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 Область применения и нормативные ссылки 1.

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов-иностранцев, обучающихся на подготовительном отделении магистратуры. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Государственным стандартом по русскому языку. 

 Приказом Министерства образования и науки России от 03.10.2014 №1304 «Об утвер-

ждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2014 г. № 

255 «Об утверждении уровней владения русским языком как иностранным языком и 

требований к ним». 

 Образовательной программой для учащихся бакалавриата. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки: подготовка к по-

ступлению в вуз, утвержденным в  2015 г. 

 

 Цели освоения дисциплины 2.

Целью освоения дисциплины «Русский язык» является формирование речевой деятельности 

учащихся, соответствующей уровню Госстандарта по русскому языку. 

 

Реализация цели преподавания русского языка предполагает решение следующих задач: 

 

- формирование у студентов фонетических, лексических и грамматических навыков; 

- овладение рецептивными и продуктивными речевыми умениями, обеспечивающими обще-

ние в основных коммуникативных сферах.  

- формирование языковой компетенции; 

- формирование коммуникативно-речевой компетенции в чтении, аудировании, письме, гово-

рении; 

- обучение языку специальности по выбранному профилю; 

- обучение общеобразовательным дисциплинам в соответствии с выбранным профилем; 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-3.

ны 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Владение основными ви-

дами речевой деятельности 
 Аудирование монологической речи: умеет 

понять на слух информацию, тему, основ-

ную идею, главную и дополнительную ин-

формацию каждой смысловой части собще-

ния с достаточной полнотой, глубиной и 

точностью (объем текста 800-1000 слов, ко-

личество предъявлений – 1) 

Чтение: умеет использовать различные ви-

ды чтения в зависимости от поставленных 

целей; определяет тему текста, его основ-

ную идею; понимает как основную. так и 

дополнительную информацию, содержащу-

юся в тексте; интерпретирует информацию, 

изложенную в тексте, выводы и оценки ав-

тора.(объем текста – до 5000 слов) 

Письмо: умеет создавать письменное моно-

логическое высказывание на предложенную 

тему, письменное монологическое высказы-

вание на основе прочитанного или прослу-

шанного текста в научном стиле (объем тек-

ста – до 2000 слов) 

Говорение: умеет создавать связные, ло-

гичные высказывания в соответствии с 

предложенной темой; строит монологиче-

ское высказывание на основе прочитанного 

или прослушанного текста; передает содер-

жание, основную идею прочитанного или 

прослушанного текста и выражает соб-

ственное отношение к фактам, событиям, 

изложенным в тексте.  

 

Реализация основных ком-

муникативных потребно-

стей в ситуациях, актуаль-

ных в социально-бытовой, 

социально-культурной и 

частично официально-

деловой сферах общения 

 Умеет строить и понимать тексты научного 

стиля. Темы общения: моя специальность, 

общие социально-политические проблемы. 

Умеет решать различного рода коммуника-

тивные задачи в разных ситуациях: в адми-

нистративной службе, в библиотеке, на за-

нятиях (на лекциях). 

 

 

 

Компетенции для программы учебной дисциплины составлены на основе "Программы по рус-

скому языку и культуре речи", преподаваемой на разных направлениях бакалавриата НИУ ВШЭ.  
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 Место дисциплины в структуре образовательной программы 4.

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части гуманитарного профиля. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 

 Высшая математика 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Статистика 

 Финансовая экономика 

 Институциональная экономика 

 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 Экономическая теория 

 Информационная бизнес-аналитика 

 Проектирование информационных систем 

 Демография 

 Экономическая социология 

 Финансовый менеджмент 

 Бухгалтерский учёт 

 Общий менеджмент 

 Теория организации 

 Разработка управленческих решений 

 Стратегическое и корпоративное управление 

 Маркетинг 

 Гражданское право 

 Трудовое право 

 Административное право 

 Финансовое право 

 Уголовное право 

 Международное право 

 Общая психология 

 Социальная психология 

 Организационная психология 

 

 

 

 Тематический план учебной дисциплины «Русский язык как иностранный»  5.

 

Семестр 1  

 (НЕДЕЛИ 1-16, 136 аудиторных часов) 

 

Но-

мер 

темы 

Название раздела Всего 

часов 

Лек-

ции 

Семинар-

ские заня-

тия 

Практиче-

ские  заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Устная и письменная речь  20 0 10 0 10 

2 Язык как система  8 0 4 0 4 

3 Лексика 8 0 4 0 4 

4 Аудитория текста  12 0 6 0 6 

5 Языковая норма  12 0 6 0 6 

6 Орфоэпия  16 0 8 0 8 

7 Структура текста  20 0 10 0 10 

8 Словообразование, морфология и ор-

фография 

20 0 10 0 10 

9 Принципы русского 

правописания 

20 0 10 0 10 

10 Простое предложение. Тире между 

членами предложения.  

16 0 8 0 8 

11 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

20 0 10 0 10 

12 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами 

20 0 10 0 10 

13 Знаки препинания при словах, грамма-

тически не связанных с членами пред-

ложения 

16 0 8 0 8 

14 Сложное предложение.  40 0 20 0 20 

15 Прямая и косвенная речь  24 0 12 0 12 

Итого: 

 

272 0 136  13

6 
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Семестр 2 (НЕДЕЛИ 17-32, 134 аудиторных часа) 

 

Но

ме

р 

те

мы 

Название раздела Все-

го 

часов 

Лек-

ции 

Семинар-

ские заня-

тия 

Практи-

ческие  

занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Стилистическая окрашенность языко-

вых средств. Синонимы. 

20 0 10 0 10 

2 Функциональные стили языка и спосо-

бы их использования.  

20 0 10 0 10 

3 Жанрово-ситуативные стили оратор-

ской речи. 

34 0 17 0 17 

4 Научный стиль речи по направлению 

специализации (экономический про-

филь, инженерно-технический про-

филь, гуманитарный профиль). 

40 0 20 0 20 

5 Официально-деловой стиль языка, 

Жанрово-ситуативные стили деловой 

речи. 

34 0 17 0 17 

6 Классификация 20 0 10 0 10 

7 Аргументация 30 0 15 0 15 

8 Риторический канон 20 0 10 0 10 

9 Академическое письмо. 50 0 25 0 25 

 Итого: 268  134  134 

 

Итого по дисциплине «Русский язык и культура речи» для всех профилей обучения, 

нейтральный стиль и научный стиль по профилям специализации – 270 аудиторных часов.  

 

 Формы контроля знаний студентов 6.

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год, № модуля Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

* * * * Письменные домашние 

задания, включают выпол-

нение упражнений, напи-
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сание сочинений. 

Тест  * *  Компьютерный тест эле-

ментарного и базового 

уровня владения русским 

языком (90 минут) 

Эссе  *  * Собственный текст на за-

данную тему, составлен-

ный по нормам научного 

текста 

Промежу-

точный 

Зачёт  * 

*

* 

  Оценка базового уровня 

владения устной и пись-

менной разновидностями 

языка 

Итоговый Экзамен    * Итоговый экзамен по кур-

су 

  7.

 Критерии оценки знаний, навыков 7.1.

 

Тип контроля

  
Форма контроля Критерии оценки знаний, умений, навыков 

Текущий  

(неделя) 

Домашнее задание Письменные домашние задания, включают выпол-

нение упражнений, написание сочинений. Оценка выстав-

ляется по 10-балльной шкале, где каждый балл соответ-

ствует 10%, набранным в домашнем задании. 

Тест Компьютерный тест элементарного и базового уровня вла-

дения русским языком (90 минут). Оценка выставляется по 

10-балльной шкале, где каждый балл соответствует 10%, 

набранных в тесте. 

Эссе Оценка выставляется по 10-балльной шкале, где 8–10 бал-

лов означают отличный уровень создания собственного 

научного текста, 7–8 – хороший уровень, 5–6 – удовлетво-

рительный уровень, 1–4 – неудовлетворительный уровень 

создания собственного научного текста. 
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Промежу

точный 

Зачёт Оценка базового уровня владения устной и письменной 

разновидностями языка. Оценка 'зачтено' выставляется 

при освоении не менее 50% материала. 

Итоговый Экзамен Итоговый экзамен по курсу Оценка выставляется по 10-

балльной шкале, где каждые 10 баллов – 10%, набранных в 

тесте. 

 

 

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

 

 

 

 

 

7 Содержание учебной дисциплины «Русский язык» (для всех профилей обу-

чения). 
 

Семестр 1  

 (НЕДЕЛИ 1-16, 136 аудиторных часов) 

 

Но

мер 

те-

мы 

Название раздела Всего 

часов 

Лек-

ции 

Семинар-

ские заня-

тия 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Устная и письменная речь  20 0 10 У1  

2 Язык как система  8 0 4 У1  

3 Лексика 8 0 4 У1  

4 Аудитория текста  12 0 6 У1  

5 Языковая норма  12 0 6 У1  

6 Структура текста  16 0 8 У1  

7 Орфоэпия 20 0 10 У1  
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Но

мер 

те-

мы 

Название раздела Всего 

часов 

Лек-

ции 

Семинар-

ские заня-

тия 

Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Словообразование, морфология и ор-

фография 

20 0 10 У1  

9 Принципы русского 

правописания 

20 0 10 У1  

10 Простое предложение. Тире между 

членами предложения.  

16 0 5 У1  

11 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

20 0 8 У1 КР 

12 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами 

20 0 10 У1  

13 Знаки препинания при словах, грамма-

тически не связанных с членами пред-

ложения 

16 0 10 У1   

14 Сложное предложение.  40 0 8 У1  

15 Прямая и косвенная речь  24 0 20 У1 Э 

Итого:  272  136     

 

 

 

Семестр 2 (НЕДЕЛИ 17-24, 134 ЧАСа) 

 

Но

мер 

те-

мы 

Название раздела Всего 

часов 

Лек-

ции 

Семинар-

ские заня-

тия 

Учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стилистическая окрашенность языко-

вых средств. Синонимы. 

30 0 10 У2  

2 Функциональные стили языка и спосо-

бы их использования.  

60 0 30 У2  
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Но

мер 

те-

мы 

Название раздела Всего 

часов 

Лек-

ции 

Семинар-

ские заня-

тия 

Учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Жанрово-ситуативные стили оратор-

ской речи. 

34 0 17 У2  

4 Научный стиль речи по направлению 

специализации (экономический про-

филь, инженерно-технический про-

филь, гуманитарный профиль). 

40 0 20 У2  

5 Официально-деловой стиль языка, 

Жанрово-ситуативные стили деловой 

речи. 

50 0 25 У2 Э 

6 Классификация 20 0 10 У3  

7 Риторический канон 30 0 15 У3  

8 Аргументация 50 0 25 У3  

9 Академическое письмо. 30 0 15 У3  

Итого:  268 0 134   

 

Итого по дисциплине Русский язык и культура речи  для всех профилей обучения, 

нейтральный стиль и научный стиль по профилям специализации – 270 аудиторных часов.  

 

 Образовательные технологии 7.

Активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор 

практических задач, выполнение упражнений, чтение текстов, прохождение учебных тестов.   

 

 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 8.

8.1. Тематика заданий текущего контроля 

Вариант задания: 

Исправьте ошибки в употреблении слов: 

 
9. Многие оборонные предприятия, в первую очередь те, которые прочно стоят на ногах, сами применяют 

меры по привлечению внебюджетных средств. 

10. Собаки и кошки, безусловно, самые коммуникативные домашние животные, и именно поэтому они лю-

бимы городскими жителями. 
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11. Резкое старение населения поставит общественность перед множеством социально-экономических про-

блем. 

12. Скульптуры Аполлона, расставленные по всему протяжению парка, тоже могли нести особый смысловой 

подтекст, так как Аполлон считался не только покровителем искусств, но и богом света. 

13. Согласно этике экзистенциализма, человек может апеллировать при оценке своих поступков только субъ-

ективным мнением. 

14. В начале 1990-х годов в священники нередко рукополагали людей малоподготовленных в надежде, что 

они, общаясь с паствой, завладеют навыками служения. 

15. В ходе забастовочной борьбы 1992 года преобладали требования повысить заработную плату, уровень 

жизни, ликвидировать задолженности по зарплате и выдаче пенсий. 

16. Административно-хозяйственная система, прошедшая длинную эволюцию, была хорошо отлажена. 

16.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

16.2. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

См. «Требования типовой программы по русскому языку» для разных направлений бака-

лавриата НИУ ВШЭ, разработанные школой Лингвистики +  «Типовые экзаменационные задания по 

русскому языку ЕГЭ». – М., 2016. 

 

17. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка за курс рассчитывается по следующей формуле: 

  

Посещаемость – 10% 

Выполнение домашних заданий – 10% 

Создание эссе – 15% 

Зачёт – 30%  

Итоговый экзамен = 20%. 

 

2. Оценка за курс (как  и оценки за тесты и контрольные работы) выставляется по 10-

балльной шкале и будет соответствовать:   

 

100 – 96 баллов = отлично (10 баллов) 

95 – 91 балл = отлично (9 баллов) 

90 – 85 баллов = отлично (8 баллов) 

84 – 78 баллов = хорошо (7 баллов) 

77 – 71 балл = хорошо (6 баллов) 

70 – 61 балл = удовлетворительно (5 баллов) 

60 – 51 балл = удовлетворительно (4 балла) 

50 – 34 балла = неудовлетворительно (3 балла) 

33 – 17 баллов = неудовлетворительно (2 балла) 

16 – 1 балл = неудовлетворительно (1 балл) 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 18.

18.1. Базовый учебник 

1. Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку с упражнениями для поступающих в вузы. 

– М.: АСТ, 2013. – 416 с. 
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2. Русский язык и культура речи. Под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. – М.: Юрайт, 

2016. – 382 с. 

3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.Е. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах средней школы. – М.: Просвещение, 1984. – 256 с. 

18.2. Основная литература 

 

1. Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка: Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. №2101 «Рус. яз. и лит.» – М.: Просвещение, 1984. –208 с. 

2.  Русский язык и культура речи. Практикум: учебное пособие для академического бака-

лавриата / А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. Стычишина; под ред. А.В. Голубевой. – М.: Юрайт, 

2016. – 256 с. 

 

  

Дополнительная литература  

1. Бут У. К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж. М. Исследование: шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, 2004 и послед. издания.  

2. Голуб И. Б. Сборник упражнений по стилистике русского языка. Любое издание. 

3. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. Любое издание. 

4. Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. 

Е.Н. Ширяева.  М.: Норма, 2001. 

5. Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая 

А.Д. Практикум по культуре речи. Учебное пособие для вузов. 2010. Издательство ГУ-

ВШЭ. 

6. Райнкинг Дж. Э., Харт Э. У., фон дер Остен Р. Композиция: шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, 2009.  

7. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. Любое издание. 

8. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. Любое издание. 

9. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учеб-

ное пособие для вузов. Айрис-пресс, 2005. 

10. Уильямс Дж.М. Стиль: Десять уроков для начинающих авторов / Авт. пер. с англ. и 

адаптация А. Станиславского. 2-е изд., испр. М.: Флинта: Наука, 2005. 

11. Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Авт. пер. с англ. А. 

Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2005. 

 

18.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1. Система тестирования по русскому языку НИУ ВШЭ на базе Национального корпуса рус-

ского языка ("тренажёр") http://web-corpora.net/acad/accounts/  

 

 

 

 

http://web-corpora.net/acad/accounts/register/

