АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Этнография коммуникации
Курс 1 Семестр 2 Количество з.е. 3
Цель дисциплины: знакомство магистрантов c особенностями
коммуникации в зависимости от этнографической среды общения.

процесса

Задачи дисциплины:
1. освоить терминологический аппарат этнографии коммуникации, имеющей
междисциплинарный характер;
2. изучить формы взаимосвязи социологических, антропологических и
лингвистических факторов в процессе коммуникации;
3. научиться определять наиболее эффективные коммуникативные средства с
учетом контекста общения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Этнография коммуникации» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и запланирована в семестре 2 на
первом году обучения в магистратуре.
Дисциплина раскрывает перед будущими магистрами многообразие способов
коммуникации с учетом различных составляющих контекста общения.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
обучающихся профессиональных компетенций (ПК)
Код
компетенции
ПК-11

Знать
Уметь
Владеть

Формулировка компетенции
готовностью к планированию и осуществлению публичных
выступлений, межличностной и массовой, в том числе
межкультурной и межнациональной коммуникации с применением
навыков ораторского искусства
нормы коммуникации и формы их реализации в различных
международных контекстах
избирать соответствующие коммуникативные стратегии для изложения
вопросов межкультурной коммуникации; стоить коммуникативный
процесс, учитывая социокультурные особенности коммуникантов
терминологическими и методологическими основами, а также
практическими навыками этнографии коммуникации, определяющими
эффективные
коммуникативные
выборы
в
международной
академической среде.

Содержание и структура дисциплины (модуля)
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Этнография коммуникации (ЭК): происхождение
термина; междисциплинарный характер ЭК
Языковая
вариативность
в
контексте
коммуникации
Анализ коммуникативного события и определение
контрастов в моделях коммуникации
Коммуникативная деятельность и ее составляющие
Коммуникативная компетенция в межкультурной
деятельности (стратегии, их вербальное и
невербальное выражение т.д.)
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачёт
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