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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Межкультурные связи»  

   по направлению/специальности 45.04.01. « Филология»  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 Курс «Межкультурные связи» предназначен для студентов магистатуры по направлению 

45.04.01. «Филология»   

Цели и задачи дисциплины 

Межкультурные связи (Коммуникация) является необходимым и всеобщим условием 

жизнедеятельности человека и одной из фундаментальных основ существования 

общества. По этой причине коммуникация выступает предметом исследовательского 

интереса самых разных научных направлений гуманитарного, естественнонаучного и 

технического профиля.  

Цель курса – всесторонне рассмотреть феномен социальной коммуникации. 

-подготовка студентов к эффективному межкультурному и международному 

общению в общей, академической и профессиональной сферах; 

-развитие культурной восприимчивости, способности к правильной интерпретации 

конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных культурах; 

- развитие языковой коммуникативной компетенции; 

-формирование межкультурной коммуникативной компетенции. 

 

Задачи курса: 

1.Систематизированное изложение основ теории коммуникации в широком научном 

контексте, включающем методологические, философские, социопсихологические, 

семиотические, лингвистические аспекты; 

2.Освоение студентами базового научного аппарата современной коммуникативистики, 

методов исследования коммуникации; 

3.Знакомство с основными уровнями социальной коммуникации, спецификой 

коммуникаций в различных сферах социальной жизни; 

4.Акцентирование прагматических аспектов вербальной (устной и письменной) и 

невербальной коммуникации; 

5.Выработка у студентов умений и навыков эффективного взаимодействия, 

определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах 

профессионально ориентированной и бытовой коммуникации. 

 

2.Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО  

 

 

Данная учебная дисциплина включена в базовую часть основной образовательной 

программы 45.04.01. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр очной и очно-заочной форм 

обучения..  Настоящая программа разработана в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности  

45.04.01 Филология (уровень магистратуры) по направлению «Иностранный язык для 

международной деятельности», с присвоением квалификации «Магистр», с учетом 

специфики подготовки специалистов в Ульяновском государственном университете.  

Дисциплина читается в 1-ом семестре 1-ого курса студентам очной и очно-заочной форм 
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обучения и базируется на следующих предшествующих учебных дисциплинах:. 

-Введение в теорию межкультурной коммуникации 

-Межкультурная коммуникация в сфере экономики и бизнеса 

-Этнология и коммуникация 

-Этнопсихолингвистика 

-Международный протокол и этикет 

-Международные стандарты делового общения 

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, умения, 

навыки и компетенции: 

• знание базовых профессиональных понятий и определений в области 

межкультурной коммуникации, языкознания, культуры речи; 

•способность использовать нормативные правовые документы; 

• иметь представление о методологических основах теории коммуникации, предмете  

и объекте науки, сформировать представления о принципах и системе построения 

национального культурного мира 

 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СОТНЕСЕНЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

-понимать место теории МК в общей системе гуманитарного знания и ее 

комплексный междициплинарный характер; 

-знать различные школы и направления коммуникативистики, принципы 

толерантности, конструктивную сущность глобализма и его критику; 

-критерии выбора потенциального партнера для проведения деятельности в 

зарубежной культурной среде;  

-основные нормы и правила поведения в деловой коммуникации;  

-причины возникновения проблем в кросскультурной коммуникации и правила их 

решения;  

-сущность психологии делового общения, содержание процесса деловых 

взаимоотношений;  
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Уметь  

- видеть достоинства и недостатки взаимодействия различных деловых культур;  

- анализировать ситуацию и извлекать из нее пользу;  

- налаживать и поддерживать деловые контакты;  

- вести деловые беседы (совещания, переговоры, телефонные переговоры и др.);  

- готовить и осуществлять публичные выступления;  

- применять тактические приемы ведения переговоров в зависимости от категории 

партнера (более сильный, слабый или равносильный по отношению к вам) 

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности.  

Владеть 

- практическими навыками по применению теоретических знаний полученных в 

результате освоения дисциплины; 

- навыками использования знаний и умений для организации деловых отношений, 

определения их миссии, целей, задач, стратегии и тактики,  

- навыками  выбора эффективного стиля руководства, управления группами, 

конфликтами, стрессами, организационным развитием и изменениями на предприятии. 

 

 

4.Обшая трудоемкость дисциплины:  4 з.е. , (144 часа). 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические (семинарские) занятия 

Формы организации учебного процесса: лекции, работа в парах и малых группах, деловые 

игры, поиск и обсуждение информации, найденной в интернете, дискуссии, обсуждения, и 

др.    

Виды контроля ( по семестрам):экзамен(1 семестр) 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

 подготовку к текущим аудиторным занятиям в рамках обучения, включая лекции и 

семинары, организуемые в традиционных и инновационных (активных, интерактивных) 

формах, и выполнение соответствующих заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебной дисциплины, проработку 

материала по конспектам, учебной и научной литературе; 

- написание докладов, рецензий, эссе, контрольных и других видов письменных работ; 
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- выполнение индивидуальных и групповых исследовательских, творческих и др. заданий, 

- работу с аудиовизуальными учебными материалами, электронными учебниками, 

обучающими программами; 

- работу со специализированными базами данных; 

- выполнение заданий с использованием компьютера и сети Интернет (освоение 

электронных материалов по дисциплине, поиск, обработка и представление учебной и 

научной информации и др.) 

- подготовку ко всем видам текущей и промежуточной аттестации; 

 

6.Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля_экзамен 
Промежуточная аттестация проводится в форме:__опроса, доклад 

  


