АННОТАЦИЯ
дисциплины ФТД.В.02 Речевое манипулирование
Объем трудоемкости: 2 зачет.единицы (72 часа, из них – 12 часов аудиторной
нагрузки:12 часов – лекционных занятий; 59,8 часов самостоятельной работы; 12,2 –
контакт.часы; 0,2 – ИКР)
Цели дисциплины: Цель освоения дисциплины «ФТД.В.02 Речевое манипулирование»
– сформировать у слушателей системные знания о средствах речевого манипулирования,
методологии их разработки, а также практические навыки использования средств речевой
манипуляции в политических, рекламных и пр. коммуникациях.
Задачи дисциплины:
изучить национально-культурную специфику речевого поведения;
развить коммуникативные навыки; сформировать у студентов понимание
необходимости изучения процессов межкультурной коммуникации наряду с изучением
иностранных языков;
выработать навыки самостоятельного анализа критических случаев межличностных
конфликтов в процессе общения с представителями других культур.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «ФТД.В.02 Речевое манипулирование» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и планируется в семестре 3 на втором году
обучения.
Дисциплина раскрывает перед будущими лингвистами необходимость осознания
многообразия
культурно-обусловленного коммуникативного поведения, учит
уважительному и толерантному отношению к инакомыслию, обеспечивая одновременно
подготовку студентов-бакалавров к профессиональной деятельности в межкультурной среде.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, полученные в результате
изучения базовых
дисциплин (Социолингвистика, Иностранный язык, Введение в
языкознание). Одновременно итогом изучения дисциплины должно стать формирование
ряда специальных компетенций, которые необходимы в последующем изучении таких
дисциплин, как Психолингвистика, Иностранный язык в профессиональной сфере, а также
базовые дисциплины – Первый иностранный язык, Теория и практика перевода, Общая
теория дискурса, Практикум по культуре речевого общения (первый язык).
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОПК/ПК)
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Основные разделы дисциплины
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма)
Количество часов
№
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Всего
Наименование разделов
ПЗ ЛР
Л
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Речевое воздействие
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2 Психологические основы манипуляции
3
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента

