Аннотация
по дисциплине Б.1.Б.10.02 «Язык и стиль СМИ»
Объем трудоемкости: 2 зет (72 часа, в том числе 24,3 контактных часов, из них 24
часа практических занятий, 0,3 – ИКР, 21 часа СР, 26,7- контроль).
Цели дисциплины:
1. Изучение особенностей языка и стиля российских средств массовой информации.
Задачи дисциплины:
1. Овладение понятиями и категориями языка СМИ;
2. Знакомство с типологией современных текстов СМИ и их компонентов;
3. Изучение текстов СМИ различных форм, видов и жанров с точки зрения языковой
культуры и стилистики.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Язык и стиль СМИ» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Дисциплина ««Язык и стиль СМИ» является продолжением или параллельной
дисциплиной для следующих дисциплин: «Методика создания художественнопублицистических текстов», «Редакторская подготовка журналистского текста»,
«Практики литературно-художественных журналов».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): ОПК-1;ОПК-5
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Структура дисциплины
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Вид аттестации: экзамен
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