
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы межкультурной коммуникации» 

направления подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность образовательной программы  

«Иностранные языки (немецкий и английский)» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование способности студентов 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

 Задачами дисциплины являются: 

 укрепление межпредметных связей цикла гуманитарных дисциплин; 

 обучение решению задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, работе 

в команде, толерантному восприятию социальных, культурных и личностных различий; 

 развитие культурной восприимчивости, способности к правильной  интерпретации 

конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных культурах; 

 рассмотрение основ коммуникации применительно к ее различным сферам 

(межличностная коммуникация в обществе, межкультурная и массовая коммуникация); 

 повышение познавательной активности студентов, расширение их коммуникативных 

возможностей, активизация и развития речевых навыков и способностей;  

 усиление личностного, творческого начала  в обучении. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

УК-5 - Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

УК-5.1. 

Знает: психологические основы социального взаимодействия; 

направленного на решение профессиональных задач; 

основные принципы организации деловых контактов; методы 

подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные традиции 

населения; основные концепции взаимодействия людей в 

организации, особенности диадического взаимодействия. 

УК-5.2. 

Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей. 

УК-5.3. 

Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; 



преодолением коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия; выявлением разнообразия 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. МКК как академическая дисциплина.  

Тема 2. Возникновение и развитие МКК. 

Тема 3. Коммуникация и ее формы 

Тема 4. Культурно-антропологические основы МКК 

Тема 5. Культура. Поведение  

Тема 6. Теории межкультурной коммуникации. Структура межкультурной коммуникации. 

Тема 7. Культура. Ценности. Нормы. 

Тема 8. Культурная идентичность 

Тема 9. Культурный шок в освоении «чужой культуры» 

 

 
 


