
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ» 

 (наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): подготовить специалиста, знакомого с 

актуальными проблемами социолингвистики, закономерностями функционирования языка 

в обществе, основными подходами к исследованию взаимосвязи между социальными и 

языковыми явлениями, а также способного проводить собственные исследования, 

направленные на анализ взаимодействия между языком и социумом и влияния социальных 

факторов на языковое развитие. Дать представление о разнообразных языковых ситуациях, 

принципах их описания посредством различных признаков (количественных, 

качественных, оценочных), а также о языковой политике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Вопросы социальной лингвистики и языковой политики» относится к 

вариативной части образовательной программы: «Чеченский язык и литература: 

современные теории и технологии обучения»  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

- ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

- ПК-4. Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

– основные научные понятия и специфику их использования; основные методы 

педагогических исследований, их сущность и общее содержание;  

– основы научно-исследовательской деятельности; основы обработки и анализа 

научной информации. 

уметь:  

– собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области;  

– анализировать современные научные достижения в предметной области и смежных 

науках;  

– использовать современные информационные технологии для получения и 

обработки научных данных; анализировать образовательный процесс, собственную 

деятельность, выявляя проблемы, которые могут быть решены в рамках проектно-

исследовательской деятельности;  

– на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую задачу; 

использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельности. 
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владеть:  

– навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы;  

– методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, навыками постановки 

и  решения исследовательских задач в области образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 

академ.часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

- Принципы и типы морфологического описания 

- Спорные вопросы классификации частей речи 

- Нерешенные вопросы в изучении категории вида 

- Категория рода имен существительных 

- История изучения вида. Поиск инварианта видового значения. Функциональный 

подход к виду. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный 

опрос/экзамен. 

 

7. Авторы: 

- Костева В.М. «Тоталитарная» лингвистика и её проявление в языковой политике 

[Электронный ресурс]: монография/ Костева В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский городской педагогический университет, 2013.— 128 c. 

- Путь в язык [Электронный ресурс]: одноязычие и двуязычие. Сборник статей/ 

М.Д. Воейкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, 

2011.— 320 c 

- Михалев А.Б. Общее языкознание. История языкознания [Электронный ресурс]: 

конспект-справочник/ Михалев А.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-

Традиция, ИНФРА-М, 2004.— 240 c. 

- Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Книга I 

[Электронный ресурс]/ Ю. Бестерс-Дилгер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Фонд «Развития фундаментальных лингвистических исследований», 2014.— 397 c. 

- Трошина Н.Н. Культура языка и языковая рефлексия [Электронный ресурс]: 

аналитический обзор/ Трошина Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

научной информации по общественным наукам РАН, 2010.— 62 c. 
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