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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Язык и межкультурная коммуникация» 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 – познакомить студентов с основными понятиями и категориями 

теории коммуникации и теории межкультурной коммуникации, сопоставить культуры, 

национальные характеры и особенности общения представителей разных культур, 

сформировать готовность студентов к участию в межкультурном общении. 

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 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 лексические единицы, связанные с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующие ситуациям общения, отражающие особенности культуры 

стран изучаемого языка;  

 страноведческую межкультурную информацию из аутентичных источников, 

обогащающую его социальный опыт;  

 сведения о стране изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, о взаимоотношениях с родной страной;  

 особенности и своеобразие иноязычной культуры и ценностные ориентации 

иноязычного социума;  

 этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 

социуме;  

 модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия;  

 межкультурные особенности взаимоотношений различных культур;  

 международный этикет в различных ситуациях межкультурного общения;  

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии 



со сферой общения и социальным статусом партнера;  

   уметь: 

 использовать понятийный аппарат теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач;  

 структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и владение способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач; 

 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности;  

 выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту;  

 извлекать страноведческую и межкультурную информацию любого типа;  

 находить нужную информацию о межкультурных различиях, возможностях 

преодоления ситуаций непонимания, предотвращения межкультурных 

конфликтов для устных выступлений;  

 делать вывод на основе прочитанного, услышанного, выразив при этом свое 

отношение, давать оценку получаемой межкультурной информации;  

 использовать страноведческие и межкультурные знания о стране изучаемого 

языка в ходе построения собственных высказываний;  

 свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации;  

 преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения;  

 обсуждать, принимать участие в беседе в рамках изучаемой межкультурной 

тематики по различным аспектам национальной культуры; 

 владеть: 

 стандартными методиками поиска, анализа и обработки;  

 способностью оценивать качество исследования в данной предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования; 

 основами современной информационной и библиографической культуры; 

 основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. История развития теории межкультурной коммуникации. 

Тема 2. Теория коммуникации: основные понятия, объект и предмет, 

междисциплинарный характер. 

Тема 3. Коммуникационный процесс. 

Тема 4. Культура и межкультурная коммуникация. 

Тема 5. Контекст межкультурной коммуникации. 

Тема 6. Диалог культур.  



Тема 7. Конфликт культур.  

Тема 8. Культура и язык.  

Тема 9. Виды межкультурной коммуникации: вербальная коммуникация. 

Тема 10. Виды межкультурной коммуникации: невербальная и паравербальная 

коммуникация. 

Тема 11. Принципы коммуникации. Речевые тактики. 

Тема 12. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 

Тема 13. Языковая личность в межкультурной коммуникации. 

Тема 14. Национальный характер и этностереотипы. 

Тема 15. Уровни межкультурной коммуникации. 

 


