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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержа-

ние и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 42.03.02 

«Журналистика» подготовки бакалавра (1 курс) изучающих дисциплину «Теория и практика русского литературного языка». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ Высшей школы экономики, в отношении которого установлена категория «национальный исследо-

вательский университет»; 

 Образовательной программой направления 42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Теория и практика русского литературного языка» — заложить основы теоретических представлений о струк-

туре русского литературного языка в его устной и письменной формах и создать практические навыки идентификации основных грамматических 

категорий русского языка. Курс закладывает основы для других курсов филологического направления. Социолингвистический компонент курса 

дает базовые представления о месте и роли литературного языка в современном обществе. Навыки и умения отрабатываются на текстах, имеющих 

отношение к будущему профессиональному опыту студентов (публицистика, реклама). 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы теории языка, основные особенности его функционирования и эволюции, иметь представление о литературной норме и 

региональных, социальных и индивидуальных вариантах русского языка, понимать основные фонетические, лексические, семантиче-

ские, словообразовательные особенности русского литературного языка. 

 Уметь профессионально пользоваться словарями, корпусами текстов и электронными ресурсами, посвященными русскому языку. 

 Иметь базовые навыки анализа произношения, ударения, идентификации основных особенностей лексики на уровне слова и текста; 

определения стандартных и нестандартных вариантов; оценки их допустимости для того или иного письменного или устного регистра 

русского языка. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

владение культурой мыш-

ления, способностью к 

обобщению, анализу, вос-

приятию информации, по-

становке цели и выбору 

путей её достижения 

ОК-1  лекционные и семинарские 

занятия; чтение литературы 

по курсу; самостоятельные 

работы (эссе, презентации, 

домашние задания) 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь 

ОК-2  семинарские занятия, напи-

сание эссе, домашних работ, 

устные презентации 

готовность к кооперации с 

коллегами, работе в кол-

лективе 

ОК-3  семинарские занятия 

использование основных 

положений и методов со-

циальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способностью анализиро-

вать социально-значимые 

проблемы и процессы 

ОК-9  лекционные и семинарские 

занятия по соответствующей 

тематике 

знание основных понятий 

и категорий современной 

лингвистики 

ПК-1  лекционные и семинарские 

занятия, самостоятельное 

чтение, самостоятельные 

работы (эссе, домашние за-

дания) 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

владение кодифицирован-

ным русским литератур-

ным языком и его научным 

стилем 

ПК-5  лекционные и семинарские 

занятия, самостоятельное 

чтение, написание эссе, до-

машних заданий 

владение методами сбора и 

документации лингвисти-

ческих данных  

ПК-9  лекционные и семинарские 

занятия по соответствующей 

тематике; домашние задания 

владение навыками 

оформления и представле-

ния результатов научного 

исследования на русском и 

иностранном языках  

ПК-14  написание эссе, домашних 

работ 

способность оценить соот-

ветствие лингвистического 

объекта кодифицирован-

ным нормам современного 

русского языка  

ПК-23  семинарские занятия по со-

ответствующей тематике; 

написание домашних работ 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

[Для ГОС:] 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла [специальные дисциплины] направления 031300.62 «Журна-

листика» подготовки бакалавра (1 курс). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Теория и практика русского литературного языка (2 курс) 

 Язык СМИ 

 Креативное письмо 

 Литературное редактирование 
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 Риторика и практическая стилистика русского языка 

 Практикум по эффективной письменной коммуникации 

 Курсовая работа 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

1 курс 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Русский литературный язык. Ли-

тературные и нелитературные пласты язы-

ка. Вариативность как важное свойство 

языка. Территориальные и социальные ва-

рианты. Региональные варианты русского 

языка. Понятие о диалектах. Понятие о 

жаргоне и просторечии. Коммуникативные 

варианты: вариативность речи в зависимо-

сти от ситуации общения.  

Понятие о норме. Разновидности 

нормы. Динамика нормы. Нормативные 

разновидности русского языка. Норма и 

правильность. Словари русского языка. 

Электронные ресурсы по русскому языку. 

 

18 2 2  16 

2 Понятие о лексикологии и о се-

мантике. Лексическое значение, его 

16 2 2  12 
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структура. Коннотации. Оценка. Внутрен-

няя форма слова. Языковая картина мира. 

 

3. Парадигматические отношения в 

лексике: Синонимия и антонимия. Кон-

версивы. Паронимы. Омонимы. Много-

значность и омонимия.  

 

14  2  12 

4. Многозначность. Прямое и пере-

носное значение. Основные типы переноса 

значения: сужение значения, метонимия, 

метафора. Метафора как когнитивный ме-

ханизм, как способ образования нового 

значения слова и как образное средство. 

Понятие о языковой картине мира. 

 

18 2 2  14 

5. Русский язык и его место среди 

языков мира. История русского литера-

турного языка. Языковые семьи и группы. 

Славянские языки. Русский язык в мире: 

русский как язык международного обще-

ния. Начало славянской письменности. 

Кирилл и Мефодий. Глаголица и Кирил-

ллица. Первые литературные памятники. 

Разновидности литературного языка в 

Древней и средневековой Руси.  Формиро-

вание русского литературного языка. Со-

14 2   12 
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временные процессы в русском языке 

 

6. Происхождение русской лексики. 

Заимствованная и исконная лексика. Ста-

рославянизмы. Освоение заимствованного 

слова в языке. Проблема нормативно-

стилистической оценки заимствований в 

языке. Общественное и государственное 

отношение к заимствованиям. 

 

18 2 2  14 

7. Стилистическая дифференциа-

ция русской лексики. Нейтральная лекси-

ка. Экспрессивная лексика. Функциональ-

но-стилистические разряды лексики. Сти-

листические синонимы. 

 

16 2 2  12 

8. Старое и новое в лексике. Пассив-

ный и активный запас. Устаревшие и но-

вые слова. Типы устаревших слов. Типы 

новых слов, способы их вхождения в язык. 

Стилистическая оценка и стилистические 

возможности устаревших и новых слов. 

18 2 2  14 

9. Русская фразеология. Типы фра-

зеологизмов. Источники русской фразео-

18 2 2  14 
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логии. Стилистическая дифференциация 

фразеологизмов. Использование фразеоло-

гии в СМИ. 

 Всего часов 152 16 16  120 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

* *        2-3 страницы 

Итого-

вый 

Зачет/ Экза-

мен 

 

 *        письменный экзамен 

90 мин. 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Текущий контроль: 

Студент должен продемонстрировать знание теории по соответствующей теме, навыки анализа языковых фактов и владение соответству-

ющими стилистическими приемами 

 

Итоговый контроль: 

Студент должен продемонстрировать: 

 - теоретические знания в рамках, предусмотренных программой 

 - навыки фонетического, словообразовательного анализа, умение идентифицировать лексические различия. 

 - навыки лексико-стилистического анализа текста, умение оценить звучащую русскую речь с нормативно-стилистической точки зрения. 

 - владение навыками стилистической трансформации текстов на русском языке 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

А) Работа на практических занятиях и выполнение текущей домашней работы - 20%. 

Б) Два контрольных домашних задания – 30% 

Г) Письменный экзамен (90 мин) – 50% 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: Оценка за работу на практических занятиях выставля-

ется на основе правильности ответов на вопросы; правильного выполнения письменных заданий; активности в дискуссиях. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за аудиторную работу определяется перед итоговым контролем – Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: учитывается факт выполнения домашних заданий и правильность выполне-

ния заданий. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная=  0,5 Оауд + 0,5 Осам.работа 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. : 

Орезульт = 0,5 Онакопл + 0,5 Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме зачета: в пользу студента.  

 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), 

ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей формуле: 
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Орезульт = 0,5Онакопл + 0,5·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), 

ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее зада-

ние), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

 

7 Содержание дисциплины 

8 Содержание дисциплины 

 1. Русский литературный язык. Языковая система, норма и узус. Литературные и нелитературные пласты языка. Вариативность как важное 

свойство языка. Территориальные и социальные варианты. Понятие о диалектах. Региональные варианты русского литературного языка. Поня-

тие о жаргоне и просторечии. Коммуникативные варианты: вариативность речи в зависимости от ситуации общения. Понятие о норме. Разно-

видности нормы. Динамика нормы. Нормативные разновидности русского языка. Норма и правильность. Словари русского языка. Электрон-

ные ресурсы по русскому языку. 

Обязательная литература: 

Современный русский язык/Под ред. Л.Р. Дускаевой. СПб: Питер, 2014 

Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М., 2007. 

Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. Практикум по культуре речи. Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2010. 

 

Дополнительная литература: 

Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989. 
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Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru  

 

2. Понятие о лексикологии и о семантике. Лексическое значение, его структура. Коннотации. Оценка. Внутренняя форма слова. Языковая кар-

тина мира. Понятие антропоцентризма в лексике.  Языковая картина мира и языковая личность. Культурные концепты и лексическое значение 

слова. 

Обязательная литература: 

Современный русский язык/Под ред. Л.Р. Дускаевой. СПб: Питер, 2014 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. С. 21-39. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студентов нефилологических вузов). М., 2002. Лекция 6. С. 135-

150. 

Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М., 2007. 

 

Дополнительная литература: 

Языковая картина мира/интернет-энциклопедия «Кругосвет»/www. krugosvet.ru 

Сулименко Н.Е. Современный русский язык. Слово в курсе лексикологии. Учебное пособие. М.: Флинта, Наука. 2006. С. 4-51. 

А. Вежбицка. Понимание культуры посредством ключевых слов. М., 1999. С. 

Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. Учебное пособие. М.: Флинта. Наука. 2006. С. 35-74. 

 

3. Многозначность. Прямое и переносное значение. Основные типы переноса значения: сужение значения, метонимия, метафора. Метафо-

ра как когнитивный механизм, как способ образования нового значения слова и как образное средство. Виды метафор. Метонимия и синекдоха, их 

виды. 

Обязательная литература: 

Современный русский язык/Под ред. Л.Р. Дускаевой. СПб: Питер, 2014 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. С. 32-69 

Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М., 2007. 

 

Дополнительная литература: 

Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. Учебное пособие. М., 2003. С. 82-92. 

 

http://www.ruscorpora.ru/
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4. Парадигматические отношения в лексике: Синонимия и антонимия. Виды синонимов, различия синонимов. Синонимический ряд. 

Виды антонимов. Описание понятия с помощью синонимов и антонимов. Стилистические возможности лексических синонимов и антонимов. 

Конверсивы. Паронимы. Омонимы. Многозначность и омонимия. Причины возникновения омонимов. Стилистическое использование омонимов. 

Каламбур. 

Обязательная литература: 

Современный русский язык/Под ред. Л.Р. Дускаевой. СПб: Питер, 2014 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. С. 69-106. 

Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М., 2007. 

 

Дополнительная литература: 

Новый объяснительный словарь синонимов/ Под руководством Ю.Д. Апресяна. М., 1995. (Введение и избранные словарные статьи).  

Словарь антонимов русского языка. М., 1984.  

Словарь омонимов русского языка. М., 1974. 

Словарь синонимов русского языка: в 2 т./ Гл. ред. А.П. Евгеньева. Л., 1970-1971. 

 

5. Русский язык и его место среди языков мира. История русского литературного языка. 

 Языковые семьи и группы. Индоевропейские языки. Языковое родство. Славянские языки. Восточнославянская подгруппа. Типология языков. 

Русский язык в мире: русский как язык международного общения. Русский язык как лингва франка, суржик и др. Язык и общество. Язык и 

власть. 

Начало славянской письменности. Кирилл и Мефодий. Глаголица и Кирилллица. Первые литературные памятники. Разновидности литератур-

ного языка в Древней и средневековой Руси.  Формирование русского литературного языка в Новое время: реформы Петра I, деятельность 

М.В. Ломоносова, литературные поиски А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковского, В.Е. Адодурова, Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина и др. Дискус-

сии о литературном языке XVIII-XIX вв. Творчество А.С. Пушкина. Русский литературный язык XIX и XX вв 

Обязательная литература: 

Современный русский язык/Под ред. Л.Р. Дускаевой. СПб: Питер, 2014 

Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М., 2007. 

Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. (Серия «Классический университетский учебник»). 

Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. Практикум по культуре речи. Издательский дом ГУ-ВШЭ, 

2010. 

Дополнительная литература 
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Статьи из электронной энциклопедии «Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru): 

«Глаголица и кириллица», «Литературный язык», «Орфография и пунктуация», «Старославянский язык», «Церковнославянский язык», «Языки 

мира», «Русский язык», «Лингва франка» и др. 

Плунгян В. А. Почему языки такие разные? М., 2010. 

 

 

6. Происхождение русской лексики. Заимствованная и исконная лексика. Старославянизмы. Освоение заимствованного слова в языке. Со-

временные тенденции в заимствовании слов. Проблема нормативно-стилистической оценки заимствований в языке. Общественное и государ-

ственное отношение к заимствованиям. 

Обязательная литература: 

Современный русский язык/Под ред. Л.Р. Дускаевой. СПб: Питер, 2014 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003 

Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М., 2007. 

 

Дополнительная литература: 

Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи.М., 1994. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студентов нефилологических вузов). М., 2002. Лекция 7 

и 8. С. 150-221. 

Сулименко Н.Е. Современный русский язык. Слово в курсе лексикологии. Учебное пособие. М.: Флинта, Наука. 2006. С. 57-75. 

 

7. Стилистическая дифференциация лексики. Нейтральная лексика. Экспрессивная лексика. Функционально-стилистические разряды лексики. 

Стилистические синонимы. Активные процессы в лексике: влияние разговорной речи на письменную. Ошибки, связанные с употреблением сти-

листически окрашенной лексики: канцеляризмы; неоправданное снижение стиля за счет использования просторечия и жаргонизмов. 

Обязательная литература: 

Современный русский язык/Под ред. Л.Р. Дускаевой. СПб: Питер, 2014 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. С. 106-142. 

Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М., 2007. 

 

Дополнительная литература: 

Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. Учебное пособие. М., 2003. С. 92-96, 121-130. 
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Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989. С. 75-115. 

Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и культура речи. М, 2002. С. 92-103. 

 

8. Старое и новое в лексике. Пассивный и активный запас. Устаревшие и новые слова. Типы устаревших слов. Типы новых слов, способы их 

вхождения в язык. Стилистическая оценка и стилистические возможности устаревших и новых слов. 

 

Обязательная литература: 

Современный русский язык/Под ред. Л.Р. Дускаевой. СПб: Питер, 2014 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. С. 142-162, 229-256. 

Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М., 2007. 

 

Дополнительная литература: 

Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. Учебное пособие. М., 2003. С. 136-140, 144-154. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студентов нефилологических вузов). М., 2002. Лекция 

6. С. 135-150. 

Сулименко Н.Е. Современный русский язык. Слово в курсе лексикологии. Учебное пособие. М.: Флинта, Наука. 2006. С. 54-57. 

Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь - справочник. М.: «Русский язык»,1999. 

 

9. Русская фразеология. Типы фразеологизмов. Источники русской фразеологии. Стилистическая дифференциация фразеологизмов. Использова-

ние фразеологии в СМИ. 

 

Обязательная литература: 

Современный русский язык/Под ред. Л.Р. Дускаевой. СПб: Питер, 2014 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2003. С. 142-162, 229-256. 

Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М., 2007. 
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9 Образовательные технологии 

При проведении семинаров используются интерактивные формы обучения, такие как устные  доклады (презентации) и дебаты студентов, 

корпусные технологии (поиск материалов в Национальном корпусе русского языка и других электронных ресурсов, их качественный и количе-

ственный анализ). 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

9.2 Методические указания студентам 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для [Укажите название текущего контроля, проводимого в письменной форме - контрольной работы, колло-

квиума, домашнего задания]: 

 

Тематика устных докладов: 

 

1. Политические метафоры в русском медиадискурсе  

2. Метафоры, которыми мы живем». Метафора как средство познания и описания мира. Когнитивные свойства и концептуальная сила 

метафоры. 

3. Толковые словари русского языка (обзор).  

4. Использование синонимов в СМИ и в художественной литературе.  

5. Антонимы и другие слова с противоположным значением. Антонимы и конверсивы. Использование антонимов в СМИ и в художе-

ственной литературе. 

6. Загадки русской фразеологии (происхождение устойчивых выражений). 

7. «Кто сазану и фазану дал такие имена…»: происхождение слов русского языка. 

8. Современные изменения в значении слов. Особенности русской языковой картины мира. 

9. Сленг и жаргон в современном русском языке: Понятие сленга, его место среди жаргонов; виды современного сленга. Общие отли-

чия сленга от литературного языка.  

10. Просторечие в современном русском языке: понятие и происхождение просторечия, отличие просторечной лексики от разговорной; 

отличие просторечия от жаргона. Примеры. 

11. Современные теории происхождения языка.  

12. Что такое любительская лингвистика и почему ее идеи неверны?  
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13. Что мы знаем об индоевропейцах исходя из индоевропейских корней  

14. Прецедентные имена и тексты в русском языке. 

15. Спор архаистов и новаторов и его влияние на развитие русского литературного языка. 

16. Государственная языковая политика в прошлом и настоящем, в России и в других странах  

17. Современный русский язык за рубежом. 

18. О.Б. Сиротинина о типах речевой культуры. 

19.  Интерпретация синонимов в «Новом объяснительном словаре синонимов» под рук. Ю.Д. Апресяна. 

20. Кальки в современном русском языке 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

1. Какой язык называется литературным? 

2. Что такое норма? 

3. Для чего обществу литературная норма? 

4. Где фиксируется норма? 

5. На каком этапе развития общества появляется потребность в литературной норме? 

6. Как формируются территориальные разновидности языка? Как они называются? 

7. Каковы социальные параметры языковой вариативности? 

8. Что такое жаргон? 

9. Что такое просторечие? 

10. Когда сформировался русский литературный язык? С какими именами связано его формирование? 

11. Что такое кириллица и глаголица и с чем связано их возникновение? 

12. Что такое старославянский язык и какова его роль в славянском мире? 

13. Что такое старославянизмы и какова их роль в современной публицистике? 

14. Что такое лексическое значение слова? Оценочные свойства слов 

15. Современные изменения в области значения слов.  

16. Многозначность слова и ее типы. 

17. Понятие языковой картины мира. 

18. Омонимы, их виды и использование в речи 

19. Синонимы. Различия синонимов. Синонимический ряд. 
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20. Антонимы, их использование в речи. 

21. Стилистическая дифференциация русской лексики. Что такое стилистически окрашенная лексика? 

22. Необщенародная лексика. 

23. Признаки просторечной и разговорной лексики. 

24. Устаревшая лексика. Типы устаревших слов. 

25. Новая лексика. Способы образования новых слов. 

26. Исконная и заимствованная лексика. 

27. Фонетические и морфологические признаки старославянизмов. Использование старославянизмов в современном русском языке. 

28. Освоение заимствованного слова в русском языке. 

29. Фразеологизмы, их типы. Стилистическая окраска фразеологизмов. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Современный русский язык/Под ред. Л.Р. Дускаевой. СПб: Питер, 2014 

11.2 Основная литература 

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2007. http://www.docme.ru/doc/41158/sovremennyj-russkij-yazyk.-leksika.-

frazeologiya-rahmanova-...  

Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. М., 2007. 

Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование: Учеб. пособие.- М., 2011 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. Учебное пособие. М., 2003. 

2. А. Вежбицка. Понимание культур через посредство ключевых слов. М., 2001. 

3. Земская Е.А., Ширяев Е.Н. Устная публичная речь: разговорная или кодифицированная?// Вопросы языкознания. 1980. № 2. 

4. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи.М., 1994. 

http://www.docme.ru/doc/41158/sovremennyj-russkij-yazyk.-leksika.-frazeologiya-rahmanova-
http://www.docme.ru/doc/41158/sovremennyj-russkij-yazyk.-leksika.-frazeologiya-rahmanova-
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5. Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2008. http://www.docme.ru/doc/96890/krongauz-m.-a.---russkij-yazyk-na-grani-

nervnogo-sryva---2008  

6. Крысин Л.П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. М., 1989. 

7. Левонтина И.Б. Русский со словарем. М., 2010. http://www.litmir.net/br/?b=195189  

8. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. Учебное пособие. М.: Флинта. Наука. 2006. 

9. Плунгян В. А. Почему языки такие разные? М., 2010. http://thelib.ru/books/plungyan_vladimir_aleksandrovich/pochemu_yazyki_takie_raznye-

read-3.html  

10. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. М. (разные годы выпуска). 

11. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студентов нефилологических вузов). М. (разные годы вы-

пуска) 

12. Сидорова М.Ю. Современный русский язык. Синтаксис. Сборник упражнений. М: МГУ, 2001. 

13. Современный русский литературный язык. Под ред. П. А. Леканта. М., 2003. 

14. Солганик Г.Я. Стилистика текста. Учебное пособие. М.: Флинта, Наука. (разные годы издания) 

15. Сулименко Н.Е. Современный русский язык. Слово в курсе лексикологии. Учебное пособие. М.: Флинта, Наука. 2006. 

 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Портал www.gramota.ru 

2. Электронная энциклопедия «Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru) 

3. Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru 

4. Аванесов Р. и др. Орфоэпический словарь. М., 2011. 

5. Ю.А Бельчиков, М.С. Панюшева. Словарь паронимов русского языка. М., 1994 

6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. - Спб., 1863-1866. 

7. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. М.: «Русский язык», 1999. 

8. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. М.: «Русский язык», 1999. 

9. . Л.П. Крысин Толковый словарь иноязычных слов. М.,1998.Полный справочник по орфографии и пунктуации. / Под. ред. Соболевой. М.: 

АСТ-Пресс, 1999.  

10.Словарь антонимов русского языка. М., 1984.Розенталь Д.Э. Управление в русском языке. Словарь. Отв. ред. В.В.Лопатин. М.: «Русский 

язык», 1998. 

11. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полигра-

фресурсы, 1999.  

12. Словарь антонимов русского языка. М., 1984.  

http://www.docme.ru/doc/96890/krongauz-m.-a.---russkij-yazyk-na-grani-nervnogo-sryva---2008
http://www.docme.ru/doc/96890/krongauz-m.-a.---russkij-yazyk-na-grani-nervnogo-sryva---2008
http://www.litmir.net/br/?b=195189
http://thelib.ru/books/plungyan_vladimir_aleksandrovich/pochemu_yazyki_takie_raznye-read-3.html
http://thelib.ru/books/plungyan_vladimir_aleksandrovich/pochemu_yazyki_takie_raznye-read-3.html
http://www.gramota.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
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13. Словарь омонимов русского языка. М., 1974. 

14. Словарь синонимов русского языка: в 2 т./ Гл. ред. А.П. Евгеньева. Л., 1970-1971. 

15. Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1983. 

16. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка (Первый, второй, третий выпуск) / Под руководством Ю.Д. Апресяна. М. 

1997, 2000, 2003.  

17. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка: Значения и происхождение слов. М.: Дрофа; «Русский язык». 

1997. 

18. Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь - справочник. М.: «Русский язык». 

1999. 

11.5 Программные средства 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 


