
Аннотация рабочей программы дисциплины «Планирование и организация 

рекламной и ПР-кампаний» для направления подготовки 42.04.01  

Реклама и связи с общественностью, направленность (профиль) образовательной 

программы  

«Реклама и связи с общественностью в государственных и коммерческих структурах» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
            Целью изучения дисциплины является: выведение на практический уровень теоретических 

знаний и представлений о планировании, проведении рекламных и ПР-кампаний.  

            Задачами дисциплины являются:  

1. формирование практических умений и навыков, необходимых для проведения рекламных и 

пиар – кампаний по клиентоориентированной стратегии компании;  

2. освоение принципов и методов паблик рилейшнз в различных социокультурных ситуациях, 

ориентированных на различные слои группы населения. 

3. рассмотреть, как разрабатывается концепция рекламной кампании в целом, а так же изучить 

особенности в ее планировании; изучить основные средства, которые используются при 

организации и планировании рекламной кампании, а так же их носители; рассмотреть 

специфику организации и планирования рекламной кампании на рынке 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения                      

дисциплины и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1 

Способен организовывать работу 

и руководить подразделением 

(предприятием) в сфере рекламы 

и связей с общественностью 

 

ИД-1ПК-1 

Осуществляет работу по организации и планированию 

профессиональной деятельности в сфере рекламной и ПР-

коммуникации 

ПК-2  ИД-1ПК-2 

Реализует научный или практико-ориентированный проект 

различного рода с учётом профессиональных и (или)  смежных 

областей знания 

ПК-3  ИД-1ПК-3 

Осуществляет создание авторских рекламных и ПР-продуктов  

различного характера с учетом профессиональных целей и задач 

 

   3.Содержание дисциплины (модуля) 
Тема: Рекламная кампания: особенности организации и проведения.  

Тема: PR-кампания: определение, сущностные характеристики, типы. 

Тема: Структура PR-кампании 

Тема: Стратегическое планирование PR-кампании 

           Тема: Медиапланирование как важнейший аспект стратегического планирования PR-

кампании 

Тема: Формирование бюджета PR-кампании 

Тема: Оценка эффективности PR-кампании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика коммуникаций в 



связях с общественностью» для направления подготовки 42.04.01  

Реклама и связи с общественностью, направленность (профиль) 

образовательной программы  

«Реклама и связи с общественностью в государственных и коммерческих структурах» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
              Целью изучения дисциплины является: получение целостного представления о паблик 

рилейшнз; приобщение к ведущим формам и методам взаимодействия со средствами массовой 

информации. 

Задачами дисциплины являются:  

- знакомство с современной теорией паблик рилейшнз; 

- определение главных задач и функций управления процессом ПР и сферы его применения; 

- изучение типологии пиар – текстов;  

- изучение роли, структуры и методов работы пресс – служб, ПР-отделов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1УК-2 Демонстрирует 

способность управления разного 

рода проектами в области 

рекламы и связей с 

общественностью 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений 

Продукт 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен планировать, 

организовывать и 

координировать процесс 

создания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов, 

отслеживать и учитывать 

изменение норм русского и 

иностранного языков, 

особенностей иных знаковых 

систем 

ИД-1ОПК-1 Знает особенности всех 

этапов и принципов производства 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов  

ИД-2ОПК-1 Управляет процессом 

подготовки востребованных 

индустрией рекламы и связей с 

общественностью текстов и (или) 

иных коммуникационных 

продуктов с учетом изменений 

норм русского (иностранного) 

языков и особенностей иных 

знаковых систем 

 

3.Содержание дисциплины (модуля) 
Тема: Сущность и содержание паблик рилейшнз 

Тема: Общественность в сфере связей с общественностью 

Тема: Управление процессом ПР 
Тема: Значение ПР для социально- экономического развития 

Тема: Пиар – текст и типология его жанров 

Тема: Пресс – служба в структуре связей с общественностью  
Тема: Пресс – службы в государственных и общественных структурах 

Тема: Пресс – службы в коммерческих структурах 

Тема: Пресс – службы в некоммерческих организациях 

Тема: Организация работы отделов по связям с общественностью 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные коммуникативные 



технологии» для направления подготовки 42.04.01  

Реклама и связи с общественностью, направленность (профиль) образовательной 

программы  

«Реклама и связи с общественностью в государственных и коммерческих структурах» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – получить целостное представление о современных 

коммуникативных технологиях, которые используются в публичных выступлениях; овладеть 

умениями эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования 

успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в любых 

профессиональных и социально-значимых ситуациях. 

Задачи дисциплины: сформировать представление об особенностях, законах и технологиях 

риторики;  

сформировать представления об особенностях применения коммуникативных 

технологий;  

выработать умение владеть средствами убеждения;  

научить владеть голосом, дикцией, интонацией, жестами, мимикой;  

выработать потребность в повышении общей гуманитарной культуры. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижений 

Категория (группа) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1УК-4 Знает особенности 

применения коммуникативных 

технологий на русском и 

иностранном языке в обще-

медийном и профессиональном 

языковом пространстве 

 

 

3.Содержание дисциплины (модуля) 
Тема: Структура коммуникативной стратегии. Законы риторики и гармония речевого события 

Тема: Понятие коммуникативных тактики и приемов их репрезентации  

Тема: Особенности использования невербальных средств общения 

Тема: Техники современной коммуникации/риторики в практической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные коммуникативные 



технологии» для направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль) образовательной программы  

«Электроэнергетические системы и сети» 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – получить целостное представление о современных 

коммуникативных технологиях, которые используются в публичных выступлениях; овладеть 

умениями эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования 

успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в любых 

профессиональных и социально-значимых ситуациях. 

Задачи дисциплины: сформировать представление об особенностях, законах и технологиях 

риторики;  

сформировать представления об особенностях применения коммуникативных 

технологий;  

выработать умение владеть средствами убеждения;  

научить владеть голосом, дикцией, интонацией, жестами, мимикой;  

выработать потребность в повышении общей гуманитарной культуры. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижений 

Категория (группа) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1УК-4. Осуществляет 

академическое и 

профессиональное 

взаимодействие, в том числе на 

иностранном языке. 

ИД-2УК-4. Переводит 

академические тексты (рефераты, 

аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с 

иностранного языка или на 

иностранный язык.  

ИД-3УК-4. Использует 

современные информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации. 

 

3.Содержание дисциплины (модуля) 
Тема: Структура коммуникативной стратегии. Законы риторики и гармония речевого события 

Тема: Понятие коммуникативных тактики и приемов их репрезентации  

Тема: Особенности использования невербальных средств общения 

Тема: Техники современной коммуникации/риторики в практической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные коммуникативные 



технологии» для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль) образовательной программы: 
«Теория и методика преподавания иностранного языка и межкультурной коммуникации» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – получить целостное представление о современных 

коммуникативных технологиях, которые используются в публичных выступлениях; овладеть 

умениями эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования 

успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в любых 

профессиональных и социально-значимых ситуациях. 

Задачи дисциплины: сформировать представление об особенностях, законах и технологиях 

риторики;  

сформировать представления об особенностях применения коммуникативных 

технологий; выработать умение владеть средствами убеждения;  

научить владеть голосом, дикцией, интонацией, жестами, мимикой;  

выработать потребность в повышении общей гуманитарной культуры. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижений 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Знает: правила профессиональной этики; 

методы коммуникации для академического и 

профессионального взаимодействия; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий  

УК-4.2. 

Умеет: создавать на русском и иностранном 

языке письменные тексты научного и 

официально- делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; производить 

редакторскую и корректорскую правку 

текстов научного и официально-делового 

стилей речи на русском и иностранном 

языке; анализировать систему 

коммуникационных связей в организации; 

представлять результаты академической и 

профессиональной деятельности, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах); использовать 

современные средства информационно- 

коммуникационных технологий для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. 

Владеет: навыками применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Знает: национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основные принципы 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. 

Умеет: соблюдать этические нормы и права 



человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; создавать 

благоприятную среду для межкультурного 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

УК-5.3. 

Владеет: навыками создания благоприятной 

среды для межкультурного взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 
Тема: Структура коммуникативной стратегии. Законы риторики и гармония речевого события 

Тема: Понятие коммуникативных тактики и приемов их репрезентации  

Тема: Особенности использования невербальных средств общения 

Тема: Техники современной коммуникации/риторики в практической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные коммуникативные 

технологии» для направления подготовки 01.04.02 Прикладная математика и 

информатика 

Направленность (профиль) образовательной программы «Математическое и программное 



обеспечение информационных систем» 

 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – получить целостное представление о современных 

коммуникативных технологиях, которые используются в публичных выступлениях; овладеть 

умениями эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования 

успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в любых 

профессиональных и социально-значимых ситуациях. 

Задачи дисциплины: сформировать представление об особенностях, законах и технологиях 

риторики;  

сформировать представления об особенностях применения коммуникативных 

технологий;  

выработать умение владеть средствами убеждения;  

научить владеть голосом, дикцией, интонацией, жестами, мимикой;  

выработать потребность в повышении общей гуманитарной культуры. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижений 

Категория (группа) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИД-1УК-4 Знает современные 

коммуникативные технологии, 

специфику их использования в 

академическом и 

профессиональном 

взаимодействии на русском и 

иностранном(ых) языке(ах).  

ИД-2 УК-4 Демонстрирует навыки 

владения и применения 

современных коммуникативных 

технологий в академическом и 

профессиональном 

взаимодействии на русском и на 

иностранном (ых) языке(ах). 

 

3.Содержание дисциплины (модуля) 
Тема: Структура коммуникативной стратегии. Законы риторики и гармония речевого события 

Тема: Понятие коммуникативных тактики и приемов их репрезентации  

Тема: Особенности использования невербальных средств общения 

Тема: Техники современной коммуникации/риторики в практической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные коммуникативные 

технологии» для направления подготовки 09.04.04 Программная инженерия 

Направленность (профиль) образовательной программы «Управление разработкой 



программного обеспечения» 

 

3. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – получить целостное представление о современных 

коммуникативных технологиях, которые используются в публичных выступлениях; овладеть 

умениями эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования 

успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в любых 

профессиональных и социально-значимых ситуациях. 

Задачи дисциплины: сформировать представление об особенностях, законах и технологиях 

риторики;  

сформировать представления об особенностях применения коммуникативных 

технологий;  

выработать умение владеть средствами убеждения;  

научить владеть голосом, дикцией, интонацией, жестами, мимикой;  

выработать потребность в повышении общей гуманитарной культуры. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижений 

Категория (группа) 

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знать методы применения 

современных коммуникативных 

технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Уметь применять со-

временные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие куль-тур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знать приемы анализа 

разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Уметь анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

3.Содержание дисциплины (модуля) 
Тема: Структура коммуникативной стратегии. Законы риторики и гармония речевого события 

Тема: Понятие коммуникативных тактики и приемов их репрезентации  

Тема: Особенности использования невербальных средств общения 

Тема: Техники современной коммуникации/риторики в практической деятельности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Коммуникативно-риторический 

практикум» для направления подготовки 45.04.01 Филология,  

направленность (профиль) образовательной программы»  



«Русский язык в межкультурной коммуникации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
    Цель изучения дисциплины – познакомиться со стратегиями эффективного коммуникативного 

воздействия и взаимодействия с целью формирования успешной коммуникативной личности, 

способной к продуктивному общению в любых профессиональных и социально – значимых ситуациях. 

            Задачи дисциплины:  

 выработать умение использовать риторические приемы в коммуникационной 

практике 

 научить пользоваться ресурсами вербальных и невербальных средств общения 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует обладание следующими профессиональными компетенциями: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-1- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2- владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема: Коммуникативная культура личности. Коммуникативный потенциал. 
Тема: Законы риторики. Языковая норма в сфере коммуникации 

Тема: Типы и виды речи с точки зрения целевой установки. Культура поведения. 

Тема: Речевое событие. Речевая ситуация. 
   Средства воздействия на аудиторию в разных сферах деловой коммуникацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Коммуникативные стратегии и 

тактики» для направления подготовки 45.04.01 Филология, направленность 

(профиль) образовательной программы»  



«Русский язык в межкультурной коммуникации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

    Цель изучения дисциплины – познакомиться со стратегиями и тактиками 

эффективного коммуникативного воздействия и взаимодействия с целью формирования 

успешной коммуникативной личности, способной к продуктивному общению в любых 

профессиональных и социально – значимых ситуациях. 

Задачи дисциплины: выработать умение использовать риторические приемы в 

коммуникационной практике; владеть коммуникативными стратегиями и тактиками. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует обладание следующими профессиональными компетенциями: 

ОПК-1- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2- владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема: Структура коммуникативной стратегии. 
Тема: Понятие коммуникативных тактики и приемов их репрезентации. 

Тема: Особенности использования невербальных средств общения в иностранной аудитории. 

Тема: Деловое общение в интернациональной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Лингвострановедение в преподавании 

русского языка как иностранного» для направления подготовки 45.04.01 

Филология, направленность (профиль) образовательной программы»  



«Русский язык в межкультурной коммуникации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – показать специфику лингвострановедческого аспекта обучения 

русского языка как иностранного. 

 Задачи дисциплины: 

- показать неразрывность связи языка и культуры, неразрывность процесса овладения новым 

языком и приобщения к иной национальной культуре; 

- установить, что изучаемый язык автоматически не «отдает» хранимую им информацию, 

необходимы специальные методические приемы извлечения страноведческой информации 

из единиц языка; 

- определить источники и носители национально-культурной информации, продемонстри-

ровать методику работы с ними; 

- рассмотреть реляционные единицы языка и вербальные языки с позиции лингвострано-

ведения; 

- описать путь, пройденный лингвострановедческим аспектом преподавания русского язы-ка 

как иностранного. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

       ОПК - 4 -  способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии; 

         ПК - 5- владением навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские 

занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования. 

    3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема: Теоретические основы лингвострановедения. 
Тема: Номинативные единицы языка как носители и источники национально-культурной информации  

Национально-культурная семантика русской фразеологии. 

Тема: Лингвострановедческая семантизация. 

Тема: Реляционные единицы языка в ключе лингвострановедения. 
Тема: Текст в лингвострановедческом рассмотрении. 

Тема: Лингвострановедческое значение невербальных языков. 

Тема: Лингвострановедческая зрительная наглядность. 

Тема: Искусство как средство отражения мира, накопления и хранения 

лингвострановедческой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Язык массовой коммуникации»  

для направления подготовки 45.03.01     Филология  



Направленность образовательной программы «Преподавание филологических 

дисциплин (преподавание русского языка как иностранного и неродного)» 

 

    1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получить целостное представление об особенностях функционирования 

языка массовой коммуникации. 

Задачи дисциплины: 

- продемонстрировать роль массовой коммуникации в динамике языковых процессов; 

- дать характеристику языку массовой коммуникации. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

       ОК- 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

        ПК- 4 - владением навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещенного в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований. 

 

    3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема: Массовая коммуникация. Понятие коммуникации. 
Тема: Информация в МК 

Тема: Виды коммуникации: вербальные и невербальные 

Тема: Проблемы изучения языка МК 
Тема: Язык МК: понятие, функции, разновидности, жанры 

Тема: Язык печатной прессы 

Тема: Язык телевизионной коммуникации 

Тема: Язык радио 

Тема: Электронные средства массовой коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Язык СМИ»  

для направления подготовки 45.03.01     Филология  



Направленность образовательной программы 

 «Преподавание филологических дисциплин (преподавание русского языка как 

иностранного и неродного)» 

 

    1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
             Цель дисциплины: формирование комплекса знаний об истории, современном состоянии и 

перспективах развития языка стиля СМИ, а также комплекса профессиональных умений речевой 

практики по созданию журналистских текстов. 
Задачи дисциплины: 

- ознакомить с современными тенденциями в обществе, влияющими на речевую практику СМИ; 

- сформировать у учащихся систему знаний об особенностях современного языка и стиля текстов 

средств массовой информации; 

- рассмотреть актуальные процессы, которые наблюдаются в журналистской речи; 

- изучить особенности функционирования журналистских текстов в медиапространстве. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

       ОК- 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

      ПК- 4 - владением навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещенного в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований. 

 

    3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема: История формирования языка русской публицистики 
Тема: Язык СМИ 

Тема: Проблемы изучения языка СМИ 

Тема: Языковые особенности журналистского текста 
Тема: Газетный дискурс 

Тема: Политический дискурс 

Тема: Телевизионный дискурс 

Тема: Радиодискурс 

Тема: Электронные средства массовой информации 


