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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины формирование, развитие и усовершенствование специаль-

ных компетенций в сфере межкультурной коммуникации, знакомство с основами профес-

сиональной коммуникации сфере туризма, овладение методами дискурсивного анализа 

иноязычного текста с учетом специфики лингвистических, национально-

культурологических, прагматических, коммуникативных характеристик. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория и практики меж-

культурной коммуникации» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.08).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК- 5, 

ОПК – 5, ПК-2: 

- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этническом и философском контекстах, индикаторами достижения ко-

торой являются: 

 УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населе-

ния и региональной спецификой. 

 УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Созна-

тельно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

 УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с людь-

ми с учетом их социокультурных особенностей. 

            - ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуни-

кации на данном языке, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-5.1. Знает нормы русского литературного языка и основные правила ис-

пользования языковых средств русского языка. 

 ОПК-5.2. Использует языковые средства   различных ситуациях межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

 ОПК-5.3. Применяет нормы профессиональной коммуникации в устной и пись-

менной формах на изучаемом языке.  

 ОПК 5.4. Владеет базовыми методами и приемами создания разных типов текстов 

на изучаемом языке ОПК. 

- ПК-2 Способен использовать базовые знания русского языка и межкультурной 

коммуникации для организации и реализации экскурсионной деятельности, индикатора-

ми достижения которой являются: 

ПК-2.1 Знает принципы организации и методики проведения экскурсий, учитывает 

особенности межкультурной коммуникации 

ПК-2.2 Умеет разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе реализа-

ции экскурсионной деятельности 

ПК-2.3 Владеет современными информационными технологиями для создания ту-

ристского продукта 

ПК-2.4 Владеет навыками оформления документации и заключения договоров на 

оказание услуг по реализации туристского продукта 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 
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- основные правила использования языковых средств русского языка в различных речевых 

ситуациях; 

- нормы русского литературного языка 

- основные методы различных  типов устной и письменной коммуникации (конференции, 

презентации, совещания, доклады, письма, отчеты и т.д. 

- закономерности функционирования языковых единиц в зависимости от коммуникатив-

ных задач в той или иной сфере речевого общения 

- особенности языковых, этнокультурных, этнопсихологических и др. факторов в функци-

онировании языка; 

- национально-культурную семантику языковых единиц; 

- национально-культурные особенности социального и речевого поведения носителей 

изучаемого языка, включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и куль-

туру. 

уметь: 

- достигать определенных целей коммуникации на русском языке в любой из сфер обще-

ния с учетом различных социальных и поведенческих ролей в диалогической и монологи-

ческой формах речи; 

- выбирать языковые средства в соответствии с методами устной и письменной коммуни-

кации и ситуацией общения; 

- оценивать языковые факты в условиях контекста; 

- профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими 

источниками дополнительной информации с целью идентификации языковых и культур-

ных явлений русского языка; 

- отличать языковые явления, связанные с особенностями  национальной культуры, обще-

ственно-политической жизни, государственным устройством, экономикой, традициями и 

обычаями России от культурных и языковых явлений других народов и стран; 

владеть: 

- навыками общения на русском языке в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

-  базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации 

на основном изучаемом языке; 

- навыками использования языковых средств для достижения коммуникативных целей в 

конкретной ситуации общения; 

- навыками выявления, систематизации и интерпретации явлений, специфичных 

для страны изучаемого языка; 

- умениями и навыками самостоятельного осмысления фактов русского языка, связанных 

с национальной спецификой. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и практики межкультурной ком-

муникации» составляет 6 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (216 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Теория и практики межкультурной коммуникации 3 5 144 4 

2.  Теория и практики межкультурной коммуникации 3 6 72 2 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 Семестр 6 
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Общая трудоемкость 216 144 72 

Аудиторные занятия 90 54 36 

Лекции 36 22 14 

Практические заня-

тия 

54 32 22 

Самостоятельная ра-

бота 

90 54 36 

Вид итогового кон-

троля 

36 экзамен зачёт 

 

 


