникация: её сущность, типология  

14. Социология межкультурного конфликта  

15. Место русской культуры среди мировых культур  

16. Психология межэтнической напряжённости  

17. Этнокультура и национальное самосознание  



18. Культура делового общения  

19. Язык и межкультурная коммуникация  

20. Воспитание деловой культуры  

21. Протокол и этикет в деловой обстановке  

22. Этнокультурные основы теории межнационального общения  

23. Обычаи и нравы и их роль в деловом социальном взаимодействии  

24. Обрядовая культура в межкультурной коммуникации  

25. Символ в международных и межкультурных коммуникациях  

 

 

Темы рефератов 

 
1. Культура и восприятие  

2. Культура и коммуникация  

3. Культура и поведение  

4. Ценностные ориентации культуры (Ф. Клахон, Ф. Стробек)  

5. Культурная идентичность – статический и динамический аспекты.  

6. Этноцентризм как культурный феномен.  

7. Кризисы в обществе и их влияние на культурную идентичность.  

8. Массовая культура как межкультурная коммуникация.  

9. Границы и возможности понимания себя, другого человека, чужой культуры.  

10. Межличностная аттракция в межкультурном взаимодействии. Особенности восприятия 

других культур.  

11. Атрибуция в межкультурной коммуникации. Ошибки атрибуции.  

12. Предрассудки и стереотипы в межкультурном взаимодействии.  

13. Теория межкультурной коммуникации Э.Холла  

14. Теория межкультурной коммуникации Г. Хофстеде  

15. Теория межкультурной коммуникации Р. Льюиса  

16. Перспективы развития межкультурной коммуникации  

17. Нетерпимость и толерантность в межкультурном взаимодействии.  

18. Межкультурная компетентность и её аспекты: культурный, языковой,  

коммуникативный.  

19. Освоение чужой культуры  

20. Понятие и виды аккультурации.  

21. Культурные барьеры.  

22. Культурный шок: причины, этапы развития, способы преодоления.  

23. Модель освоения чужой культуры М. Беннета.  

24. Туризм, война и оккупация как способы освоения чужой культуры. 
25. Понятие и основные подходы к пониманию национальной культуры  

26. Национальные культуры Востока и Запада  

27. Русский тип культуры (характерные черты и особенности)  

28. Национальные культуры и процесс глобализации  

29. Этноцентризм и культурный релятивизм.  

30. Этнические стереотипы как источник информации о национальном характере.  

31. Межкультурный аспект массовой коммуникации.  

 

6.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

 

 

1. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-методическое 

пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 223 с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542  



2 Таратухина Ю.В., Цыганова Л.А., Ткаленко Д.Э. Межкультурная коммуникация в 

информационном обществе. Учебное пособие (книга). -М., Издательский дом Высшей 

школы экономики. 2020.  

3. Доброштан В.М., Доброштан Т.П. Мировые культуры и межкультурные коммуникации. 

Взаимосвязь культуры, искусства и мировоззрения. Учебное пособие (книга).  – С-П., 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна. 2019.  

4. Ражева Е.С. Межкультурная коммуникация. Практикум для магистрантов (книга). –М.,  

Вузовское образование. 2021. 

5. Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций : учебное пособие / 

Б.Л. Яшин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 243 с. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211  

 

 

7. Оценочные средства 

7.1  Вопросы к зачету 

 

 
1. Предмет и задачи курса «Межкультурная коммуникация». Место дисциплины в системе 

социогуманитарных наук.  

2. Понятие коммуникации. Структура коммуникации. Субъекты коммуникации.  

3. Основы коммуникации.  

4. Вербальная и невербальная коммуникация. Уровни, формы и каналы коммуникации.  

5. Функции коммуникации.  

6. Социокультурный и исторические аспекты межкультурной коммуникации.  

7. Понятие межкультурной коммуникации.  

8. Универсальные и культурно - специфические аспекты коммуникации.  

9. Межкультурная коммуникация: её структура и виды.  

10. Определение культуры.  

11. Компоненты культуры.  

12. Типология культур.  

13. Проблема культурных различий между народами.  

14. Понятие «культурного шока». Барьеры межкультурной коммуникации.  

15. Эффективная межкультурная коммуникация и факторы, способствующие её достижению.  

16. Проблема этноцентризма.  

17. Формирование межкультурной компетентности.  

18. Типы и функции символов.  

19. Социально коммуникативная и регулирующая функция обрядов и традиций.  

20. Понятие организационной культуры.  

21. Корпоративная культура и её составляющие.  

22. Доминирующая культура и субкультуры.  

23. Статус компании и особенности организации.  

24. Типология корпоративных культур. Классификация Дила и Кеннеди, Тромпенаарса.  

25. Сильная корпоративная культ ура и её роль в успехе компании.  

26. Психологические аспекты межкультурной коммуникации.  

27. Этнокультурные особенности невербального поведения (роль символов).  

https://www.iprbookshop.ru/101581.html
https://www.iprbookshop.ru/101581.html
https://www.iprbookshop.ru/102445.html
https://www.iprbookshop.ru/102445.html
https://www.iprbookshop.ru/110120.html


28. Деловой этикет в разных странах.  

29. Межкультурные конфликты и способы их разрешения.  

30. Классификация корпоративных культур  

31. Роль сильной корпоративной культуры в успехе компании  

 

 

 

 

 
(Образец билета) 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт Нефти и газа 

Группа "ВЭПП-21м"    Семестр " 1 " 

Дисциплина "Межкультурные коммуникации " 

Билет № 1 

1. Функции коммуникации.  

2. Доминирующая культура и субкультуры.  

 

Подпись преподавателя____________Подпись заведующего кафедрой____________ 

 

 

 

 

 

 

7.2. Текущий контроль 

Образец текущего контроля 

 

Тема семинара: Культура: функции, основные характеристики и элементы 
1.Взаимосвязь языка и культуры.  

2. Роль языка в формировании личности.  

3. Культура. Поведение.  

4. Причины поведения.  

5. Причины культурных и групповых различий.  

6. Эмпатия  

 

http://isad.gstou.ru/


7.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания. 

 

Планируемые результаты освоения компетенции Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительн

о) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- основные виды и особенности коммуникативного 

общения в разных странах; 

- причинно-следственную связь между культурой и 

коммуникацией; 

-важнейшие ценности (в том числе коммуникативные) 

различных культур (западноевропейские, восточные, 

русские и др.), определяющие коммуникативное 
поведение их носителей. 

Фрагментарные знания Неполные  

знания 
Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Задания к текущему 

контролю 

 

 

 

 

Задания и 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

Темы рефератов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

- ориентироваться в проблемах межкультурной 

коммуникации; 

- адекватно интерпретировать конкретные проявления 

коммуникативного поведения представителей иных 

культур в вербальной, невербальной, эмоциональной, 

эмотивной коммуникации; 

- выбирать оптимальную стратегию и тактику поведения 
с учётом цели коммуникации и культуры собеседника; 

- адаптировать свое поведение к поведению 

инокультурного собеседника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частичные умения Неполные  

умения 
Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть: 

- приёмами установления и ведения продуктивной 

межкультурной коммуникации; 

- формированием навыков уважительного и бережное 

отношения к историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

 навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 



8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или 

зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся. 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Литература 

 
1. Таратухина Ю.В., Цыганова Л.А., Ткаленко Д.Э. Межкультурная коммуникация в 

информационном обществе. Учебное пособие (книга). -М., Издательский дом Высшей 

школы экономики. 2020.  

2. Доброштан В.М., Доброштан Т.П. Мировые культуры и межкультурные коммуникации. 

Взаимосвязь культуры, искусства и мировоззрения. Учебное пособие (книга).  – С-П., 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна. 2019.  

3. Ражева Е.С. Межкультурная коммуникация. Практикум для магистрантов (книга). –М.,  

Вузовское образование. 2021. 

http://www/iprbookshop/ru/20247/ - ЭБС «IPRbooks». 

 

9.2. Методические указания по освоению дисциплины    (Приложение) 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
10.1  WinPro 10 RUS Upgrd OLD NL Acdmc. Код соглашения FQC-09519. 

         WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine. Код соглашения                

KW9-00322. 

         Officesid 2019 RUS OLD NL Acdmc. Код соглашения Q21-10605.Доска 

10.2  Аудитория на 48 посадочных мест оборудована специализированной учебной 

мебелью; переносной проектор BENQ, переносной экран, ноутбук, колонки Genius 

SP-S110. 

       Набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

10.3 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 1-08. 

        (УК №1 ФГБОУ ВО ГГНТУ, г. Грозный, ул. Авторханова, 14/53). 

       Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 1-08 

       (УК №1 ФГБОУ ВО ГГНТУ, г. Грозный, ул. Авторханова, 14/53).  

 

 

 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно 

перед началом нового учебного года по форме. Изменения должны 

оформляться документально и вносятся во все учтенные экземпляры. 

 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/101581.html
https://www.iprbookshop.ru/101581.html
https://www.iprbookshop.ru/102445.html
https://www.iprbookshop.ru/102445.html
https://www.iprbookshop.ru/110120.html
http://www/iprbookshop/ru/20247/


Приложение 
Методические указания по освоению дисциплины 

 «Межкультурные коммуникации» 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации» состоит из 7 связанных между собою 

разделов, обеспечивающих последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Межкультурные коммуникации» осуществляется в следующих 

формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, семинарские занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка лекциям, семинарским занятиям, 

рефератам/докладам, иным формам письменных работ,  индивидуальная консультация 

преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия и др. 

формы). 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе 

проблемных ситуаций, поисков путей их решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, 

носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный характер проведения 

занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать, конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 - 

15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1часу). 

4. При подготовке к семинарскому занятию повторить основные понятия по теме, изучить 

примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать.  

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время  

проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют 

их внимание на наиболее сложных важных вопросах. Лекции обычно излагаются 

традиционном или проблемном стиле. Для студентов большинстве случаев проблемном 

стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную 



деятельность обучающихся их интерес дисциплине, формировать творческое мышление, 

прибегать противопоставлениям сравнениям, делать обобщения, активизировать 

внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки категории, раскрывающие суть того или 

иного явления, или процессов, выводы практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты лекционном материале замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» т.п. Можно делать это с помощью разноцветных маркеров 

или ручек, подчеркивая термины определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур 

символов. Однако при дальнейшей работе конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко 

овладеть теоретическим материалом. Тематика лекций дается в рабочей программе 

дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к семинарским занятиям. 

На семинарских занятиях приветствуется активное участие обсуждении конкретных 

ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные 

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по 

тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание 

на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий, Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к 

конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести и глоссарий, который целесообразно вести самого с начала изучения 

курса; 

4. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 



ответить на теоретические вопросы практикума, выступать, участвовать в  

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной  работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Межкультурные 

коммуникации» - это углубление расширение знаний области социального 

взаимодействия; формирование навыка интереса к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания 

дисциплины, подготовки к семинарским занятиям. 

Сюда же относятся самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса носит исследовательский характер, что послужит в будущем 

основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического 

применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, учетом потребностей возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и 

навыки усвоении, систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень 

успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

Подготовка к семинарскому занятию включает, кроме проработки конспекта, презентации 

лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам самостоятельно), подготовку 

заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной теме. 

Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, 

собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить 

реферат выступить с ним на семинарском занятии. Семинарское занятие - это, прежде 

всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть предполагает умение 

внимательно слушать членов малой группы, модератора, также стараться высказать свое 

мнение, высказывать собственные идеи, предложения, уточнять и задавать вопросы 

коллегам по обсуждению. 

Самостоятельная работа реализуется: 

- непосредственно процессе аудиторных занятий - на лекциях, семинарских занятиях; 

-  в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий т.д. 

- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных 

практических задач. 

Виды СРС критерии оценок 

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается 15 баллов) 

1. Реферат 

2. Доклад 

3. Участие в мероприятиях. 



Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), изданиям 

электронных библиотечных систем. 
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