АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Общее языкознание»
по направлению подготовки 45.03.02 - Лингвистика
профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
1. Целями освоения дисциплины являются:
– формирование базовой части лингвистической компетенции, которая опирается на
систему знаний теоретических и методологических вопросов науки о языке, основных
значимых достижений традиционного и современного языкознания;
– знакомство с традиционными и современными представлениями о свойствах, устройстве
и функционировании языка;
– знакомство с важнейшими теоретическими проблемами традиционного и современного
языкознания;
– формирование представления о происхождении, типологии и историческом развитии
языков;
– закрепление и расширение базовой понятийно-терминологической системы
языкознания.
2. Место дисциплины «Общее языкознание» в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Общее языкознание» относится к дисциплинам к вариативной части
учебного плана бакалавриата 45.03.02 - Лингвистика, профиль «Теория и практика
межкультурной коммуникации» и является одной из дисциплин, формирующих
профессиональные компетенции, характерные для бакалавра данного направления.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Общее языкознание как наука
Тема 1.1. Объект и предмет общего языкознания
Тема 1.2. История формирования науки, основные этапы развития общего языкознания
Раздел 2. Проблематика общего языкознания
Тема 2.1. Язык. Речь. Речевая деятельность.
Тема 2.2. Язык как знаковая система
Тема 2.3. Язык как структурно организованная система
Тема 2.4. Статика и динамика, синхрония и диахрония как свойства языка
Тема 2.5. Внешние и внутренние законы развития языка
Тема 2.6. Многообразие языков мира и их классификации. Языки международного
общения.
Раздел 3. Методы и приемы лингвистического исследования
Тема 3.1. Методы и приемы изучения и описания языков
4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
5. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, который включает два
теоретико-практических вопроса и практическое задание.
Для получения аттестации студент должен показать теоретические знания
концептуальной базы дисциплины. Программой дисциплины предусмотрены следующие
формы текущего контроля: аннотирование/реферирование статей, контрольная работа,
собеседование, обсуждение, написание реферата.
Все задания текущего контроля, предусмотренные рабочей программой, должны быть
сданы в срок и выполнены на положительную оценку.

