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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Язык и стиль СМИ» входит в вариативную обязательную 
часть образовательной программы магистратурыпо направлению 42.04.02. – 
журналистика. 
 
 
 
Дисциплина реализуется на факультетефилологическом кафедройэлектрон-
ных СМИ. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием и развитием у студентов-журналистов профессиональной 
коммуникативной компетенции в условиях дагестанского полиязычия, поз-
воляющей оперировать лингвистическими знаниями и умениями в различ-
ных областях коммуникации, включая область профессиональной деятельно-
сти журналиста; устанавливать социокультурные межличностные контакты, 
соблюдая при этом правила и конвенции общения, принятые в данном соци-
уме;  пользоваться арсеналом разноуровневых средств языка для достижения 
прагматических профессиональных целей.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-
пускника магистратуры: общекультурных –ОК-1, общепрофессиональных –
ОПК-1, ОПК-5. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия - семинары, самостоятель-
ная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины «Язык и стиль СМИ» предусматривает про-
ведение следующих видов контроля успеваемости в формеконтроля текущей 
успеваемости – контрольная работа, коллоквиум, тестирование и пр.) 
ипромежуточный контроль в формезачета.  
Объем дисциплины ___3____зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий – 108 ч. 
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сульта-
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тия мен 
9 108 8  20   80 зачет 

 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля)  «Язык и стиль СМИ» являются: 
- сформировать представления о языке и стиле СМИ как основной 

единице медийной сферы телерадиожурналистики; 
- выработать у обучающихся представления о языке и стиле электрон-

ных текстов СМИ; 
- расширить объем знаний относительно стиля телевизионных тек-

стов;  
-   развить у журналистов базовые понятия теории текста знаниями о 

языке и стиле СМИ. 
 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Язык и стиль СМИ» входит в вариативную обязательную часть 
образовательной программы магистратурыпо направлению 42.04.02 – жур-
налистика. 
 

В ходе изучения курса «Язык и стиль СМИ» магистрантам необходимо 
не просто укрепить знания в перечисленных выше областях, но научиться 
практически применять  их для построения телевизионных текстов, познако-
миться  с механизмами образования экспрессивного текста; иметь представ-
ление о специфических языковых и стилевых особенностях медийных тек-
стов как средстве воздействия на публику.  Данный курс формирует у сту-
дентов правила использования различных средств при телевизионном обще-
нии в зависимости от ситуации и поставленных целей и задач. Уместное ис-
пользование основных полученных знаний, умений и навыков помогает ма-
гистранту вести себя адекватно в публичном применении разных речевых 
жанров в СМИ.  Соответствующее речевое поведение необходимо будущему 
телерадиожурналисту. 

  Указанная дисциплина поможет магистрантам при освоении таких кур-
сов, как Пресса и власть, Современныймедиатекст, Современные медиаси-
стемы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
 

 
Компетенции Формулировка Планируемые ре-

зультаты 



 ОК-1 Способность   к абтрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
основные нормы  и ха-
рактеристики русского 
языка и особенности 
его развития ; 
систему методологиче-
ских принципов и ме-
тодических приемов 
лингвостилистического 
анализа текстов СМИ 
Уметь:  
анализировать и синте-
зировать полученную 
информацию согласно 
нормами правилам 
русского языка 
Владеть:  
способностью аб-
страктно мыслить и 
анализировать инфор-
мацию 

ОПК-1 Способность к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на государственном 
языке РФ и иностранном 
языке для решения профес-
сиональной деятельности 

Знать:  
базовые понятия и тео-
ретические основы 
стилистики текстов 
СМИ;  системные осо-
бенности, признаки и 
языковые параметры 
текстов СМИ; 
  Уметь:   использовать 
полученные знания в 
практической деятель-
ности; 
осмысленно выбирать 
методологические ос-
новы и методические 
принципы для работы с 
текстами СМИ как со 
сложными лингвисти-
ческими объектами, 
сочетающими в своей 
структуре вербальные 
и невербальные ком-
поненты 
Владеть:  



-способностью к ком-
муникации в устной и 
письменной формах; 
-принципами выбора 
слова и лексической 
сочетаемости, нормами 
словообразования, 
правилами употребле-
ния знаков препина-
ния, приемами экс-
прессивного языкового 
воздействия, в зависи-
мости от конкретных 
творческих задач, ре-
шаемых в ходе созда-
ния журналистского 
текста. 

ОПК-5 Готовность следовать прин-
ципам создания современ-
ных медиатекстов для раз-
ных медийных платформ, 
способность учитывать их 
специфику в профессиональ-
ной деятельности 

Знать: 
основы редактирова-
ния и аналитико-
синтетической обра-
ботки текстов СМИ, 
предназначенных для 
разных медийных 
платформ 
Уметь:   
продуцировать медиа-
тексты различных 
СМИ (включая тексты 
электронной и Интер-
нет-коммуникации) 
Владеть:  
-методикой создания 
современных медиа-
текстов для разных ме-
дийных платформ; 
-способами самостоя-
тельного приобретения 
и использования в 
практической деятель-
ности новых знаний и 
умений по курсу, рас-
ширением и углубле-
нием собственной 
научной компетентно-



сти по изученному 
предмету.  

 
 
 

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
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п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  
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 Модуль 1. Язык СМИ 
1 Тема 1. Степень 

влияния контек-
ста на формиро-
вание типичных 
средств выраже-
ния  

9 1, 
2 

1 2   6 Теоретический 
опрос, рефериро-
вание 

2 Тема 2. Основные 
формы функцио-
нирования лите-
ратурной ре-
чи:устная и 
письменная 

9 3 1 2   8 Индивидуальный 
опрос, тестирова-
ние, коллоквиум 

3 Тема 3. Функции 
языка СМИ 

9 4  2   14 Мастер-класс, 
ролевая игра,  
дискуссия 

 Итого по модулю 
1 

  2 6   28 Тестирование  

 Модуль 2. Особенности публицистического стиля и публичной речи  
в СМИ 



1 Тема 4. . Опреде-
ление сути пуб-
лицистического 
стиля путем 
сравнения его с 
другими функци-
ональными раз-
новидностями 
языка  

9 5, 
6 

1 2   6 Тренинг, презен-
тация, мини-
доклады, кон-
трольная работа 

2 Тема 5. Полити-
ческая публичная 
речь, анализ те-
кущих событий, 
информация о 
внутренней поли-
тике  

9 7 1 2   6 Анализ текста, 
творческая работа, 
реферирование, 
интервью 

3 Тема 6. Сегмен-
тация речевого 
потока публич-
ной речи и нали-
чие в ней синтак-
сических постро-
ений трех типов  

9 8 1 2   6 Письменная рабо-
та, анализ текста, 
тестирование 

4.  Тема 7. Разговор-
ная речь и спе-
цифика речи 
СМИ 

9 9 1 2   6 Дискуссия, презен-
тация, индивиду-
альный опрос, 
творческая работа 

 Итого по модулю 
2 

  4 8   24 Тестирование  
 

 Модуль 3. Стилистика телевизионных СМИ 
 Тема 8. Особен-

ности официаль-
но-делового сти-
ля и разговорной 
речи в выступле-
ниях телевизион-
ных информаци-
онных и аналити-
ческих програм-
мах 

9 10 1 2   10 Теоретический 
опрос, круглый 
стол, коллоквиум 

 Тема 9. Слово и 
природа экранно-
го образа в вы-
полнении комму-

9 11 1 2   10 Индивидуальный 
опрос, конспекти-
рование, интервью 



никативно-
художественной 
задачи в телеви-
зионной переда-
че  

 Тема 10. Основ-
ные приемы диа-
логизации ярко 
выраженных мо-
нологических те-
лежанров  

9 12  2   8 Беседа на актуаль-
ную тему; моно-
текст для телеви-
дения, круглый 
стол 

 Итого по модулю 
3 

  2 6   28 Тестирование  

 ИТОГО:   8 20   80 Зачет 9-ом семест-
ре 

 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
Модуль 1. Модуль 1. Язык СМИ 

Лекции – 2ч  
 

Тема 1.  
Степень влияния контекста на формирование  

типичных средств выражения  – 1 ч 
Предмет, цели и задачи курса. Что такое язык СМИ. Что такое стиль 

СМИ. О степени влияния контекста. Формирование типичных средств для 
языка и стиля СМИ 

 
Тема 2. 

Основные формы функционирования литературной речи: 
устная и письменная– 1 ч 

Литературная речь. Формы ее функционирования. Особенности устной 
и письменной форм литературной речи.. 

 
Практические занятия – 6 ч 

 
Тема 1.  

Степень влияния контекста  
на формирование типичных средств выражения – 2 ч  

(семинар) 
Вопросы: 

1. Цели и задачи курса. 
2. Что такое язык СМИ? 



3. Что такое стиль СМИ? 
4. Расскажите о степени влияния контекста на формирование типичных 
средств? 

Литература 
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006. 
Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 

функциональной стилистики. – Пермь, 2006. 
Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 2000.  
Язык и стиль современной российской прессы: учебное пособие: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филологическое 
образование / Г. А. Крюкова. - Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т. 

Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под 
ред. М.Н. Володиной. – М., 2008.  

Язык и стиль СМИ: Логика и аксиология: пособие дляпрактических за-
нятий / Сост.: О.Н.Чистякова. - Казань: КГУ, 2008. 

 

Тема 2.  
Основные формы функционирования литературной речи: 

устная и письменная– 2 ч 
(семинар) 
Вопросы: 

1. Что такое литературная речь? 
2. Назовите основные формы существования литературной речи. 
3. Чем устная форма речи отличается от письменной? 

Литература 
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006. 
Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте функ-
циональной стилистики. – Пермь, 2006. 
Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 2000.  

Язык и стиль современной российской прессы: учебное пособие: для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филологическое 
образование / Г. А. Крюкова. - Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т. 

Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под 
ред. М.Н. Володиной. – М., 2008.  

Язык и стиль СМИ: Логика и аксиология: пособие дляпрактических за-
нятий / Сост.: О.Н.Чистякова. - Казань: КГУ, 2008. 

 

 
Тема 3.  

Функции языка СМИ– 2 ч 
(семинар) 
Вопросы: 



1.Какие функции выполняет язык СМИ? 
2.Какова степень воздействия языка СМИ на аудиторию? 
3.Назовите функциональные особенности электронных СМИ. 

Литература 
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006. 
Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 

функциональной стилистики. – Пермь, 2006. 
Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 2000.  
Язык и стиль современной российской прессы: учебное пособие: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филологическое 
образование / Г. А. Крюкова. - Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т. 

Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под 
ред. М.Н. Володиной. – М., 2008.  

Язык и стиль СМИ: Логика и аксиология: пособие дляпрактических за-
нятий / Сост.: О.Н.Чистякова. - Казань: КГУ, 2008. 

 

 
 

Модуль 2.  
Особенности публицистического стиля  

и публичной речи в СМИ 
Лекции – 4 ч 

 
Тема 4.  

Определение сути публицистического стиля путем сравнения его  
с другими функциональными разновидностями языка – 1 ч. 

Функциональные стили языка. Специфика публицистического стиля. 
Разновидности публицистического стиля в электронных СМИ. 

 
Тема 5.  

Политическая публичная речь, анализ текущих событий,  
информация о внутренней политике – 1 ч 

Политическая публичная речь и ее особенности. Анализ текущих собы-
тий в мире. Подача информации о внутренней политике. 

 
Тема 6. 

Сегментация речевого потока публичной речи и наличие в ней  
синтаксических построений трех типов – 1 ч 

Что такое речевой поток. Сегментация публичной речи. Использование в 
речевом потоке синтаксических построений трех типов. 

 
Тема 7. 

Разговорная речь и специфика речи СМИ – 1 ч 



Разговорная речь и ее особенности в электронных СМИ. Специфика ре-
чи СМИ.  

Практические занятия – 8 ч 
 

Тема 4.  
Определение сути публицистического стиля путем сравнения его  

с другими функциональными разновидностями языка  - 2 ч 
(практическое занятие) 

Вопросы: 
1.Что такое функциональная стилистика? 
2.Каковы особенности публицистического стиля?  
3.Назовите основные разновидности публицистического стиля в элек-

тронных СМИ. 
Литература 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006. 
Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 

функциональной стилистики. – Пермь, 2006. 
Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 2000.  
Язык и стиль современной российской прессы: учебное пособие: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филологическое 
образование / Г. А. Крюкова. - Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т. 

Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под 
ред. М.Н. Володиной. – М., 2008.  

Язык и стиль СМИ: Логика и аксиология: пособие дляпрактических за-
нятий / Сост.: О.Н.Чистякова. - Казань: КГУ, 2008. 

 

 
Тема 5.  

Политическая публичная речь, анализ текущих событий, инфор-
мация о внутренней политике – 2 ч 

(практическое занятие) 
Вопросы: 

1.Что такое политическая публичная речь? 
2.Способствуют ли пропаганде политической речи электронные СМИ? 
3. Какими способами желательно делать анализ текущих событий в ми-

ре? 
4. Подготовьте рассказ о внутренней политике руководства страны для 

телевизионной передачи.  
Литература 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006. 
Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 

функциональной стилистики. – Пермь, 2006. 
Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 2000.  



Язык и стиль современной российской прессы: учебное пособие: для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филологическое 
образование / Г. А. Крюкова. - Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т. 

Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под 
ред. М.Н. Володиной. – М., 2008.  

 

 
Тема 6.  

Сегментация речевого потока публичной речи  
и наличие в ней синтаксических построений трех типов – 2 ч 

(семинар + практическое занятие) 
Вопросы: 

1.Что такое сегментация речевого потока? 
2. Найдите в электронных СМИ синтаксические построения трех типов. 
3.Докажите, что в речевом потоке публичной речи наличествуют син-

таксические построения трех типов. 
Литература 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006. 
Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 

функциональной стилистики. – Пермь, 2006. 
Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 2000.  
Язык и стиль современной российской прессы: учебное пособие: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филологическое 
образование / Г. А. Крюкова. - Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т. 

Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под 
ред. М.Н. Володиной. – М., 2008.  

 

 
Тема 7.  

Разговорная речь и специфика речи СМИ – 2 ч 
(семинар + практическое занятие) 

Вопросы: 
1.Что такое разговорная речь? 
2.Чем разговорная речь отличается от кодифицированной? 
3.Какова специфика речи СМИ? 
4.Какая речь преобладает в электронных СМИ – спонтанная или подго-

товленная? 
Литература 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006. 
Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 

функциональной стилистики. – Пермь, 2006. 
Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 2000.  



Язык и стиль современной российской прессы: учебное пособие: для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филологическое 
образование / Г. А. Крюкова. - Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т. 

Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под 
ред. М.Н. Володиной. – М., 2008.  

Язык и стиль СМИ: Логика и аксиология: пособие дляпрактических за-
нятий / Сост.: О.Н.Чистякова. - Казань: КГУ, 2008. 

 
 

 
Модуль 3.  

Стилистика телевизионных СМИ 
Лекции – 2 ч 

 
Тема 8.  

Особенности официально-делового стиля и разговорной речи  
в выступлениях телевизионных  

информационных и аналитических программах – 1 ч 
Понятие стилистики телевизионных СМИ. Что такое официально-

деловой стиль. Специфика стиля. Своеобразие ОДС и разговорной речи в те-
лепередачах. Стилистика информационных и аналитических программ. 

 
Тема 9.  

Слово и природа экранного образа в выполнении коммуникативно-
художественной задачи в телевизионной передаче – 1 ч 

Значение слова и его стилистика в электронных СМИ. Природа экранно-
го образа. Стилистические приемы выполнения коммуникативно-
художественной задачи в телевизионной передаче. 

 
Практические занятия – 6 ч 

Тема 8.  
Особенности официально-делового стиля и разговорной речи  

в выступлениях телевизионных  
информационных и аналитических программах – 2 ч  

(практическое занятие + семинар) 
Вопросы: 

1. Что такое стилистики в языке? 
2. Каковы особенности официально-делового стиля? 
3. Расскажите об особенностях ОДС и разговорной речи в телевизионных 
выступлениях. 
4. Чем информационная программа отличается от аналитической? 

Литература 
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006. 



Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 
функциональной стилистики. – Пермь, 2006. 

Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 2000.  
Язык и стиль современной российской прессы: учебное пособие: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филологическое 
образование / Г. А. Крюкова. - Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т. 

Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под 
ред. М.Н. Володиной. – М., 2008.  

 

 
Тема 9. 

Слово и природа экранного образа в выполнении коммуникативно-
художественной задачи в телевизионной передаче – 2 ч 

(практическое занятие + семинар) 
Вопросы: 

1. Каково значение слова в электронных СМИ? 
2. Расскажите о природе электронного образа. 
3. Какова роль коммуникативно-художественной задачи в телевизионной пе-
редаче? 

Литература 
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006. 
Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 

функциональной стилистики. – Пермь, 2006. 
Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 2000.  
Язык и стиль современной российской прессы: учебное пособие: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филологическое 
образование / Г. А. Крюкова. - Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т. 

Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под 
ред. М.Н. Володиной. – М., 2008.  

 

 
Тема 10.  

Основные приемы диалогизации 
ярко выраженных монологических тележанров – 2 ч   

(практическое занятие + семинар) 
Вопросы: 

1. Что такое диалог? 
2. Назовите основные приемы диалогизации монологических жанров. 
3. К какому стилю СМИ относятся монологические жанры? 
4. Расскажите о телевизионном монологе как об особой форме диалога. 

Литература 
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006. 



Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 
функциональной стилистики. – Пермь, 2006. 

Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 2000.  
Язык и стиль современной российской прессы: учебное пособие: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филологическое 
образование / Г. А. Крюкова. - Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т. 

Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под 
ред. М.Н. Володиной. – М., 2008.  

 
 

 
5.Образовательные технологии 

 
В учебном процессе  при изучении дисциплины  «Язык и стиль СМИ» 

нами применяются  активные и интерактивные  формы проведения занятий, в 
том числе деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, телепере-
дач и интервью. Большое внимание уделяем работе по творческой речи – 
подготовке к творческой работе, публичному чтению заранее подготовлен-
ных журналисткихречей и их анализу. Обязательными являются такие до-
машние задания, как реферирование и  подготовка к политической информа-
ции. Данные виды самостоятельной работы в сочетании с аудиторной рабо-
той используются с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 
 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

Модули и темы 
для самостоятельного изучения 

Виды и содержание  
самостоятельной работы 

Модуль 1. Язык СМИ 
Тема 1. Степень влияния контекста 
на формирование типичных средств 
выражения  

Проработка учебного материала по 
лекции и учебной литературе, под-
готовка рефератов 

Тема 2. Основные формы функцио-
нирования литературной речи:устная 
и письменная 

Конспектирование учебной лите-
ратуры, написание рефератов 

Тема 3. Функции языка СМИ Конспектирование учебной лите-
ратуры, написание рефератов, 
творческая работа 

Модуль 2. Особенности публицистического стиля и публичной речи  
в СМИ 
Тема 4. Определение сути публици-
стического стиля путем сравнения 
его с другими функциональными 

Творческая работа, конспектирова-
ние учебной литературы, подго-
товка рефератов 



разновидностями языка  
Тема 5. Политическая публичная 
речь, анализ текущих событий, ин-
формация о внутренней политике  

Конспектирование учебной лите-
ратуры, работа с тестами 

Тема 6. Сегментация речевого потока 
публичной речи и наличие в ней син-
таксических построений трех типов  

Проработка научной литературы, 
подготовка сообщений, работа с 
тестами, выполнение упражнений  

Тема 7. Разговорная речь и специфи-
ка речи СМИ 

Работа с тестами, конспектирова-
ние учебной литературы, подго-
товка сообщений, выполнение 
упражнений, творческая работа, 
проработка учебного материала по 
лекции 

Модуль 3. Стилистика телевизионных СМИ 
Тема 8. Особенности официально-
делового стиля и разговорной речи в 
выступлениях телевизионных ин-
формационных и аналитических про-
граммах 

Работа с официальными докумен-
тами, анализ информационных и 
аналитических прогорамм 

Тема 9. Слово и природа экранного 
образа в выполнении коммуникатив-
но-художественной задачи в телеви-
зионной передаче  

Проработка теоретического мате-
риала,  

Тема 10. Основные приемы диалоги-
зации ярко выраженных монологиче-
ских тележанров  

Изучение учебной литературы, вы-
полнение упражнений, работа над 
диалогами. 

 
Для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работысту-

дентам-магистрантам первого курса отделения журналистики филологиче-
ского факультета мы рекомендуем пользоваться следующим перечнем учеб-
ных и учебно-методических изданий: 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006. 
Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 

функциональной стилистики. – Пермь, 2006. 
Язык и стиль современной российской прессы: учебное пособие: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филологическое 
образование / Г.А. Крюкова. - Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т. 

 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-
сании образовательной программы. 
 
 
 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
ОК-1 - Способ-
ность   к абтракт-
ному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 
основные нормы  и характеристики рус-
ского языка и особенности его развития ; 
систему методологических принципов и 
методических приемов лингвостилистиче-
ского анализа текстов СМИ 
Уметь:  
Анализировать и синтезировать получен-
ную информацию согласно нормами пра-
вилам русского языка 
Владеть:  
Способностью абстрактно мыслить и ана-
лизировать информацию 

Устный 
опрос, пись-
менный 
опрос, роле-
вая игра 

ОПК-1 - Способ-
ность к коммуни-
кации в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
РФ и иностран-
ном языке для 
решения профес-
сиональной дея-
тельности 

Знать:  
базовые понятия и теоретические основы 
стилистики текстов СМИ;  системные осо-
бенности, признаки и языковые параметры 
текстов СМИ; 
  Уметь:   использовать полученные знания 
в практической деятельности; 
осмысленно выбирать методологические 
основы и методические принципы для ра-
боты с текстами СМИ как со сложными 
лингвистическими объектами, сочетаю-
щими в своей структуре вербальные и не-
вербальные компоненты 
Владеть: Способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах; 
принципами выбора слова и лексической 
сочетаемости, нормами словообразования, 
правилами употребления знаков препина-
ния, приемами экспрессивного языкового 
воздействия, в зависимости от конкретных 
творческих задач, решаемых в ходе созда-
ния журналистского текста 
 

Изучение 
литературы, 
конспекти-
рование, 
дискуссия, 
мини-
конферен-
ция, веби-
нар, презен-
тация 

ОПК-5 - Готов-
ность следовать 

Знать: 
основы редактирования и аналитико-

Письменный 
опрос, кол-



принципам со-
здания современ-
ных медиатек-
стов для разных 
медийных плат-
форм, способ-
ность учитывать 
их специфику в 
профессиональ-
ной деятельности 

синтетической обработки текстов СМИ, 
предназначенных для разных медийных 
платформ 
Уметь:   
продуцировать медиатексты различных 
СМИ (включая тексты электронной и Ин-
тернет-коммуникации) 
Владеть:методикой создания современных 
медиатекстов для разных медийных плат-
форм; 
способами самостоятельного приобрете-
ния и использования в практической дея-
тельности новых знаний и умений по кур-
су, расширением и углублением собствен-
ной научной компетентности по изучен-
ному предмету 

локвиум, 
тренинг, 
круглый 
стол, науч-
ная дискус-
сия, провер-
ка домашне-
го задания 
 
 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
шкал оценивания. 
 
ОК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность   к абтракт-
ному мышлению, анализу, синтезу» (приводится содержание компетенции из 
ФГОС ВО) 

 

У
ро

ве
нь

 Показатели Оценочная шкала 

Удовлетво-
рительно 

Хорошо Отлично 



П
ор

ог
ов

ы
й Знать: 

основные нормы  
и характеристи-
ки русского язы-
ка и особенно-
сти его развития 
; 
систему методо-
логических 
принципов и ме-
тодических при-
емов лингвости-
листического 
анализа текстов 
СМИ 
 

Знать основ-
ные нормы  и 
характери-
стики рус-
ского языка 
и особенно-
сти его раз-
вития 
 

Знать основные 
методы и при-
емы анализа и 
синтеза полу-
ченной инфор-
мации  

 
 

Знать  
основные ме-
тодологиче-
ские  принци-
пы и приемы 
лингвостили-
стического 
анализа тек-
стов СМИ, от-
талкиваясь от 
нормы  и ха-
рактеристик 
русского язы-
ка и особен-
ностей его 
развития 

Ба
зо

вы
й Уметь:  

Анализировать и 
синтезировать 
полученную ин-
формацию со-
гласно нормами 
правилам рус-
ского языка 
 

Уметь дать 
характери-
стику основ-
ным методам 
анализа и 
синтеза по-
лученной 
информации 

Быть способ-
ным наибо-
лее полно 
раскрыть 
содержание 
полученной 
информа-
ции, исполь-
зуя методы 
анализа и 
синтеза 

Уметь анали-
зировать и 
синтезировать 
полученную 
информацию, 
отталкиваясь 
от норм и 
правил рус-
ского языка  

П
ро

дв
ин

ут
ы

й Владеть 
 Способностью 
абстрактно мыс-
лить и анализи-
ровать инфор-
мацию 

Владеть 
навыками 
анализа и 
синтеза по-
лученной 
информации 
 

Владеть 
методикой 

работы с 
текстом, со-
образуясь с 
правилами 
правильного 
использова-
ния в нем 
полученной 
информации 

Владеть навы-
ками аб-
страктного 
мышления  
методикой ра-
боты с тек-
стом, сообра-
зуясь с прави-
лами пра-
вильного ис-
пользования в 
нем получен-
ной информа-
ции 

 
ОПК-1  
 



Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность к коммуни-
кации в устной и письменной формах на государственном языке РФ и ино-
странном языке для решения профессиональной деятельности» (приводится 
содержание компетенции из ФГОС ВО) 
 

У
ро

ве
нь

 Показатели Оценочная шкала 

Удовлетво-
рительно 

Хорошо Отлично 

П
ор

ог
ов

ы
й Знать:  

базовые понятия 
и теоретические 
основы стили-
стики текстов 
СМИ;  систем-
ные особенно-
сти, признаки и 
языковые пара-
метры текстов 
СМИ; 
 
 

Иметь пред-
ставление об 
основных  
понятиях и 
теоретиче-
ских основах 
стилистики 
текстов СМИ 

Знать систем-
ные особен-
ности, при-
знаки и язы-
ковые пара-
метры тек-
стов СМИ; 

Знать:  
базовые поня-
тия и теорети-
ческие основы 
стилистики 
текстов СМИ;  
системные 
особенности, 
признаки и 
языковые па-
раметры тек-
стов СМИ; 
 

Ба
зо

вы
й   Уметь:   ис-

пользовать по-
лученные знания 
в практической 
деятельности; 
осмысленно вы-
бирать методо-
логические ос-
новы и методи-
ческие принци-
пы для работы с 
текстами СМИ 
как со сложны-
ми лингвистиче-
скими объекта-
ми, сочетающи-
ми в своей 
структуре вер-
бальные и не-
вербальные 
компоненты 
 

Уметь ис-
пользовать 
полученные 
знания в 
процессе 
общения  

Уметь работать 
с текстами 
СМИ различ-
ной сложности, 
используя как 
устную, так и 
письменную 
формы комму-
никации   

Уметь осмыс-
ленно выби-
рать методо-
логические 
основы и ме-
тодические 
принципы для 
работы с тек-
стами СМИ 
как со слож-
ными лингви-
стическими 
объектами, 
сочетающими 
в своей струк-
туре вербаль-
ные и невер-
бальные ком-
поненты 
 



П
ро

дв
ин

ут
ы

й Владеть: Спо-
собностью к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах; 
принципами вы-
бора слова и 
лексической со-
четаемости, 
нормами слово-
образовании, 
правилами упо-
требления зна-
ков препинания,  
приемами экс-
прессивного 
языкового воз-
действия, в за-
висимости от 
конкретных 
творческих за-
дач, решаемых в 
ходе создания 
журналистского 
текста 
 

Владеть 
Способно-
стью к ком-
муникации в 
устной и 
письменной 
формах; 

Владеть 
навыками пра-
вильного выбо-
ра слов и их 
лексической 
сочетаемости, 
правильно упо-
требляя знаки 
препинания 
 

Владеть 
приемами 
экспрессивно-
го языкового 
воздействия, в 
зависимости 
от конкретных 
творческих 
задач, решае-
мых в ходе 
создания жур-
налистского 
текста, ис-
пользуя 
навыки пра-
вильного вы-
бора слов и их 
лексической 
сочетаемости, 
правильно 
употребляя 
знаки препи-
нания. 
 

 
 
ОПК-5 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Готовность следовать 
принципам создания современных медиатекстов для разных медийных плат-
форм, способность учитывать их специфику в профессиональной деятельно-
сти» (приводится содержание компетенции из ФГОС ВО) 
 
 

У
ро

ве
нь

 Показатели Оценочная шкала 

Удовлетво-
рительно 

Хорошо Отлично 



П
ор

ог
ов

ы
й Знать: 

основы редакти-
рования и ана-
литико-
синтетической 
обработки тек-
стов СМИ, 
предназначен-
ных для разных 
медийных плат-
форм 
 

Знать языко-
вые особен-
ности тек-
стов, предна-
значенных 
для разных 
медийных 
платформ 

Знать особен-
ности  ана-
лиза и син-
тетической 
обработки 
текстов 
СМИ, раз-
личных ме-
дийных 
платформ 

Знать особен-
ности  сбора 
информации в 
журналистике, 
ее проверки и 
перепроверки, 
согласно тре-
бованиям 
норм;  знать  
основы редак-
тирования и 
аналитико-
синтетической 
обработки 
текстов СМИ, 
предназна-
ченных для 
разных ме-
дийных плат-
форм, в зави-
симости от их 
языковых 
особенностей. 

Ба
зо

вы
й  Уметь:   

продуцировать 
медиатексты 
различных СМИ 
(включая тексты 
электронной и 
Интернет-
коммуникации) 
 

Уметь диф-
ференциро-
вать тексты, 
предназна-
ченные для 
разных СМИ 

Уметь созда-
вать медиатек-
сты, преназна-
ченные для  
различных 
СМИ 

Правильно 
использовать 
принципы со-
здания совре-
менных меди-
атекстов для 
разных ме-
дийных плат-
форм, учиты-
вая их специ-
фику в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности. 



П
ро

дв
ин

ут
ы

й Владеть: 
методикой со-
здания совре-
менных медиа-
текстов для раз-
ных медийных 
платформ; 
способами само-
стоятельного 
приобретения и 
использования в 
практической 
деятельности 
новых знаний и 
умений по кур-
су, расширением 
и углублением 
собственной 
научной компе-
тентности по 
изученному 
предмету 

Владеть: 
методикой 
создания со-
временных 
медиатекстов 
для разных 
медийных 
платформ 

Владеть  
способами са-
мостоятельного 
приобретения и 
использования 
в практической 
деятельности 
новых знаний и 
умений, свя-
занных с мето-
дикой создания 
различных ме-
диатекстов 

Владеть навы-
ками создания 
современных 
медиатекстов 
для разных 
медийных 
платформ, ис-
пользуя 
Способы 
самостоятель-
ного приобре-
тения и ис-
пользования в 
практической 
деятельности 
новых знаний 
и умений по 
курсу, расши-
рением и 
углублением 
собственной 
научной ком-
петентности 
по изученно-
му предмету. 

 
 
 
 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной 
оценки по дисциплине быть не может. 
 

7.3. Типовые контрольные задания 
Примерные темы курсовых работ (рефератов)  

1. Отражение современной городской речи в художественной литературе (В. 
Токарева, В. Маканин и др.).  

2. Новые слова в политической терминологии последнего десятилетия.  

3. Специальная лексика на страницах российских журналов.  

4. Новые заимствования в области музыки (бизнеса, спорта, моды).  

5. Использование экзотизмов и варваризмов в современной журнальной пуб-
лицистике.  



6. Использование высокой и сниженной лексики в публицистических текстах 
предвыборного содержания.  

7. Достоинства и недостатки использования внелитературной лексики в газе-
те.  

8. Окказиональные слова в творчестве Т. Толстой.  

9. Лексика религиозной тематики в современной художественной (публици-
стической) речи.  

10. Активизация устаревших слов в современной речи.  

11. Трансформация фразеологизмов в современной журналистской практике.  

12. Аллюзия (скрытая цитата) на газетной полосе.  

13. Заголовки - односоставные предложения в газете.  

14. Односоставные предложения как стилевая черта творчества журналиста 
(писателя).  

15. Синтаксическая структура рекламных слоганов.  

16. Номинативные предложения и номинативные конструкции в прозе (пуб-
лицистике). Структура и функционирование.  

17. Расчлененные синтаксические конструкции как средство повышения ин-
формативности и экспрессивности заголовка медиатекста.  

18. Вводные и вставные конструкции: содержание и структура, способы 
включения в художественный текст.  

19. Разговорный синтаксис в современной художественной прозе.  

20. Стилистические возможности однородных членов предложения в худо-
жественном или публицистическом тексте.  

21. Изменение порядка слов как художественный прием.  

22. Синтаксические способы привлечения внимания аудитории в публици-
стическом тексте.  

 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1.Степень влияния контекста на формирование типичных средств выраже-
ния  
2. Основные формы функционирования литературной речи:устная и пись-
менная 
3. Функция языка СМИ. 
4. Разговорная речь и специфика речи СМИ 
5. Слово и природа экранного образа в выполнении коммуникативно-



художественной задачи в телевизионной передаче. 
6. Основные приемы диалогизации ярко выраженных монологических теле-
жанров  
7. Определение сути публицистического стиля путем сравнения его с други-
ми функциональными разновидностями языка  
8. Политическая публичная речь, анализ текущих событий , информация о 
внутренней политике  
9. Сегментация речевого потока публичной речи и наличие в ней синтаксиче-
ски[ построений трех типов  
10. Особенности официально-делового стиля и разговорной речи в выступле-
ниях телевизионных, информационных и аналитических программах 
 
 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - _50___% и промежуточного контроля - _50____%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - _10__ баллов, 
- участие на практических занятиях - _30_ баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 10___ баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - _10__ баллов, 
- письменная контрольная работа -  __10__ баллов, 
- тестирование - 30___ баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины. 

ОСНОВНАЯ 
1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006. 
2. Кожина М.Н. О специфике художественной и научной речи в аспекте 

функциональной стилистики. – Пермь, 2006. 
3. Костомаров Г. В. Языковой вкус эпохи. М., 1999.  
4. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М,, 1979. 
5. Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры (динамические про-

цессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века). СПб., 2002. 
6. Солганик Г.Я. О структуре и важнейших параметрах публицистиче-

ской речи (языка СМИ) // Язык современной публицистики. – М., 2005. 
7. Солганик Г.Я. Общая характеристика языка современных СМИ в со-

поставлении с языком СМИ предшествующего периода // Язык массовой и 
межличностной ком-муникации. – М., 2007. 

8. Пешковский А.М. Избранные труды. – М., 2000.  



9. Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / Под 
ред. М. Н. Володиной. М., 2008.  

10. Язык средств массовой информации: учеб.пособие для вузов / под 
ред. М. Н. Володиной. – м.,, 2008.  

11. Язык и стиль современной российской прессы: учебное пособие: 
для студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 - Филологическое 
образование / Г. А. Крюкова. - Ставрополь: Ставроп. гос. ун-т 

12. Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке: [сборник 
статей] / под ред. М. Н. Володиной. - Москва: Академический Проект, 2011.  

13. Язык средств массовой информации: Учебное пособие для вузов / 
Под ред. М.Н. Володиной. – М., 2008.  

14. Язык и стиль СМИ: Логика и аксиология: пособие дляпрактических 
занятий / Сост.: О.Н.Чистякова. - Казань: КГУ, 2008. 

 
 

Дополнительная 
1. Голуб И. Б. Стилистика русского языка : [учебник] / И.Б. Голуб. - 8-е 

изд. - М. : АЙРИС-     пресс, 2007 
2. . Бернштейн С.И. Язык радио. М., 1977. 2. Валгина Н.С. Теория тек-

ста. М., 2003 
3. Зайцева М.А. Языковая игра в полемике. Харьков, 2006. 

        4. Клушина Н. И. Язык публицистики как особый вид дискурса // Труды 
кафедры стилистики    русского языка. – М., 2007.  
        5. Солганик Г.Я. Современная публицистическая картина мира // Публи-
цистика и информация в современном обществе. – М. 2000. 
       6. Язык современной публицистики: Сб. статей / Под ред. Г.Я. Солгани-
ка. М., 2005. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 
www.edu.ru 
www. gipp.ru  
www.mediakomitet. 
http://www.uisrussia.msu.ru 
http://lib.volsu.ru 
http://elibrary.ru 
http://rulinguistic.com 
http://www.rusintens.ru 
www.gramota.ru 
www.gramma.ru 

 

http://www.edu.ru/
http://www.mediakomitet/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://lib.volsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://rulinguistic.com/
http://www.rusintens.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/


 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Освоение программы данной дисциплины предполагает лекции и се-
минарские занятия, обеспечивающие обратную связь между преподавателем 
и студентами, и осуществляется в норме практических (или семинарских) за-
нятий. Предполагается, что сегодня методически оптимально обеспечит ор-
ганизацию учебного процесса, связанного с многоаспектностью речевой под-
готовки будущего журналиста, модульная структура обучения. 
 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

На занятиях предполагается использование информационных техноло-
гий  для организованного представления материала в формате презентаций; 
онлайн-конференций, онлайн-тестирования. 

Наиболее продуктивно использование информационных технологий для 
организации самостоятельной работы студентов и автоматизированного кон-
троля знаний и умений студентов.  

Обратная  связь  студентов  и преподавателя  может  осуществляться  
посредством  электронной  почты.  Для  отработки навыков  студентам  пред-
лагаются  списки  ссылок  на  бесплатные  сайты. 
 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине. 

Аудиторный фонд отделения журналистики филологического факульте-
та, оборудованный компьютерами с соответствующим программным обеспе-
чением, компьютерные классы с выходом в Интернет, ресурсы Научной биб-
лиотеки ДГУ, наличие доступа к электронной библиотечной системе, элек-
тронная почта, групповые и индивидуальные консультации по вопросам вы-
полнения самостоятельной работы в режиме on-line, фонд кафедры элек-
тронных СМИ и республиканского телевидения, видеоматериалы по изучае-
мой дисциплине. 
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