АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Тенденции в развитии современного русского языка»
Направление подготовки 42.03.03 Издательское дело
Объем трудоемкости: 3 зач. ед.
Цель дисциплины: Программа нацелена на формирование и развитие у обучающегося участника профессионального общения комплексной компетенции на русском языке,
представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности,
необходимых для установления межличностного контакта в социально-культурной,
профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях
человеческой деятельности. В настоящее время компетенции специалиста в определенной
области характеризуется не только профессиональными знаниями, навыками, умениями, но
также развитыми социально-коммуникативными и собственнокоммуникативными
способностями, обеспечивающими креативный (творческий) уровень профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины: 1. Повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной
и письменной коммуникации;
2. Формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области
коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и
невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы
коммуникационного сотрудничества и т.д.);
3. Формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого
поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и
жанры речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи).
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Тенденции в развитии
современного русского языка» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ПК-02.
Основные разделы дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Современная языковая
ситуация. Русский язык и современные тенденции его функционирования. Внутренние и
внешние законы развития современного русского языка; Текст как единица речи в
современном русском языке; Вариантность в современном русском языке как объективное
следствие языковой эволюции; Языковая норма и стилистическая норма текстов;
Проблемы научного стиля речи в современном русском языке; Современные тенденции
официально-делового стиля в современном русском языке; Тенденции в
словообразовательной системе современного русского языка; Роль современного русского
языка в жизни общества. Русский язык – основа национального единства и русской
культуры.
Курсовые работы: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Автор: д-р филол. наук, профессор, заведующая кафедрой издательского дела, стилистики
и медиаиндустрии, Абрамова Г.А.

