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1.1 Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ООП ВО 

Процессы глобализации, демократизации общественной жизни, открытость и 

доступность самых последних достижений мировой культуры позволяют огромному 

числу людей узнавать много нового о поведении и образе жизни других народов. Новые 

знания приобретаются в туристических поездках, на научных конференциях, 

симпозиумах, из сообщений СМИ, личных встреч, т.е. посредством различных форм 

общения людей.  

Сегодня невозможно найти этнические общности, которые не испытали бы на себе 

воздействие как со стороны культур других народов, так и более широкой общественной 

среды, существующей в отдельных регионах и в мире в целом. Это выразилось в бурном 

росте культурных обменов и прямых контактов между государственными институтами, 

социальными группами, общественными достижениями и отдельными индивидами 

разных стран и культур. Расширение взаимодействия культур и народов делает особенно 

актуальным вопрос о культурной самобытности и культурных различиях. Культурное 

многообразие современного человечества увеличивается, и составляющие его народы 

находят все больше средств, чтобы сохранять и развивать свою целостность и культурный 

облик. Эта тенденция к сохранению культурной самобытности подтверждает общую 

закономерность, состоящую в том, что человечество, становясь все более 

взаимосвязанным и единым, не утрачивает своего культурного разнообразия. В контексте 

этих тенденций общественного развития становится чрезвычайно важным уметь 

определять культурные особенности народов, чтобы понять друг друга и добиться 

взаимного признания. 

Становясь участниками любого вида межкультурных контактов, люди 

взаимодействуют с представителями других культур, зачастую существенно 

отличающихся друг от друга. Отличия в языках, национальной кухне, одежде, нормах 

общественного поведения, отношении к выполняемой работе (иногда) делают эти 

контакты трудными и даже невозможными, Но это лишь частные проблемы 

межкультурных контактов. Основные причины их неудач лежат за пределами очевидных 

различий. Они – в различиях в мироощущении, то есть ином отношении к миру и к 

другим людям. Главное препятствие, мешающее успешному решению этой проблемы, 

состоит в том, что мы воспринимаем другие культуры через призму своей культуры, 

поэтому наши наблюдения и заключения ограничены ее рамками. С большим трудом мы 

понимаем значения слов, поступков, действий, которые не характерны для нас самих. Наш 

этноцентризм не только мешает межкультурной коммуникации, но его еще и трудно 

распознать, так как это бессознательный процесс. Отсюда следует вывод, что эффективная 

межкультурная коммуникация не может возникнуть сама по себе, ей необходимо 

целенаправленно учиться. 

Цель курса состоит в ознакомлении студентов с базовыми понятиями и 

терминологией данной дисциплины, ее основной проблематикой, а также в развитии у них 

культурной восприимчивости и способности к правильной интерпретации и/или 

терпимости к проявлениям поведения в различных культурах.  

Задачи дисциплины: 

а) обеспечить студентам теоретическую подготовку для дальнейшего изучения 

проблем межкультурной коммуникации и проведения исследований в данной области;  

б) подготовить студентов к практической реализации идей теории межкультурной 

коммуникации в профессиональной деятельности, в том числе преподавательской, 

переводческой, управленческой;  

в) содействовать развитию автономии, критического мышления и рефлексии у 

студентов и приобщать их к самостоятельной работе, самоконтролю и самооценке. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен  

знать: 



 способы и методы нравственного самовоспитания, совершенствования 

профессиональных и личностных качеств; 

 ключевые понятия и основные положения этики делового общения;  

 основы создания атмосферы сотрудничества в деловом общении в коллективе 

(группе);  

 методы экспресс-диагностики собеседника и выбора надежной модели своего 

поведения для обеспечения эффективного общения;  

 способы регулирования эмоциональных состояний в процессе делового 

общения с сотрудниками, партнерами; 

 уровни владения языковой, культурной и коммуникативной компетенцией; 

 методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций; ценности, 

нормы, верования, символы культур изучаемых языков; 

 базовые культурные концепты; 

 особенности бытовой культуры в национальном аспекте; 

 национально-культурную специфику речевого поведения; 

 основы переводческой деятельности; 

 этноспецифику речевого этикета; 

 особенности общения носителей разных культур и субкультур; 

 особенности невербального поведения представителей различных культур; 

 социокультурные стимулы и барьеры межгруппового и международного 

общения; 

 специфику межкультурного интернет-общения, международной рекламы; 

 особенности межкультурного общения в сфере образования и науки; специфику 

делового этикета в разных странах, правила подготовки деловых встреч различного 

уровня, основные характеристики русской деловой культуры; 

 методы облегчения процесса аккультурации в ходе осуществления 

межкультурных программ и проектов; приемы оптимизации межкультурного 

общения; 

 особенности межгосударственных культурных контактов, межкультурной 

коммуникации в сфере менеджмента. 

 

уметь: 

 осуществлять анализ социальных процессов и явлений с этической точки зрения; 

 самостоятельно ориентироваться в этических проблемах и способах их 

разрешения; 

 применять общие нормы морали и специфические требования профессиональной 

этики в повседневной деятельности;  

 учитывать особенности личности в ситуациях делового общения;  

 создавать атмосферу сотрудничества в деловом общении;  

 правильно оценить себя, партнера по деловому общению и занимаемые позиции;  

 использовать различные средства общения (вербальные и невербальные);  

 разрешать межкультурные конфликтные ситуации в процессе общения;  

 правильно формировать свой имидж и подавать себя;  

 анализировать различные сложные ситуации делового общения, используя 

комплексный подход, опираясь на теоретическую базу и практические навыки; 

 правильно оценивать себя, партнера по деловому общению; 

 создать психологически комфортную и безопасную среду для полноценного 

межкультурного общения в условиях межэтнического взаимодействия; 

организовать и провести международные переговоры, формировать 

эффективные межкультурные коммуникации; 



 определять уровни владения языковой, культурной и коммуникативной 

компетенцией; 

 применять методы изучения культурных систем и межкультурных ситуаций; 

 анализировать значение символов культуры; 

 определять роль базовых культурных концептов в межкультурной коммуникации; 

 соотносить понятия «национальная языковая личность» и «национальный 

характер»; 

 находить адекватные переводческие решения в различных ситуациях 

межкультурного общения; 

 анализировать особенности межкультурной коммуникации в коллективе; 

 распознавать невербальные сигналы в процессе межкультурного общения; 

составлять коммуникативный портрет личности; 

 анализировать международную рекламу; 

 анализировать повседневные ситуации межкультурной коммуникации (туризм, 

досуг, спорт и т. д.); 

 вести деловую переписку на иностранном языке; 

 анализировать национальные модели управления; 

 координировать процесс межкультурной коммуникации в управленческой сфере. 

 

владеть: 

 владеть приемами делового общения на базе общечеловеческих и культурных 

ценностей, а также регламентации правовых и нормативных актов, содержащих 

этические требования к деятельности сотрудников   учреждений рекламы и 

связей с общественностью;  

 навыками индивидуального подхода к коллегам и подчиненным;  

 навыками использования различных методов экспресс-диагностики собеседника 

для выбора надежной модели своего поведения в ситуациях общения;  

 навыками использования способов регулирования эмоциональных состояний в 

процессе делового общения;  

 способами методов ведения переговоров, разрешения конфликтных ситуаций; 

 опытом осуществления оценки языковой, культурной и коммуникативной 

компетенций языковой личности; 

 анализа культурных систем и межкультурных ситуаций; 

 выявления уровня влияния культурных верований, норм и ценностей на 

межнациональное общение; 

 анализа базовых культурных концептов в реальных ситуациях межкультутрного 

общения; 

 анализа специфики русской культуры в контексте межкультурной коммуникации; 

 анализа специфики текстовой деятельности в процессе межкультурной 

коммуникации; 

 решения переводческих задач в процессе посреднической деятельности; 

 учета правил международного этикета и особенностей невербальной 

коммуникации в процессе межкультурного общения; 

 преодоления барьеров межкультурного общения; 

 разрешения проблем адаптации рекламы для инокультурной аудитории; 

 участия в повседневных ситуациях межкультурной коммуникации; 

 организации деловых встреч и ведения деловой переписки на иностранном языке; 

 разрешения межкультурных конфликтов; 

 посреднической деятельности в управленческой сфере; 

 участия в межкультурных тренингах. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература 

1. Степанова, О.В. Английский язык: устная речь: устная речь. Практикум : учебно-

методическое пособие / О.В. Степанова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. - 66 с.: ил., табл. - ISBN 978-5-7996-1209-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276003 

2. Семенов, А.К. Организационное поведение : учебник / А.К. Семенов, В.И. Набоков. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272 с. : табл., схемы 

- (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02482-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421710 

3. Дорофеева, Л.И. Организационное поведение : учебно-методический комплекс / 

Л.И. Дорофеева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 406 с. : ил., схем., табл. 

- Библигр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5269-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426938 

 

б) дополнительная литература 

1. Интеграция образования : научный журнал / учредители: 

Правительство Республики Мордовия, Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарёва ; гл. ред. С.М. Вдовин - Саранск : Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва, 2014. - № 4(77). - 153 с. - ISSN 2308-1058 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483442 

2. Российский гуманитарный журнал / под ред. А.А. Федорова - Санкт-

Петербург : Социально-гуманитарное знание, 2013. - Т. 2, № 4. - 110 с. - ISSN 2305-

8420 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252630  

3. Семенов, А.К. Организационное поведение : учебник / А.К. Семенов, 

В.И. Набоков. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 

272 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02482-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=421710 
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