АННОТАЦИЯ 42.04.03
Дисциплины «Основы речевых коммуникаций»
Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов часа, из них – 12,2 часа контактной работы: лекционных 6 часов, практических 6 часов, 0,2 – ИКР, 23,8 час – СРС)
Цель дисциплины:
всесторонне рассмотреть феномен как речевой, так и социальной коммуникации.
Задачи дисциплины:
1.Систематизированное изложение основ теории коммуникации в широком научном контексте, включающем методологические, философские, социопсихологические, семиотические, лингвистические аспекты.
2.Освоение магистрантами базового научного аппарата современной коммуникативистики, методов исследования коммуникации.
3.Знакомство с основными уровнями социальной коммуникации, спецификой
коммуникаций в различных сферах социальной жизни.
4.Акцентирование прагматических аспектов вербальной (устной и письменной) и
невербальной коммуникации.
5.Выработка у магистрантов умений и навыков эффективного взаимодействия,
определяющих высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах профессионально ориентированной и бытовой коммуникации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы речевых коммуникаций» относится к части Факультативы.
Вариативная часть учебного плана.
Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения раздела дисциплин «Современный русский язык», «Основы редактирования», «Практическая и функциональная стилистика русского языка. Ч.1».
Дисциплина «Стилистика текста» в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 42.04.03 Издательское дело является промежуточным этапом в формировании и
развитии компетенций, осваиваемых при изучении дисциплин: «Активные процессы в современном русском языке», «Теория текста», «Практикум по русскому языку», «Теория и
методика творческой деятельности».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Основы речевых коммуникаций» направлен
на формирование следующих компетенций:
№
п.п.
1.

В результате изучения учебной дисциплины
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В результате изучения учебной дисциплины
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для
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практив
учебно- ке;
научной сфере общения;

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов

Аудиторная
Работа

Всего

1

2
3
Теория коммуникации как научная и учебная дис1.
12
циплина. Социальная коммуникация
Коммуникация как процесс и структура. Семио2.
12
тика коммуникации
Теоретические концепции и модели коммуника3.
11,8
ции. Виды, субъекты и уровни коммуникации
35,8+
Итого по дисциплине:
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Внеаудиторная
работа

СРС
7
8
8
7,8

23,8

Курсовые работы: Не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: Зачет
Основная литература:
Автор РПД:
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