Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.02.ДВ.01.02 Национальная специфика культуры речевого общения в аспекте
речевых жанров
Кафедра связей с общественностью и журналистики
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у магистров системных знаний о поведении
людей в различных коммуникативных ситуациях, связанных с решением задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Задачи дисциплины:
– определить понятие коммуникативного поведения, описать его основные
составляющие;
– формировать научное представление о коммуникативном поведении как
компоненте культуры народа, компоненте национального образа жизни лингвокультурной
общности;
– исследовать проблемы толерантного коммуникативного поведения личности и
его формирования;
– изучить и описать основные особенности русского коммуникативного поведения
как отражения русского менталитета, национального характера и стереотипов русского
поведения;
– показать применимость разработанных моделей на примере описания основных
черт коммуникативного поведения русской лингвокультурной общности на фоне ряда
других народов;
– исследовать проблемы стратегии и тактики коммуникативного поведения
личности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5);
– способен осуществлять авторскую деятельность любого характера и уровня
сложности с учетом специфики разных типов СМИ и других медиа (ПК-2).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в часть по выбору студентов, определяемой ОПОП вуза,
(Б1.В.М.02.ДВ.01.02) образовательной программы 42.04.02 Журналистика, профиль
«Теория и методика журналистского творчества».
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Код и наименование
Код и наименование индикатора достижения
компетенции
компетенции
УК-5 – способен
ИУК 5.1. Знает: основные категории философии, основы
анализировать и
межкультурной коммуникации, закономерности
учитывать разнообразие
исторического развития России в мировом историкокультур в процессе
культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом
межкультурного
контексте; воспринимает Российскую Федерацию как
взаимодействия
государство с исторически сложившимся разнообразным
этническим и религиозным составом населения и
региональной спецификой
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия
социальных групп, опираясь на знание этапов исторического
развития России в контексте мировой истории,
социокультурных традиций мира, основных философских,
религиозных и этических учений

ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного
взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного выполнения
профессиональных задач и социальной интеграции;
сознательного выбора ценностных ориентиров и
гражданской позиции; аргументированного обсуждения и
решения проблем мировоззренческого, общественного и
личностного характера; демонстрирует уважительное
отношение к историческому наследию и социокультурным
традициям своего Отечества и народов мира
ПК-2 – способен
ИПК-2.1. Осуществляет регулярный мониторинг тем и
осуществлять авторскую
проблем информационной повестки дня
деятельность любого
ИПК-2.3. Контролирует достоверность и полноту
характера и уровня
полученной информации, систематизирует факты и мнения
сложности с учетом
ИПК-2.4. Разрабатывает оригинальные творческие решения
специфики разных типов
ИПК-2.5. Соотносит все свои действия с
СМИ и других медиа
профессиональными этическими нормами
ИПК-2.6. Готовит к публикации журналистский текст (или)
продукт любого уровня сложности с учетом требований
конкретной редакции СМИ или другого медиа
5. Форма промежуточной аттестации: зачет (II семестр).
6. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы.

