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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
развитие умения критически анализировать и 

применять теоретические и практические знания при 
анализе литературы. 

- владение самостоятельным исследованием 
системы языка в литературе; 

- владение квалифицированным анализом, 
комментированием, реферированием и обобщением 
результатов научных исследований, проведенных другими 
специалистами с использованием современных методик и 
методологий передового отечественного и зарубежного 
опыта. 

Задачи дисциплины: 
1. Обеспечить усвоение основных понятий и терминов 

в области журналистики. 
2. Совершенствовать навыки осмысленного чтения 

газеты. 
3. Уметь увязать учебный материал с актуальными 

событиями общественно-политической жизни. 
4. Познакомить    со  странами  изучаемого  языка,  

расширив  их 
кругозор. 

5. Дать общие сведения о литературе. 
6. Научить выявлять языковые особенности газетных 

текстов. 
7. Научить приёмам  работы с литературой, 
реферированию и аннотированию текстов 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
1. Газета как источник 
2. информации 
3. Особенности образа страны в литературе 
4. Основные газетные жанры 
5. Образ общества в литературе 
6. Современность в литературе 
7. Лексико-семантические 
8. особенности 
9. Морфологические особенности 
10. Синтаксические особенности 
11. Специфика   
12. Газет страны  
13. Влияние культуры и литературы  на общество 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-3-  способностью уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям 
народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия;  
ОПК-15- способностью владеть основами общепринятой 
системы русскоязычной транслитерации имен и 
географических названий на языке (языках) региона 
специализации, систематически применять ее в 
профессиональной деятельности;  
ПК-4- способностью описывать общественно-
политические реалии стран(ы) региона специализации с 



учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
Базовые требования официальной и деловой документации 
Уметь: 
Использовать официальные и деловые документы 
Владеть: 
Базовыми навыками ведения деловой переписки 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72 ч./ 2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 


