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ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Русский язык» является составной частью цикла учебных
дисциплин,

изучение

которых

обеспечивает

качество

подготовки

специалистов для различных сфер деятельности. Она предназначена для того,
чтобы дать понятие о языке и культуре речи, выяснить отличительные
особенности различных стилей русского языка, разъяснить современные
требования в области применения и функционирования орфографических,
пунктуационных, стилистических, орфоэпических, лексических и других
языковых

норм;

требования

к

составлению

документов.

Программа

вступительных испытаний по Русскому языку подготовлена на базе
программы высшего образования Российской Федерации (бакалавриат).
Цель курса - Помочь абитуриентам самостоятельно подготовиться к
вступительным испытаниям по Русскому языку, проводимых СИМОиР,
проверить свободное и грамотное использование языковых средств в сфере
профессиональной и бытовой коммуникации; умение отбирать речевой
материал в соответствии с требованиями стиля и жанра; владение нормами
письменной и устной речи; международными и национальными стандартами
деловых документов; умение отредактировать текст, ориентированный на
определенную форму речевого общения.
ПРОГРАММА
КУРСА Тема 1.
Русский язык
Место и роль русского языка в современном мире. Происхождение
русского языка. Русский национальный язык ХУШ -ХУХ веков. Роль М.В.
Ломоносова в укреплении и распространении русского языка. Усиление роли
русского языка как одного из языков мирового значения. Структурные и
коммуникативные свойства языка. Язык как знаковая система. Единицы и
уровни языка.
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Понятие литературного языка. Литературный язык как высшая форма
национального языка. Формы существования национального языка.
Литературный язык как основа культуры речи. Понятие культуры речи.
Стилистические

аспекты

культуры

речи.

Понятие

языковой

нормы.

Характерные особенности норм литературного языка. Этапы изменения норм
в литературном языке. Нормативный аспект культуры речи. Основные нормы
языка.
Тема 2. Функциональные стили литературного языка.
Характеристика официально - делового стиля
Понятие стиля. Языковые стили как разновидности литературного языка.
Формирование функциональных стилей.
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования. Зарождение
русской официально-деловой речи (Х в.). Совершенствование языка
документов, появление их основных жанров и речевых клише.

Подстили в

составе официально-делового стиля; дипломатический, административноканцелярский, законодательный (юридический).
черты

официально-делового

обязательных
характер

элементов

изложения,

стиля

(точность

оформления

устойчивые

Стилевые и языковые
формулировок,

документов,

формы

состав

стандартизованный

расположения

материала,

использование терминов.
Тема 3. Лексические средства русского языка
Слово - основная единица речи. Значение слова и лексическая
сочетаемость. Многозначность слова. Типы полисемии (метафора, метонимия,
синекдоха). Ошибки в употреблении многозначных слов. Типы омонимов.
Паронимы.

Синонимы

(идеографические,

стилистические).

Антонимы.

Функции синонимов в письменной речи. Точность словоупотребления в
письменной речи.
Типичные ошибки в деловых документах. Использование межстилевой
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(нейтральной) лексики в деловой речи. Понятие и характеристика «термина».
Некоторые греческие и латинские словообразовательные элементы в составе
международных, общественно-политических терминов. Профессионализмы,
жаргонизмы. Ошибки, связанные с их употреблением. Нетерминологические
слова административно-канцелярской речи. Понятие речевого клише и
штампа.
Тема 4. Употребление отдельных морфологических средств языка в
деловой и профессиональной документации
Род

несклоняемых

существительных

иноязычного

происхождения,

русских несклоняемых существительных, обозначающих профессии, звания,
некоторых

имен

существительных

в

современном

русском

языке.

Дифференциация значений имен существительных в зависимости от родовых
окончаний. Вариантные окончания существительных в деловых текстах.
Употребление имен прилагательных в деловой речи.
Ошибки при использовании полной и краткой форм, степеней сравнения
прилагательных. Трудности употребления некоторых форм глаголов в
деловой речи. Ошибки, связанные с выбором вида, времени глагола,
причастия. Особенности употребления личных местоимений, возвратного
местоимения

себя

и

притяжательного

местоимения

свой;

синонимия

определительных местоимений в деловом стиле.
Тема 5. Трудные случаи орфографии
Общие принципы русской орфографии. Правописание -н- и -нн- в
причастиях

и

прилагательных.

Правописание

наречий.

Правописание

производных предлогов, союзов. Правописание не- и ни- с разными частями
речи.
Правописание некоторых иноязычных слов с удвоенными согласными.
Прописная и строчная буква в наименованиях органов власти, управления,
учреждений,

организаций,

предприятий;

фирм

и

их

структурных
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подразделений; комитетов, комиссий; законодательных нормативных актов;
средств массовой информации; партий, памятных дат; в географических
названиях, в названиях единиц административно-территориального деления.
Тема 6. Использование синтаксических единиц в деловой речи
Прямой порядок слов в предложении. Инверсия. Порядок расположения
членов

предложения.

Трудные

случаи

согласования

сказуемого

с

подлежащим.
Трудности в сочетании количественных, собирательных числительных с
существительными. Устойчивые сочетания атрибутивно-именного типа с
окраской официального стиля. Особенности именного и глагольного
управления в деловом стиле.
Управление при однородных членах предложения. Выбор падежа в
конструкциях с близкими по значению и однокоренными словами.
Предложения с обращением, однородными членами, вводными и вставными
конструкциями. Знаки препинания при однородных членах предложения.
Выделение обращения и вводных слов.
Прямая и косвенная речь. Пунктуация в предложениях с прямой речью.
Тема 7. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в
публицистическом стиле
Язык средств массовой информации. Средства массовой информации,
особенности сферы функционирования, информационное поле, средства и
способы воздействия на массовую аудиторию. Жанры публицистического
стиля: информационные (заметка, репортаж, отчет, интервью, хроника,
обозрение);

аналитические (статья, корреспонденция,

комментарий,

рецензия, обзор) и художественно-публицистические (очерк, фельетон,
памфлет).
Функции, лексика, особенности словообразования, морфологический
строй, синтаксис публицистического стиля.
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Тема 8. Словесное оформление публичного выступления
Повседневная подготовка к выступлениям. Элементы подготовки речи:
приобретение новых знаний, накопление сведений из различных областей
науки и техники; создание собственного архива; овладение техникой речи
(фонационное дыхание, голос, дикция); повышение культуры письменной и
устной речи; критический анализ выступлений; овладение методикой
публичного выступления. Основные этапы подготовки к конкретному
выступлению.
Тема 9. Особенности устной публичной речи
Понятие «ораторское искусство». Ораторское искусство как социальное
явление. Причины появления ораторского искусства. Публичная речь как
особая форма речевой деятельности в условиях непосредственного общения.
Особенности ораторской речи: наличие «обратной связи». Устная форма
общения как реализация устной формы литературного языка; сложная
взаимосвязь между книжной речью и ее устным воплощением; использование
различных средств общения (языковые средства, паралингвистические,
невербальные средства коммуникации.
Тема 10. Разговорная речь в системе функциональных
разновидностей

русского

литературного

функционирования

разговорной

речи,

роль

языка
внеязыковых

Условия
факторов.

Разговорная речь как функциональная разновидность литературного языка.
Функции разговорной речи (общение и воздействие). Характерные черты
разговорной речи: неофициальность отношений между участниками и
непринуждѐнность общения; неподготовленность, спонтанность
непосредственный характер речевого

речи,
акта.

Некодифицированность нормы разговорной речи. Устная и письменная
формы разговорной речи. Роль звуковой стороны речи. Интонация:
повышение и понижение тона, удлинение, «растягивание» гласных, паузы,
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изменение темпа речи; скандирование гласных.
Тема 11. Деловая документация: типология содержания,
структура, языковое оформление
История русского делового письма. Первые письменные документы (Х в.).
«Прикладное»

делопроизводство

как

система

делопроизводства

центральных и местных учреждений, создание устойчивых форм документов
и

приемов их

Закрепление

составления.

Система

делопроизводственной

подразделением

канцелярией.

-

коллежского

деятельности
Возникновение

делопроизводства.

за

самостоятельным

новых

документов,

заимствование слов и терминов иноязычного происхождения, появление
новых

названий

документов.

Совершенствование

формы

документов,

появление формуляров - образцов.
Языковые формулы официальных документов. Типы, виды и правила
оформления речевых действий письменного делового общения. Речевой
этикет в документах.
Тема 12. Язык и стиль коммерческой корреспонденции
Коммерческая корреспонденция как вид официально-деловых писем
при заключении сделок, коммерческих операций от имени юридических лиц с
правовой силой. Виды писем коммерческой корреспонденции; письмо-запрос,
письмо-предложение

(оферта),

письмо-ответ

(на запрос,

предложение), письмо-претензия (рекламация). Структура рекламного текста.
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