
 

 

 

Направление 031300.68 (42.04.02) «Журналистика» 

Аннотация дисциплины 

М2.Б.5 Современный медиатекст. Язык и стиль СМИ 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). 

Целью освоения дисциплины является совершенствование языковой компетенции 

будущих журналистов, формирование профессиональной культуры речи работника 

средств массовой коммуникации. 

Задачи: закрепление навыков нормативного словоупотребления, слово- и 

формообразования, правописания, пунктуационной грамотности, формирование у 

обучающихся навыков грамматического анализа синтаксических единиц разного уровня.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать специфику современного медиатекста, его жанровые разновидности 

медиатекста,  

уметь применять это знание в профессиональной деятельности. 

Знать углубленно особенности аналитической журналистики, уметь создавать 

аналитические тексты для СМИ. 

Знать особенности языка и стиля современных СМИ, уметь пользоваться этим 

знанием в своей практической деятельности 

Виды учебной работы: 1. Практические занятия; 2. Самостоятельная работа  

(изучение научной литературы, доклады, проектная работа в группах, ролевые 

коммуникативные игры, ролевые и ситуационные игры, письменные работы, подготовка к 

промежуточному и итоговому контролю); 3. Промежуточный контроль (тестирование, 

сочинения, презентации, контрольные работы и др.) 

Содержание (разделы)  

1. Лексика 

2. Фразеология 

3. Словообразование 

4. Фонетика и орфоэпия 

5. Орфография 

6. Морфология 

7. Синтаксис и пунктуация 

Формируемые компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, способность к развитой саморефлексии, анализу своего социального и 

профессионального опыта (ОК-1); 

 культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-4); 

 способность к полному и многоаспектному использованию знаний, полученных в 

процессе изучения гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных 

дисциплин, в своей профессиональной деятельности в целом и ракурсно в тех областях, 



которые связаны с областью углубленных научных исследований или со сферой 

профессионально-функциональной профилизации (ОК-11); 

 способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

ориентироваться в постановке задачи и определять способ решения проблем (ОК-16); 

 свободное владение нормами и средствами выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации, в 

журналисткой деятельности (ОК-18); 

 способность ориентироваться в современной системе источников информации, 

знание и умение использовать различные программные средства и базы данных, работать 

с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-20) 

 умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию 

(ОК-22); 

 основательное владение системой знаний, касающихся журналистики как части 

системы массовой коммуникации (СМК): роль СМК и СМИ в обществе, функции 

журналистики, механизмы и принципы функционирования, типология СМИ, аудитория, 

контент, проблемы эффективности, тенденции развития медиаиндустрии, отечественные и 

зарубежные медиаконцепции (ПК-1); 

 владение системой теоретических знаний, относящихся к определенному 

направлению и виду журналистской деятельности (в соответствии с ООП магистратуры) 

(ПК-2); 

 понимание на углубленном уровне сущности и специфики, функций, содержания, 

этапов, оптимальных моделей, технологии, профессиональных стандартов, 

психологических особенностей журналистской деятельности определенного вида (ПК-3); 

 владение информацией о научных исследованиях в данной сфере, отечественном и 

зарубежном профессиональном опыте, владение методами ее получения, анализа и 

накопления (ПК-4); 

 умение выполнять, основываясь на полученных теоретических знаниях и практике 

СМИ, на высоком профессиональном уровне различные виды редакционной работы, 

связанные с решением задач повышенной сложности, и должностные обязанности в 

соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры (ПК-5); 

 умение ставить и решать инновационные задачи (ПК-7). 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы):  

- 30 часов аудиторных занятий (12 часов в интерактивной форме); 

- 78 часов самостоятельной работы. 

Итоговые формы контроля –  зачет и экзамен. 

 


