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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.05 «Практикум эффективной 

письменной коммуникации»  подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Литературное 

редактирование». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 42.03.05 «Журналистика»  подготовки бакалавра .  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ 

специальности 42.03.05 «Журналистика»  подготовки бакалавра, утвержденным в  

2016 г. 

1) Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «практикум эффективной письменной коммуникации» 

являются  

 выработка практических навыков создания письменных текстов различных 

жанров, стилей, в различных коммуникативных условиях; 

 обучение умению обрабатывать опубликованные тексты (реферировать, 

сокращать) и создавать на их основе оригинальный текст заданного жанра, стиля 

и объема;  

 обучение основам академического письма; 

 обучение основным нормам официально-деловой речи. 

 

2) Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать методы редактирования 

текстов СМИ, основанных на использовании новых технологий; 

 знать основы лингвистической прагматики применительно к практике 

создания текста; 

 знать общие законы построения текстов разных типов, различных жанров 

и с их стилистическими особенностями; 

 знать основные нормы, принципы, стандарты в области академической и 

официально-деловой речи 

 уметь учитывать прагматические факторы (коммуникативную цель, 

фактор адресата, характер коммуникативной ситуации и др.) и применять 

различные коммуникативные стратегии и тактики в написании текстов; 

 уметь применять различные композиционные техники и приемы, 

реализовывать различные  композиционные стратегии в зависимости от 

требований жанра и от коммуникативной цели текста; 

 владеть стилистическими нормами и уметь пользоваться стилистическими 

и риторическими средствами русского языка при создании текстов разных 

жанров и стилей; 

 уметь приводить текст в соответствие с нормами, стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в той или иной 

сфере речи (СМИ, публицистика, академическая и официально-деловая 

сфера);  

 Иметь навыки отбора, анализа, правки, компоновки, перепакетирования и 

ретрансляция информации, получаемой из печатных источников или из 

Интернета. 
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 Уметь создавать оригинальный текст на основе обработки ряда 

опубликованных текстов. 

  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и 

выбору путей её 

достижения, умение 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строитьустную и 

письменную речь  

ОК-4   

Умение осуществлять 

селекцию, 

редактирование, 

компоновку, 

перепакетирование и 

ретрансляцию 

информации, 

получаемой из 

Интернета или 

поступающей от 

информационных 

агентств, других СМИ, 

органов управления, 

служб изучения 

общественного мнения, 

PR- и рекламных 

агентств, аудитории 

ПК-43 Студент оценивает 

фактическую информацию 

источника, обосновывает 

необходимость использования и 

принципы подачи фактической 

информации, использует 

методику рерайта и разные 

виды правки для создания 

текста на основе полученной 

информации. 

Теоретическое изучение 

принципов правки-

переделки, правки-

сокращения и основ рерайта, 

принципов работы с 

фактическим материалом, 

функции фактического 

материала в тексте и 

принципов подачи фактов в 

тексте. 

Практикум по отбору, 

переработке, обработке 

разных видов фактической 

информации, полученное из 

разных источников. 

Практикум по рерайту. 

Свободное владение 

нормами и средствами 

выразительности 

русского (и родного - 

национального) языка, 

письменной и устной 

речью в процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации, 

ИК-1   

– способность 

ориентироваться в 

современной системе 

источников информации 

ИК-3   
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

в 

целом и по отдельным 

отраслям знаний и 

сферам общественной 

практики, знание и 

умение 

владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, умение 

использовать различные 

программные средства, 

базы данных, работать 

в Интернете и 

использовать его 

ресурсы, пользоваться 

поисковыми системами, 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

Умение выбирать и 

формулировать 

актуальную тему 

материала, 

сформировать замысел 

(или 

сделать сценарную 

разработку), определить 

дальнейший ход работы  

ПК-39   

Умение собирать 

необходимую 

информацию (работать с 

источниками 

информации, 

применять разные 

методы), осуществлять 

ее проверку, селекцию и 

анализ 

ПК-40   

    

    

 

3) Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для специализации 031300.62 «Журналистика» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору и входит в профессиональный цикл.  
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Теория и практика русского литературного языка 

 История и теория литературы 

 История и теория массовых коммуникаций 

 Аналитические жанры в современной журналистике 

 психология 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 

-  знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, стилистических 

норм современного русского языка в целом и особенностей их применения в практике 

современных СМИ; 

- знание основных логических законов и единиц логического анализа; 

– знание возможностей электронных баз данных 

– ориентация в психологических и социально-психологических аспектах взаимодействия 

автора и читателя в разных сферах функционирования письменных текстов; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Деловая журналистика 

 Политическая журналистика 

 Теория и практика русского литературного языка 

 Современные коммуникативные технологии 

 Практика 

 Курсовая работа 

 ВКР 

4) Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всег

о часов 

Аудиторные 

часы 

Самостоя

-тельная работа 

Лекци

и 

Сем. и 

практич. 

занятия 

1 Введение. 

Общие принципы 

создания текста. 

Прагматические 

факторы, 

определяющие 

построение текста. 

Коммуникативное 

намерение, адресат, 

параметры 

коммуникативной 

ситуации, тема, жанр 

текста. Условия 

успешного общения. 

Причины 

коммуникативных 

8 2  0 6 
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неудач. 

2 Коммуникативн

ые стратегии, тактики 

и приемы. 

Диалогичность, 

различные приемы 

оценки; 

интертекстуальность в 

текстах СМИ. 

10 2 2 6 

3 Планирование и 

создание черновика 

письменной работы. 

Определение и 

уточнение темы. Сбор 

информации. 

Определение 

основного тезиса. 

6 2 0 4 

4 Композиция и 

логическая 

организация текста. 

Повествование: связь 

событий, развитие 

действие, отражение 

точки зрения. 

Описание: способы 

передачи впечатления 

в письменном тексте; 

значение деталей; 

«наблюдательный 

пункт» автора. 

10 2 2 6 

5 Композиция и 

логическая 

организация текста. 

Различные виды 

рассуждения. Создание 

классификаций. 

Причинно-

следственные связи в 

тексте. Создание 

сравнения. Выбор 

примеров для 

иллюстраций. 

Создание определения. 

Способы 

аргументации.  

16 4 2 10 

6 Композиция 

текста. Способы 

введения и 

заключения. 

Выделение частей в 

тексте. Связи между 

частями текста. 

12 2 2 8 
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7 Композиция 

текста. Заголовок, его 

основные виды и 

функции. Способы 

построения логичного 

абзаца. Функции 

абзаца. 

8 2 0 6 

8 Стили речи; их 

общая характеристика. 

Официально-деловой 

стиль: основные 

особенности языка. 

Нормы официально-

деловой речи. 

Структура документа. 

12 2 2 8 

9 Академическая 

речь: жанры и 

языковые особенности. 

Стандарты 

академических 

текстов. Структура 

монографического 

текста, требования к 

введению и 

заключению. 

Вторичные жанры:  

конспект, реферат, 

тезисы, аннотация. 

14 4 2 8 

1

0 

Общие 

особенности 

публицистического 

стиля. Публицистика и 

СМИ. Стилистические 

возможности языка 

СМИ; основные 

стилистические 

приемы. 

12 2                    

2 

8 

 Всего часов 108 24 14 70 

  

  

5) Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

 1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

эссе    * Эссе аналитического 

содержания на 

проблемную тему на 

основе ряда 

прочитанных текстов 
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Итоговы

й 

зачет    * Письменный зачет 60 

мин. 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая оценка складывается из следующих составляющих: 

- посещаемость (10%) 

- выполнение домашних заданий (30%) 

- участие в работе семинаров (10%) 

- итоговое эссе (30%) 

- зачет (20%) 

Текущий контроль: 
Студент должен продемонстрировать понимание принципов композиции текстов избранного 

жанра; владение композиционными и коммуникативными стратегиями; умение выбирать 

соответствующие языковые средства для написания текста избранного жанра. 

 

Итоговый контроль: 

Студент должен  

 продемонстрировать знание основ прагматики текста, общих принципов 

композиции и стилистических особенностей текстов разных жанров и разных 

сфер речи 

 продемонстрировать умение написать текст заданного жанра и объема, ясно, 

точно, логично выразить мысль, владеть нормами литературной речи и 

стандартами различных речевых сфер (академической, официально-деловой, 

СМИ).  

 

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

6) Содержание дисциплины 

1. Введение. Понятие коммуникации. Особенности письменной коммуникации. Общие 

принципы создания текста. Коммуникативная ситуация. Прагматические факторы, 

определяющие построение текста: коммуникативное намерение, адресат, параметры 

коммуникативной ситуации, тема текста, жанр текста.  

Условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. 

 

Обязательная литература: 

1) Дж.Э. Райнкинг, Э.У. Харт, Р.фон дер Остен. Композиция. Шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, Наука, 2008. С. 20-32 

2) М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев. Русский язык. Культура речи. Конспект лекций. М.: 

Айрис Пресс, 2005. С. 69-73, 125-127. 

3) М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев. Русский язык и культура речи. Курс лекций. М.: Проект, 

2002. С. 38-58. 

4) А.И. Левинзон, Е.Р. Добрушина, Н.Р. Добрушина, Ю.М. Кувшинская, А.Д. Плисецкая. 

Практикум по культуре речи. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. С. 142-175. 

 

2. Понятие о коммуникативных стратегиях, тактиках и приемах. Основные, общие 

коммуникативные стратегии и тактики, использующиеся в письменных текстах: стратегии 

начала и конца текста, выбор лексических средств, степень сложности текста, авторизованность 

и др.  
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Диалогичность, различные приемы оценки; интертекстуальность как основные стратегии 

и тактики текстов СМИ.  

 

Обязательная литература: 

1) М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев. Русский язык и культура речи. Курс лекций. М.: Проект, 

2002. С. 94-103. 

2) А.И. Левинзон, Е.Р. Добрушина, Н.Р. Добрушина, Ю.М. Кувшинская, А.Д. Плисецкая. 

Практикум по культуре речи. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. С. 84-175. 

3) Е.В. Любичева, Н.Т. Ольховик. От текста к смыслу и от смысла к тексту. (Текстовая 

деятельность учащихся). Учебное пособие. Под ред. д.п.н, проф. Любичевой Е.В. СПб.: 

Сага, 2005. С. 104-170. 

 

3. Планирование и создание черновика письменной работы. Понимание темы и цели 

текста. Определение и уточнение темы. Методика сбора и организации информации. 

Формулировка основного тезиса. Написание первого варианта черновика. 

Обязательная литература: 

Дж.Э. Райнкинг, Э.У. Харт, Р.фон дер Остен. Композиция. Шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, Наука, 2008. С. 37-70 

 

4.  Композиция и логическая организация текста. Общие правила композиции. Логика 

текста, причины ее нарушения. Особенности построения текстов разных типов. Принципы 

создания повествовательного текста: связь событий, развитие действие, ключевые события, 

понятие конфликта, отражение точки зрения. Принципы создания описательного текста: виды 

впечатления и способы передачи впечатления в письменном тексте; значение деталей и отбор 

деталей для описания; «наблюдательный пункт» автора. Динамическое описание – описание 

процесса. 

 

Обязательная литература:  

Дж.Э. Райнкинг, Э.У. Харт, Р.фон дер Остен. Композиция. Шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, Наука, 2008. С. 108-121. С. 131-146. 

 

5. Различные виды рассуждения. Разработка классификаций, выбор категорий для 

классификации. Причинно-следственные связи в тексте, причинно-следственный анализ. 

Аналогия в тексте: создание сравнения. Функции иллюстраций к суждениям и выбор примеров 

для иллюстраций. Создание развернутого определения. Основные способы аргументации. 

 

Обязательная литература:  

Дж.Э. Райнкинг, Э.У. Харт, Р.фон дер Остен. Композиция. Шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, Наука, 2008. С. 179-328.Композиция и логическая 

организация текста.  

  

 

6. Композиция текста. Способы введения и заключения. Выбор способа введения и 

заключения в зависимости от жанра, речевой сферы и основной идеи текста. Композиционные 

части в тексте, их назначение и принципы выделения. Способы осуществления связи между 

частями текста. Дискурсивные слова в тексте. 

 

Обязательная литература:  

Дж.Э. Райнкинг, Э.У. Харт, Р.фон дер Остен. Композиция. Шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, Наука, 2008. 
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7. Композиция текста. Функции абзаца. Основной тезис абзаца и его место. Абзацы – 

связки. Композиционные рамки текста. Заголовок, его основные виды и функции. 

 

Обязательная литература: 

1) Дж.Э. Райнкинг, Э.У. Харт, Р.фон дер Остен. Композиция. Шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, Наука, 2008. С. 371-406. 

2) Е.В. Любичева, Н.Т. Ольховик. От текста к смыслу и от смысла к тексту. (Текстовая 

деятельность учащихся). Учебное пособие. Под ред. д.п.н, проф. Любичевой Е.В. СПб.: 

Сага, 2005. С. С. 52-63. 

 

8. Функциональные стили речи; общая характеристика. Официально-деловой стиль: 

лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические особенности. Язык и 

структура документа. Основные ошибки в составлении документа, типичные речевые ошибки в 

документах. 

Обязательная литература: 

1) Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий. Для студентов 

нефилологических специальностей./Под ред. Е.В. Ганапольской, А.В. Хохлова. СПб: 

Питер, 2006. С. 245-268. 

2) М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев. Русский язык. Культура речи. Конспект лекций. М.: 

Айрис Пресс, 2005. С. 78-92. 

3) А.И. Левинзон, Е.Р. Добрушина, Н.Р. Добрушина, Ю.М. Кувшинская, А.Д. Плисецкая. 

Практикум по культуре речи. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. С. 175-292. 

 

9. Академическая речь: жанры и языковые особенности. Особенности академической 

аудитории. Способы выражения автором своей позиции в академических текстах. Стандарты 

академических текстов. Структура монографического текста, требования к введению и 

заключению монографических текстов. Понятие и назначение вторичных жанров. Правила 

создания конспекта, реферата, тезисов, аннотации. Работа над рефератом и тезисами. 

 

Обязательная литература:  

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

начинающих авторов. М.: Флинта, Наука, 2007 

2) Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий. Для студентов 

нефилологических специальностей./Под ред. Е.В. Ганапольской, А.В. Хохлова. СПб: 

Питер, 2006. С. 110-117, 183-243. 

3) М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев. Русский язык. Культура речи. Конспект лекций. М.: 

Айрис Пресс, 2005. С. 98-111. 

4) А.И. Левинзон, Е.Р. Добрушина, Н.Р. Добрушина, Ю.М. Кувшинская, А.Д. Плисецкая. 

Практикум по культуре речи. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. С. 175-292. 

 

 

10.  Общие особенности публицистического стиля. Публицистический стиль и его 

разновидности: язык публицистики, рекламы, СМИ. Специфические признаки языка СМИ. 

Язык СМИ как сфера речевых новаций и экспериментов. Стилистические возможности языка 

СМИ; основные стилистические приемы. Стилистические ошибки в СМИ (штампы, 

избыточность, ошибки сочетаемости). Вопрос о сниженной лексике в СМИ, ее функциях и 

границах использования. Речевое манипулирование в СМИ. 
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Обязательная литература:  

1) М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев. Русский язык. Культура речи. Конспект лекций. М.: 

Айрис Пресс, 2005. С. 118-132. 

2) А.И. Левинзон, Е.Р. Добрушина, Н.Р. Добрушина, Ю.М. Кувшинская, А.Д. Плисецкая. 

Практикум по культуре речи. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. С. 175-292. 

 

1.2 Методические рекомендации преподавателю 

1.3 Методические указания студентам 

5) Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.4 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для  домашнего задания: 

Проведите редакторский анализ одного из предложенных текстов (по выбору студента). 

Составьте список вопросов к автору и замечаний к тексту. Определите, какие виды правки 

необходимы в данном случае, обоснуйте ваше решение. Отредактируйте текст: внесите правку 

в распечатанный экземпляр текста и в электронную версию текста. 

 

1.5 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Что такое коммуникативная цель высказывания? Какие бывают коммуникативные цели? 

Как цель влияет на построение текста? 

2. Что такое фактор адресата? Как он проявляется в тексте? Какие средства привлечения  

внимания адресата вам известны? 

3. Какое значение имеет официальная или неофициальная ситуация общения для выбора 

языковых средств? 

4. Имеет ли значение при создании текста количество участников коммуникации? 

5. Какими особенностями характеризуется опосредованное общение по сравнению с 

непосредственным? 

6. Что такое коммуникативные неудачи? Назовите их возможные причины. 

7. Что такое коммуникативная стратегия? Приведите примеры. 

8. Что такое интертекстуальность? Как это явление используется в текстах современных 

СМИ? 

9. Как говорящий может регулировать степень сложности своего высказывания (текста)? 

10. Как в отборе лексики проявляется коммуникативная стратегия говорящего? 

11. Как говорящий регулирует степень своей абстрагированности/вовлеченности в то, о чем 

говорится в тексте? 

12. Какими способами и для чего автор текста может специально указывать на свою или чужую 

точку зрения? Как называется этот прием? 

13. Расскажите о методике создания черновика письменной работы. 

14. Расскажите об основных элементах композиции текста. 

15. Назовите и объясните ключевые понятия, необходимые при написании повествовательного 

текста. 

16. Назовите и объясните ключевые приемы создания описательного текста. 

17. Расскажите о видах  рассуждения и о приемах создания текстов этого типа. 

18. Расскажите о назначении разбивки текста на части. Каковы функции абзаца?  

19. Расскажите о видах и функциях заголовка. 

20. Расскажите об основных особенностях официально-делового стиля. 

21. Расскажите о структуре и общих правилах создания документа. 

22. Расскажите об основных особенностях научного стиля. 

23. Расскажите о жанрах научного стиля. 
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24. Каковы требования к введению и заключению к статье, курсовой или дипломной работе? 

25. Что такое реферат, какие виды рефератов вам известны? Каковы основные правила создания 

реферата? 

26. Что такое тезисы? Каковы основные требования к построению тезисов? 

27. Что такое публицистический стиль, каковы его разновидности? Общие особенности 

публицистического стиля. 

28. Расскажите об основных чертах языка СМИ.  

29. Почему диалогичность можно назвать существенным признаком текстов СМИ? 

30. Расскажите о стилистических приемах и речевых новациях в языке современных СМИ. 

 

1.6 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Темы письменных заданий 

1. Написать три текста об одном и том же фильме, спектакле, выставке, книге и т.п. 

для разных адресатов: 1) рецензию для журнала; 2) письмо другу; 3) письмо 

преподавателю. 

2. Написать два текста на одну и ту же тему: 1) информационное сообщение, в 

котором нужно использовать минимум оценочных средств и средств 

авторизации; 2) статью с  максимальным использованием авторизации и 

различных средств оценки. 

3. Написать повествовательный текст (репортаж) о любом событии. 

4. Написать описательный текст (репортаж или сообщение об открытии нового 

кинотеатра, торгового центра, памятника и т.д.). 

5. Написать текст, аргументирующий одну из возможных точек зрения на проблему. 

6. Составить реферат по заданному тексту. 

7. Составить тезисы по заданной научной статье или по собственному научно-

исследовательскому тексту. 

8. Составить деловое письмо (приглашение/благодарность/поздравление). 

       

Примерные темы  эссе 

 

1. Изменение климата как проблема современного общества 

2. Проблема прав детей в современном обществе. 

3. Смертная казнь: за или против? 

4. Малые города России в наше время. 

5. Терпимость и толерантность. 

6. Проблема продолжительности жизни в современной России. 

7. Вымирающие языки: нужно ли их сохранять и зачем? 

8. Театральная жизнь Москвы в этом сезоне. 

9. Современные дискуссии об образовании в России. 

10. Дискуссии об изменениях в русском литературном языке 

6) Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях:  

  активность студентов в дискуссиях,  

 правильность ответов на вопросы,  

 правильность предложений, касающихся построения текстов;  

 правильность написания текстов разных жанров.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
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практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:   

правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые не включаются в РУП, это 

не форма текущего контроля "Домашнее задание"),   

полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n5·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

(Оитоговый = 0,2·Озачет + 0,3·Отекущий + 0,3·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная) 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента.  

 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если   

k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная < 1,2 балла 

  
На зачете студент может получить дополнительный вопрос или дополнительное 

практическое задание, выполнить к пересдаче домашнее задание, ответ на которые оценивается 

в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета, 

получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

Оитоговый = ·0,3 Озачет + 0,1·Отекущий + 0,2·Осам. работа + 0,1·Оаудиторная + 0,3доп.вопрос 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

7) Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.7 Базовый учебник 

 

Базовый учебник  
1) Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий. Для студентов 

нефилологических специальностей./Под ред. Е.В. Ганапольской, А.В. Хохлова. СПб: 

Питер, 2006 

2) Дж.Э. Райнкинг, Э.У. Харт, Р.фон дер Остен. Композиция. Шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, Наука, 2008. 
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1.8 Основная литература 

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

начинающих авторов. М.: Флинта, Наука, 2007 

2) М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев. Русский язык и культура речи. Курс лекций. М.: Проект, 

2002. 

3) М.Ю. Сидорова, В.С. Савельев. Русский язык. Культура речи. Конспект лекций. М.: 

Айрис Пресс, 2005. 

4) А.И. Левинзон, Е.Р. Добрушина, Н.Р. Добрушина, Ю.М. Кувшинская, А.Д. Плисецкая. 

Практикум по культуре речи. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 

5) Е.В. Любичева, Н.Т. Ольховик. От текста к смыслу и от смысла к тексту. (Текстовая 

деятельность учащихся). Учебное пособие. Под ред. д.п.н, проф. Любичевой Е.В. СПб.: 

Сага, 2005. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Справочник по пунктуации: http://www.gramota.ru/spravka/punctum  

2. Словарь трудностей русского языка /Подг. Ю. А. Бельчиковым и О. И. Ражевой:  

http://www.gramota.ru/spravka/trudnosti  

3. Трудности русского языка: Словарь-справочник журналиста / Под ред. Л. И. 

Рахмановой. - М., 1994. 

4. Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка: Словарь-

справочник / Под ред. К.С. Горбачевича.. - Л., 1974. 

 

1.9 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Портал Gramota.ru 

Ресурс «Национальный корпус русского языка» 

1.10 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено выполнение заданий по курсу, обмена информацией с преподавателем в 

системе lms.  

http://lms.hse.ru  

 

8) Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются проектор (для лекций и семинаров), ресурсы интернет (для семинаров, 

для заданий по проверке фактов в тексте и для работы со стилистическими справочниками), 

печатные раздаточные материалы.  

 

http://www.gramota.ru/spravka/punctum
http://www.gramota.ru/spravka/trudnosti
http://lms.hse.ru/

