АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Этнокультурология,
Курс 1 Семестр 2 Количество з.е. 2
Цель дисциплины: рассмотреть связь между культурой как средой обитания и её
коммуникативными особенностями.
Задачи дисциплины:
1. сформировать определенный уровень компетентности в вопросах понятийнокатегориального аппарата и истории научного осмысления этнокультурологии;
2. ознакомить обучающихся с антропологическим единством этноса;
3. дать представление об особенностях формирования коммуникативного поведения
этноса;
4. освоить методические основы анализа коммуникативного поведения этноса.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.02 Этнокультурология» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и планируется в семестре 2 на первом
году обучения в магистратуре.
Дисциплина раскрывает перед будущими магистрами многообразие характеристик
этноса и пути формирования особенностей коммуникативного поведения этноса в системе
социума.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
обучающихся профессиональных компетенций (ПК)
Код
компетенции
ПК-11
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Формулировка компетенции
готовностью к планированию и осуществлению публичных
выступлений, межличностной и массовой, в том числе
межкультурной и межнациональной коммуникации с применением
навыков ораторского искусства
методы работы с теоретическим материалом, обработки и подготовки
информации по теме; коммуникативные нормы и традиции,
формируемые в условиях этноса в различных контекстах;
планировать и успешно избирать соответствующие коммуникативные
стратегии и тактики с учетом этнокультурных особенностей адресата
теоретическим
и
методологическим
аппаратом
дисциплины,
позволяющим эффективно планировать и осуществлять различные виды
коммуникации в межкультурной и межнациональной среде

Содержание и структура дисциплины (модуля)
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№

1
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Наименование разделов

2
Понятие этноса и этнического. Связь этноса с
природой и средой обитания.
Этническая история народа. Этнос и культура.
Методы и приемы описания коммуникативного
поведения народа в структуре этнической
общности и социума
Русский этнос. Основные черты русского
менталитета,
определение
коммуникативного
поведения народа.
Описание русского коммуникативного поведения в
сопоставительном
аспекте.
Описание
коммуникативного
поведения
этноса
в
лингводидактическом аспекте.
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачёт
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