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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является обучение коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

 Задачами дисциплины являются: 

 укреплять межпредметные связи цикла гуманитарных дисциплин; 

 развивать способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 повышать познавательную активность студентов, расширять их коммуникативные 

возможности, активизировать и развивать речевые навыки и способности;  

 усиливать личностное, творческое начало  в обучении. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций:  

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

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

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  
- устные и письменные формы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

Уметь:  

- общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

Владеть: 

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

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

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

 



3. Краткое содержание дисциплины 

Основные функции общения. Современные средства массовой информации (СМИ) 

Виды СМИ 

Особенности телевидения, радио, прессы и Интернета как источников информации 

Пресса. Пресса в Германии 

Крупнейшие издательства 

Газета как один из видов СМИ 

Основные виды газетной информации 

Типы газет 

Центральные газеты. Общественно-политические журналы 

Региональные газеты, их особенности 

Молодежные журналы 

Учебные журналы для иностранцев 

Тематические газеты 

Женские журналы 

Телевидение. Государственные телевизионные каналы 

Телевизионные каналы (Fernsehsender) частные  

«Deutsche Welle» 

Важнейшие новости мировой политической жизни 

«Горячие  точки» на карте мира  

Новости мировой политической жизни  

Межправительственные и межгосударственные визиты. Встречи в верхах. 

Межправительственные и межгосударственные связи 

Международные отношения 

Проблема терроризма в современном мире  

Новости мировой политической жизни. Экономический аспект  

Общественно-политическая жизнь в Германии  

Система социального обеспечения в Германии  

Система социального страхования в Германии  

Безработица в Германии, иммиграция  

 


