Аннотация к рабочей программы дисциплины
«Б 1.О.05. Теория и практика межкультурной коммуникации в профессиональной сфере
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – лекционных занятий 6 ч,
практических занятий 10 ч.,873.8 часа самостоятельной работы; 0,2 часа ИКР)
Цель дисциплины:
Формирование представлений о разнообразии культур в процессе межкультурного
взаимодействия и развитие способности к выявлению причин нарушения эффективности
межкультурной коммуникации
Задачи дисциплины:
1. Развить представления об особенностях организации коммуникации, которые
обеспечивают толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий.
2. Научить пользовать техниками интерпретации дискурса и анализа речевых актов по
выявлению причин неэффективности коммуникации
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы психологии межкультурной коммуникации» относится к
обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины Объектом курса «Основы психологии
межкультурной коммуникации» выступает коммуникативная деятельность человека,
продуктом которой и является дискурс в условиях взаимодействия разных культур. Курс
опирается на знания принципа организации дискурса, коммуникативной грамматике
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-5;УК-4.
В результате изучения учебной дисциплины
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная-заочная форма)
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Общение как социальнопсихологическая проблема.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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