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Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них аудиторной нагрузки – 8,2
часов, самостоятельная работа студентов – 60 часов, контроль – 3,8 часа, ИКР – 0,2 часа.
Заочная форма обучения. Форма контроля – зачет.
Цель дисциплины: знакомство с основными направлениями и проблематикой
современных исследований в области межкультурной коммуникации; овладение нормами
этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения; преодоление
влияния стереотипов с целью осуществления межкультурного диалога в
профессиональной сфере общения.
Задачи дисциплины:
1. Формирование знаний об основных понятиях, моделях и теориях межличностных
коммуникаций и основ культуры.
2. Освоение стратегий межличностных коммуникаций и умение их использовать в
профессиональной деятельности.
3. Формирование практических навыков межличностной коммуникации и применения
культуры для поддержания благоприятного психологического климата в трудовом
коллективе.
4. Овладение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями.
5. Стимулирование к решению потенциальных проблем, возникающих в процессе
межкультурной
коммуникации
на
основе
культурологического
материала,
способствующего осмыслению культурологических особенностей.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.О.02.03 «Теория и практика межкультурной коммуникации в
профессиональной сфере» относится к обязательной части, формируемой участниками
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих
гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Методология и методы научного
исследования», «Современные проблемы науки и образования» и на основные положения
общепрофессиональных дисциплин.
Изучение дисциплины необходимо для формирования умений опираться на комплексный
подход в решении проблем своей профессиональной деятельности, владеть современными
технологиями организации межличностной культуры.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-4; УК-5; ОПК-3.
Основные разделы дисциплины: предмет и базовые аспекты теории межкультурной
коммуникации. Сущность межкультурной коммуникации. Понятие культуры. Функции

культуры и ее элементы. Типы культур. Культурное многообразие мира. Межкультурные
барьеры и способы их преодоления.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Автор: Т.А. Халилов

