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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 
по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Общей целью дисциплины является формирование, развитие и усовершенствование 

специальных компетенций в сфере межкультурной коммуникации, знакомство с основами 

кросскультурной профессиональной коммуникации в различных сферах. Дисциплина 

нацелена на развитие культурной восприимчивости, способности к правильной 

интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в различных 

ситуациях межкультурных контактов. 

 В основе данного курса лежит методический комплекс, содержащий 

грамматические, лексические и фонетические аспекты английского языка, и нацеленный 

на сообщение теоретических знаний и формирование практических навыков и умений, а 

также  на развитие базовых навыков и умений иноязычного общения в ситуации 

межкультурной коммуникации: 

1.  образовательные цели: 

- сообщение информации страноведческого  и общеэкономического характера 

- чтение и обсуждение общеэкономической литературы 

- понимание иноязычной речи в различных ситуациях   делового общения 

- реализация на письме коммуникативных навыков 

- владение речевым этикетом повседневным общения за счет расширения лексического 

словаря  

2. развивающие цели: 

- развитие общего интеллектуального и культурного уровня студентов; 

- формирование четкой системы знаний  в процессе обучения. 

3. воспитательные цели: 

-подготовка студента к последующей профессиональной деятельности. 

 

Исходя из поставленных целей, при изучении английского языка  следуют задачи: 

- организация и проведение занятий по курсу в соответствии с программой; 

- объяснение изучаемого материала с использованием технических средств и 

информации из сети Интернет. 

- закрепление изученного студентами  пройденного материала посредством  диспутов в 

игровой форме;  

- организация самостоятельной работы студентов – чтение иностранной литературы по 

специальности, подготовка выступлений по темам, указанным в плане курса. 

- контроль знаний студентов: поурочную проверку знаний студентов в форме устного 

опроса, включенный контроль при устной работе студентов, а также письменные 

контрольные работы  в виде тестов.  

- создание благоприятного психологического микроклимата в студенческом коллективе.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

«Межкультурные коммуникации» является обязательной дисциплиной вариативной части 

учебного плана.  Для изучения дисциплины студентам необходимо обладать знаниями, 
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умениями и компетенциями следующих предшествующих дисциплин: «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Иностранный язык 

(профессиональный)». 

Данная дисциплина подготавливает студентов к последующим курсам: 

«Внешнеэкономическая политика», «Экономика и организация внешнеэкономической 

деятельности».  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность производить речевое взаимодействие и анализировать информацию на 

иностранном языке в рамках профессионально-деловой сферы общения (ПКП-7). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные  грамматические явления английского иметь языка, характерные для 

профессиональной речи  

- лексику, представляющую языковые основы межкультурной коммуникации, а также 

основную терминологию своей специальности 

Уметь: 

- понимать иноязычную речь в различных ситуациях профессионального общения, 

межкультурной коммуникации  

Владеть: 

- навыками устной диалоговой и публичной речи по специальности, а также навыки 

письма, необходимые для ведения деловой переписки; 

- американским вариантом английского языка, иметь опыт обсуждения тем, связанных со 

специальностью, перевода литературы по специальности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет   7 зачетных единиц (252 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (деловых  и ролевых игр, дискуссий, работы в парах и 

малых группах). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение ситуационных 

задач, использование Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 


