Аннотация
по дисциплине Б1.Б.23 «Современный русский (и родной) язык»
Объем трудоемкости: 4 зачетных единиц (144 часа, из них – 76,3 часа аудиторный
нагрузки: 36 часов лекционных занятий, 18 часов практических занятий, 18 часов
лабораторных занятий, 4 часа КСР, 0,3 часа ИКР; 32 часа – самостоятельной работы;
35,7 часов контроль).
Цель дисциплины: формирование у студентов-журналистов целостного
представления о системе и строе формирование языковой компетентности будущих
журналистов, профессиональной культуры устной письменной речи. В задачи первого
курса входит закрепление навыков правописания, нормативного словоупотребления,
словоформообразования.
Задачи дисциплины:
1. изучение современного русского языка с точки зрения его
происхождения и места в современном мире;
2. рассмотрение лексической системы русского языка с точки зрения
кодифицированности речи и в культурно-речевом аспекте;
3. изучение современной русской грамматики в структурносемантическом и коммуникативно-прагматическом аспектах;
4. углубление знаний студента в области современной орфографии и
пунктуации;
5. овладение навыками анализа лексических, грамматических,
фонетических, фразеологических единиц в контексте;
6. обучение методике использования словарей, справочных и
нормативных изданий.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современный русский (и родной) язык» относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» и открывает курс обучения программы бакалавриата по
направлению Журналистика. Последующие дисциплины: «Основы журналистской
деятельности», «Стилистика и литературное редактирование».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): ОПК-17.
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы (темы) дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Князев, С. В. Современный русский язык. Фонетика. Практикум : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / С. В. Князев, Е. В. Моисеева. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 330 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). [Электронный
ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1B0591CD-94B2-49C4-B472979E0FD5EA55.
2. Лекант, П. А. Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений :
учебное пособие для академического бакалавриата / П. А. Лекант, А. В. Канафьева.
— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 226 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс. Модуль.). [Электронный ресурс] Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/670BBEC9-0DC3-4AFB-849A-473AF56A5AE7.
3. Современный русский литературный язык в 2 ч. Часть 1 : учебник для
академического бакалавриата / В. Г. Костомаров [и др.] ; под ред. В. Г. Костомарова,
В. И. Максимова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 316 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/5B0977A6-5ACD-4F2C-A4EF-5C22769AC1CA.
4. Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / П. А.
Лекант, Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков ; под ред. П. А. Леканта. — 5е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/5C4796D7-A484-46A7-9690-5FA5D9150344.
Автор РПД: д.ф.н., профессор кафедры электронных СМИ и новых медиа Мальцева Р.И.

