Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01.03
РУССКИЙ ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Кафедра филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста для
профессионального общения и межкультурного взаимодействия.
Основными задачами являются:

повышение культуры общения;

формирование знаний системы норм современного литературного русского языка;

развитие навыков и умений в области деловой и научной речи;

формирование ответственности в выборе языковых средств в устной и письменной
речи;

воспитание бережного отношения к родному языку и толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

восстановление и укрепление орфографических и пунктуационных навыков;

формирование умения использовать языковые единицы для достижения
коммуникативного замысла.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
ОК-3 – владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов;
ОК-4 – готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на
основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений;
ОК-7 – владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной
и письменной речи;
ОК-9 – способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных
конфликтных ситуациях;
ОПК-9 –
готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Русский язык и межкультурная коммуникация» включена в базовую
часть, модуль «Формирование гражданской и культурной идентичности» (Б1.Б.01)
учебного плана подготовки бакалавра по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.
Дисциплина базируется на филологических знаниях, полученных в процессе обучения в
средней общеобразовательной школе. Основные положения дисциплины «Русский язык и
межкультурная коммуникация» будут использованы при решении коммуникативных
задач в изучении всех последующих дисциплин, при выполнении заданий на
производственной практике.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.).
4. Форма(ы) промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 1-м семестре.
5. Дополнительная информация

Программа курса предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия и виды контроля (текущий контроль
успеваемости в форме опросов, собеседований; промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета).

