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Цель и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины является подготовка специалиста с современными и 
эффективными коммуникативными технологиями, которые необходимы для 
профессиональной и научной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 
 - освоить основные теории коммуникационного взаимодействия; понятие культуры 
мышления в контексте специфики межкультурной коммуникации; 
- выделять особенности и отличительные черты устной и письменной речи;  
ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. 
- использовать коммуникационные технологии для научной и профессиональной работы; 
самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к межкультурному 
взаимодействию, использовать такие формы общенаучных методов, как анализ, 
обобщение, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа,  
ставить цель и выбирать пути ее достижения; 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Коммуникации и межкультурное взаимодействие» относится к 
части блока ФТД «Факультативы» ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений ФТД.В.02. 

 2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Философия 
- История 
- Культура речи и деловое общение 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Экономика и организация предприятий АПК; 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций: УК-3; УК-5 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 
Командная 

работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

ИД-1 Понимает эффективность 
использования стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет 
свою роль в команде.  
ИД-2 Понимает особенности 
поведения выделенных групп 
людей, с которыми работает/ 
взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности.  
ИД-3 Предвидит результаты 
(последствия личных действий и 
планирует  последовательность 
шагов для достижения заданного 
результата.  
ИД-4 Эффективно 
взаимодействует с другими 



членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы 
команды. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

ИД-1 Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и 
традициях различных социальных 
групп.  
ИД-2 Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому 
наследию и социокультурным 
традициям различных социальных 
групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития 
России (включая основные события, 
основных исторических деятелей) в 
контексте 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные теории коммуникационного взаимодействия;  
- понятие культуры мышления в контексте специфики межкультурной 

коммуникации; 
-особенности и отличительные черты устной и письменной речи; 
- ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. 
уметь: 

            - использовать коммуникационные технологии для научной и профессиональной 
работы; 

- самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к 
межкультурному взаимодействию, использовать такие формы общенаучных методов, как 
анализ, обобщение, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа, 
ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

-выступать в дискуссии с аргументированной защитой отстаиваемой позиции, 
логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь; 

владеть 
      - навыками использования коммуникационных технологий; 

- навыками обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбору 
путей ее достижения; 

- навыками логически верного и ясного изложения собственной точки зрения в 
письменном виде;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  
 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
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