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Аннотация
Данная программа нацелена на комплексную подготовку бакалавров, сочетающую в
себе два основных раздела филологии (лингвистика и литературоведение). Бакалавры,
обучающиеся по этой программе, будут обладать углубленными знаниями о современных
направлениях прикладной филологии.
Описание
Профиль «Прикладная филология: Русский язык и литература» реализуется на базе
кафедры русского языка и прикладной лингвистики и кафедры русской и зарубежной
литературы Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого.
Целью бакалавриата является формирование профессиональных компетенций, таких
как умение филолога работать с любыми видами текстов - письменных, устных и
виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов);
знание русского и иностранного языков, русской и зарубежной литератур и мировой
художественной культуры и умение применять полученные знания и навыки в своей
научно-исследовательской, практическо-прикладной и проектной деятельности.
Бакалавр филологии по профилю «Прикладная филология: Русский язык и
литература» призван демонстрировать понимание многогранной функциональной
природы языка как основного инструмента деятельности в различных профессиональных
сферах образования, издательской, рекламной, переводческой деятельности, в сферах
социальных услуг и связи с общественностью и т.д.; стремиться к оптимальному
использованию воздействующих механизмов языка как средства общения; прививать
любовь к русскому языку как к одному из международных языков; воспитывать у
окружающих осознанное отношение к языку как показателю уровня культуры языковой и
речевой личности, как показателю степени профессионализма работника в любой сфере
деятельности.
Программа бакалавриата направлена на развитие у обучающихся следующих
компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории
коммуникации;
- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области
теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой
литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов;
- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов,
филологического анализа и интерпретации текста;

- владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми
методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном
языке;
- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях)
представления материалов собственных исследований;
- способность проводить учебные занятия и внеклассную работу по языку и
литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего
профессионального образования.
Варианты трудоустройства выпускников: выпускники могут работать редакторами,
корректорами, научными сотрудниками и переводчиками, в центрах экспертиз,
издательствах, в подразделениях по связи с общественностью, в СМИ, выполнять
обязанности пресс-секретаря, референта, администратора в госучреждениях и различных
компаниях, фирмах и пр., а также могут продолжить обучение в магистратуре.

