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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы коммуникативной культуры (курс по выбору)
1. Цель дисциплины:
дать студентам представление о речевой коммуникации;
заложить основы их становления как профессиональных языковых личностей;
обучить профессиональному владению видам речевой коммуникации с учетом
этических, социолингвистических и психолингвистических аспектов общения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Основы коммуникативной культуры» (курс по выбору) относится к вариативной
части блока дисциплин и входит в модуль «Русский язык в контексте мировой культуры и
методика его изучения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
ОК-4
ОПК-5

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
владением основами профессиональной этики и речевой культуры

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
правила и нормы общения как особого вида социального взаимодействия;
экстралингвистические факторы, влияющие на построение текста;
правила речевого этикета;
уметь:
практически реализовывать правила диалогического общения;
распознавать, комментировать и исправлять речевые ошибки в устной и
письменной речи;
оценивать речевое поведение и речевое произведение в разных сферах общения;
выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения;
использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и
познавательных задач;
владеть:
приемами организации эффективного общения;

основными правилами построения высказываний различных жанров;
правилами организации диалогического взаимодействия.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
Общение как особый вид социального взаимодействия.
Принципы эффективного речевого взаимодействия.
Невербальное общение.
Языковая грамотность как основа коммуникативной культуры.
Деловое общение как вид речевого взаимодействия.
Язык и стиль делового письма.
Дистанционное общение.
Техника публичного выступления.
Полемическое мастерство.
Реклама как особый вид объявлений.
Научная коммуникация.
Специфика бытового общения.
Этикетные нормы в речевой коммуникации.

Курсовые
работы

Самостоятельн
ая работа

Индивидуальн
ые занятия

Лабораторные
занятия

1

34

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен

7. Автор:
канд. филол. наук, доцент Белая Е.И.
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