
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

Цель преподавания дисциплины: Целью преподавания дисциплины формиро-

вание представлений о семиотике как науке о знаках и знаковых системах человече-

ского общества, в преломлении лингвокультур мира для подготовки магистранта к 

межкультурной коммуникации.  

Зaдaчи изучения дисциплины: 

- изучение понятий и терминологического аппарата семиотики; 

- ознакомление с приемами и методами семиотического и лингвистического 

анализа текста на разных уровнях его представления; 

- рассмотрение семиотики различных лингвокультур в кругу других дисци-

плин; 

- формирование научного представления об основных аспектах современно-

го изучения языка как семиотической и коммуникативной системы, о семиотической 

теории и семиотических системах различных лингвокультур; 

- изучение знаковых процессов (семиозис, семиотизация) различных линг-

вокультур; 

- рассмотрение взаимосвязи семио-  и лингвогенеза; 

- формирование у студентов представления о содержании, структуре и вза-

имодействии знаковых систем, креолизированных знаковых системах; 

- систематизация знаний о важнейших достижениях в области теоретиче-

ского изучения семиотических проблем; 

- развитие умений и навыков практического использования разработанных в 

семиотике различных исследовательских методов и приемов; 

- развитие у студентов коммуникативных навыков и творческих способно-

стей; 

- формирование устойчивого интереса к языкознанию, семиотике и культу-

ре. 

-  

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисципли-

ны «Теория и практика межкультурной коммуникации»: 

Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировав-

шиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования 

при социальном и профессиональном взаимодействии (УК-5.1). Выстраивает социаль-

ное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм науч-

ного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других эт-

носов и конфессий, различных социальных групп (УК-5.2). Применяет современные 

подходы в обучении иностранным языкам (ПК-2.2). Анализирует поставленную про-

фессиональную задачу с использованием категорий межкультурной коммуникации и 

современной лингвистики (ПК-5.2). Определяет ключевые направления развития меж-

культурной коммуникации и современной лингвистики в ходе решения профессио-

нальных задач (ПК-5.3).   
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Разделы дисциплины: 1. Теория и практика межкультурной коммуникации 

как область лингвистической науки и учебная дисциплина. 2. Типология и классифи-

кация культур. 3. Понятие «картина мира». 4. Оппозиция «свой – чужой» и культур-

ная идентичность. 5. Проблема культурной идентичности. 6. Стереотипы сознания. 7. 

Языковая личность.  8. Проблемы межкультурной коммуникации. 9. Коммуникация в 

различных сферах межкультурного взаимодействия. 

 

 
 

 


















































