«СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»
Б1.Б.14
Дисциплина «Современный русский язык» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
42.03.02
«Журналистика», профиль «Международная журналистика», квалификации
бакалавр, входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Современный русский язык» являются:
–подготовка специалиста, владеющего единицами языка и речи на всех
языковых уровнях и способного создавать текст как продукт массовой
информации, передаваемой по различным каналам СМИ и адресованной
различным аудиторным группам;
–овладение умением филологически обрабатывать информацию,
передаваемую различными каналами СМИ, адресованную различным
аудиториям;
–подготовка специалиста к авторской деятельности на современном
русском языке, к редакторской деятельности, к производственнотехнологической деятельности: к выпуску материалов в печать; подготовка
специалиста к работе с корреспонденцией, применяя законы современного
русского языка.
Основными задачами дисциплины являются:
1.
обобщать знания современного русского литературного языка;
2.
стимулировать и направлять конкретные лингвистические
исследования;
3.
формировать профессиональные компетенции в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению «Журналистика», развитие
коммуникационных и психологических качеств;
4.
формировать представления о специфике и особенностях
современного русского литературного языка, его лексико-фразеологической,
грамматической системы и её ресурсов.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Современный русский язык» – дисциплина
базовой части блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 42.03.02
«Журналистика».
Курс «Современный русский язык» является центральным в системе
лингвистических
дисциплин,
предусмотренных
учебным
планом
университета для подготовки журналиста-бакалавра, координируется с
другими курсами («Социокультурные коммуникации», «Основы теории
литературы», «Стилистика и литературное редактирование»), опирается на
них и в то же время сам является базой для изучаемых параллельно или
после него лингвистических курсов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых

результатов обучения по дисциплине «Современный русский язык» Б1.Б.14,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
N Шифр
1

ОК-6

2

ОПК-17

Компетенция
Способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранных языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Способность
эффективно
использовать
лексические,
грамматические, семантические, стилистические нормы
современного
русского
языка
в
профессиональной
деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

Уметь:

Владеть:

способы, методы и средства создания материала для различных
типов и видов СМИ с учетом их специфики;
фонетические, лексические, грамматические, семантические,
стилистические нормы современного русского языка в целом и
применительно к практике современных СМИ.
отбирать и редактировать разные виды текстов в соответствии с
нормами, стандартами, формами, стилями, принятыми в СМИ;
создавать тексты в различных форматах и жанрах, следуя
нормам современного русского языка.
современным русским языком в его устной и письменной
формах, нормами и средствами выразительности устной и
письменной речи;
навыками
подготовки
журналистских
публикаций
в
соответствии с требованиями, принятыми в СМИ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252
часа.

