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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КОММУНИКАЦИИ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Введение в теорию коммуникации» является 

дисциплиной по выбору вариативной  части, в соответствии с УП и предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский 

язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель курса - всестороннее изучение теоретических основ коммуникации в 

междисциплинарном аспекте, формирование коммуникативных компетенций. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 краткую историю филологии, ее современное состояние и перспективы 

развития; 

 основы ведения научной дискуссии и формы устного научного высказывания; 

 основные виды, аспекты и цели коммуникации; 

 основные положения теории коммуникации; 

 структуру моделей коммуникативного акта; 

уметь: 

 осуществлять первичный сбор и анализ языкового и (или) литературного 

материала, интерпретировать различные явления филологии, рассматривать  

филологические проблемы в историческом контексте; 

 вести корректную дискуссию в области филологии, задавать вопросы и отвечать 

на поставленные вопросы по теме научной работы; 

 учитывать культурные изменения и влияние процесса глобализации на процесс 

коммуникации, а также факторы, влияющие на эффективность коммуникации; 

 использовать знания о закономерностях процесса коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

 использовать терминологический аппарат теории коммуникации при анализе 

процесса коммуникации; 

владеть: 

 опытом работы с языковым и литературным материалом, научным наследием 

ученых-филологов; 



 опытом участия в научных студенческих конференциях, очных, виртуальных, 

заочных обсуждениях научных проблем в области филологии; 

 приемами, обеспечивающими эффективность коммуникации;  

 навыками применения теоретических знаний в сфере теории коммуникации в 

конкретных ситуациях общения; 

 навыками аргументированного изложения своего понимания изучаемых 

проблем. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Исторические и современные аспекты коммуникативной деятельности 

Тема 2. Типология коммуникации. Модели коммуникативной деятельности 

Тема 3. Функциональный анализ коммуникативной деятельности 

Тема 4 Семиотические основы коммуникативной деятельности 

Тема 5. Коммуникативная личность и межличностная коммуникация. 

Тема 6. Межкультурная коммуникация. Групповая и массовая коммуникация 

 


