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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины: формирование представления
об основных научных проблемах теории межкультурной коммуникации и умения
применить теоретические воззрения на конкретном фактическом материале, развитие и
совершенствование специальных компетенций в сфере межкультурной коммуникации.
Задачи курса – ознакомить студентов с терминологической базой, научным аппаратом
теории межкультурной коммуникации; изучить типы, виды, компоненты межкультурной
коммуникации; научить студентов пользоваться теоретическими положениями для
решения конкретных практических задач.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование и развитие
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и специальных компетенций
(СК):
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков),
теории коммуникации (ОПК-2);
 способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом языке (СК - 8).
 способность отличить явления, связанные с национальной русской спецификой, от
культурных и языковых явлений других народов и стран (СК-9);
 готовность использовать на практике и в профессиональной деятельности
полученные страноведческие и лингвострановедческие знания (СК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия курса;
 специфику теории межкультурной коммуникации;
 типологию культур по Льюису;
 национальные особенности коммуникации;
 этикет: основные нормы вербального и невербального общения.
уметь:
 осмысленно воспроизводить изученный материал;
 комментировать текст;
 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
родном и изучаемом языках в учебной и профессиональной деятельности;
 принимать участие в диалогах на темы, связанные с особенностями национальной
культуры, общественно-политической жизни, государственным устройством, экономикой,
традициями и обычаями страны изучаемого языка.
владеть:
 элементарными
навыками
интерпретации
языковых
реалий
в
лингвострановедческом аспекте;
 основными методами реализации социокультурного компонента общения;
 навыками коммуникации в родной и иноязычной среде;
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 различными способами вербальной и невербальной коммуникации;
 навыками построения устного и письменного общения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» относится к
дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.17).
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72ч.).
Форма обучения

Трудоемкость

Аудиторные часы
СРС
из них
лекции практические
занятия
36
14
22
36

всего
зачетные ед.
Очная

часы

2
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72

Очная форма обучения
Всего часов
Семестры
6
72
72
36
36
14
14
22
22
36
36
зачёт
зачёт

4

