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Цель курса: исследовать состав и функционирование общественно-политической
лексики в современном русском языке разных эпох описания; научить студентов читать и
понимать оригинальную газету на русском языке, вести несложную беседу, делать
краткие сообщения о новостях в России и за рубежом, а также на темы, пройденные по
программе курса, привить элементарные навыки перевода общественно-политических
текстов на русский язык и навыки самостоятельной работы со статьями.
Задачи курса:
1.
Выявить корпус лексических единиц, обслуживающих общественно-политическую
сферу деятельности в русском языке начала XX века.
2.
Описать семантическую структуру ведущих наименований, выражающих основные
понятия общественно-политической сферы деятельности.
3.
Выявить особенности бытования терминов, терминологических сочетаний и лексем
общественно-политической сферы в текстах различного жанра.
4.
Исследовать состав рассматриваемых тематических групп лексики на предмет
наличия лексических подмножеств.
5.
Выявить экстралингвистические факторы, обусловившие активные процессы
изменений в лексике общественно-политической сферы русского языка начала XX века.
6.
Определить основные черты подсистемы общественно-политической лексики
русского языка рассматриваемого периода, сформировавшиеся в результате
воздействия внеязыковых факторов.
7.
Определить характер влияния языка общественно-политической сферы на развитие
общества в период с 1900 по 1917 годы.
8.
Установить взаимосвязь между социальной саморепрезентацией той или иной
политической организации и используемой ею общественно-политической лексикой.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Индекс
Содержание компетенции
компетен (или ее части)
ции
ОПК-5

владением основами профессиональной этики и речевой культуры;

СК-2
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языка, его
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Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Общественно-политическая лексика» Б1.В.ДВ.10.1 относится
к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и литература».
Краткое содержание
Понятие «Общественно-политическая лексика»
Значение и место общественно-политической лексики в языке
Неоправданное использование заимствованной общественно–политической лексики в
СМИ
Влияние неоправданного использования общественно – политической лексики на
формирование личности подростка
Исследование функций заимствования общественно-политической лексики в русском
языке последнего времени
Типы общественно-политической лексики
Классификация новой общественно-политической лексики по языкам-донорам
Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов.

