АННОТАЦИЯ дисциплины Б1.В.05
«Активные процессы в современном русском
языке»

Направление подготовки/специальность 42.03.03 Издательское дело (ЗФО)
Объем трудоемкости:
6 зач. ед. (216 часов) на 3 курсе: 216 часов, из них – 28,6 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 12 ч., практических 12 ч., лабораторных 4 ч., 0,6 часа ИКР, 17,4 ч. контроля,
170 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Общей целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных (универсальных) компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.03 «Издательское дело».
Профиль подготовки – «Редакционно-издательская деятельность».
Цель дисциплины – усвоение студентами активных языковых изменений,
происшедших в конце 20-начале 21 вв.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать представление о социологическом изучении языка, о
лингвистических и экстралингвистических причинах возникновения активных
тенденций в развитии языка;
2. Дать представление о закономерностях развития языка и его норм, развить у
студентов умение пользоваться языковыми нормами;
3. Выработать у студентов умение анализировать современные публицистические
художественные тексты, видеть в них отражение основных языковых
тенденций в области произношения, в лексике, словообразовании, морфологии,
синтаксисе;
4. Научить будущих издателей реагировать на требования контента, правильно
ориентироваться при выборе того или иного языкового варианта;
5. Выработать умение отличать системные изменения от речевых ошибок.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Активные процессы в современном русском языке» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины
(модули)" учебного плана по направлению 42.03.03 Издательское дело (бакалавриат).
Для изучения данной дисциплины необходимо применение знаний и навыков,
полученных в результате прохождения таких предметов как «Современный русский
язык», «Основы редактирования. Теория и практика», «Практическая и
функциональная стилистика русского языка».
Знания и навыки, приобретенные студентами в результате прохождения
дисциплины «Активные процессы в современном русском языке», являются основой
для постижения таких предметов как «Технология комплексной работы с текстом»,
«Редактирование рекламных текстов» (по программам бакалавриата), а также
«Лингвистический анализ текста», «Основы речевых коммуникаций» при
продолжении обучения в магистратуре направления 42.04.03 Редакционноиздательская деятельность.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-4
Основные разделы дисциплины: «Принципы социологического изучения языка.
Условия функционирования современного русского языка», «Понятие языковой нормы.
Требования к речевым нормам в современном русском языке», «Активные процессы в
области произношения и ударения», «Основные тенденции в современной русской
орфографии», «Активные процессы в лексике», «Активные процессы во фразеологии»,
«Активные процессы в словообразовании», «Активные процессы в морфологии»,
«Активные процессы в синтаксисе», «Основные тенденции в современной русской
пунктуации»
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Автор: Абрамова Г.А. доктор филологических наук, профессор кафедры издательского
дела, стилистики и медиаиндустрии.

