
Программа учебной дисциплины «Практикум по эффективной письменной 

коммуникации» 

Утверждена  

Департаментом медиа 

Протокол № 26 от «27» августа 2018 г. 

 

Автор  Кувшинская Ю.М. 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  46 

Самостоятельная работа (час.)  106 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Практикум эффективной письменной коммуникации» 

являются: 

 Развитие навыков уверенной и грамотной письменной коммуникации – умения создавать 

письменные тексты различных жанров, стилей, в различных коммуникативных условиях; 

 выработка умения обрабатывать письменные тексты (редактировать, сокращать, 

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

объема;  

 знание различий между устной и письменной коммуникацией, умение преобразовывать 

запись устной речи в письменный текст. 

 развитие навыков композиции и логики текста, изложения аргументации в тексте. 

 развитие навыков стилистической правки текстов. 

 развитие базовых умений в области официально-деловой коммуникации.  

 

Для образовательной программы «Медиакоммуникации» направления 42.03.05 

«Медиакоммуникации» настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору и 

входит в профессиональный цикл дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория и практика русского литературного языка» 

 «История и теория литературы» 

 

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 по русскому языку 

 ориентация в психологических и социально-психологических аспектах взаимодействия автора и 

читателя в разных сферах функционирования письменных текстов; 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Риторика медиа 

 Эффективный медиатекст 

 Копирайтинг 

 Производственная практика 

 Курсовая работа 

 ВКР 

. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Введение. Общие принципы создания текста. Основные коммуникативные 

параметры текста: коммуникативная цель, адресат, коммуникативная ситуация, жанр и др. 

Условия успешного общения. Причины коммуникативных неудач. Понятие о 

коммуникативных стратегиях. Точка зрения в тексте, способы ее выражения. 

Стилистический практикум: правильный выбор слова. Лексическая точность. 

Тема 2. Планирование и создание черновика письменной работы. Определение и 

уточнение темы. Сбор информации. Постановка проблемы. Выработка основного тезиса. 

Стилистический практикум: лексическая сочетаемость. 

Тема 3. Основы стилистики. Норма и ее нарушение. Вариативные нормы. 

Выразительность речи. Вариативность средств выражения. 

Стилистический практикум:  выбор из лексических и синтаксических вариантов. 

 Тема 4. Стиль речи как элемент речевой стратегии. Книжная и некнижная речь. 

Высокий стиль и сниженные стили речи. Функциональные стили речи: книжные стили, 

разговорный стиль. Официально-деловая речь, ее особенности.  

Стилистический практикум:  ошибки в выборе функционального стиля. Канцерялизмы. 

Тема 5. Устная и письменная коммуникация: сходство и различия. Специфика устного 

синтаксиса. Правила «перекодирования» содержания из устной формы в письменную. 

Стилистический практикум: Современные штампы. Неуместная разговорная лексика. 

Тема 6. Композиция и логическая организация текста. Повествование: связь событий, 

развитие действие, отражение точки зрения. 

Стилистический практикум: Избыточность средств выражения. Излишние 

интенсификаторы. 

Тема 7. Композиция текста. Описание: способы передачи впечатления в письменном 

тексте; значение деталей; «наблюдательный пункт» автора. 

Стилистический практикум: употребление метафор и метонимий в тексте. 

Тема 8. Композиция текста. Рассуждение в тексте: способы аргументации. Причинно-

следственный анализ в тексте. 

Стилистический практикум: употребление возвратных глаголов. 

Тема 9. Композиция текста. Способы введения и заключения. Выделение частей в тексте. 

Связи между частями текста. 

Стилистический практикум:  употребление однородных членов. 

Тема 10. Структура абзаца. Логические связи в тексте. Стилистический практикум: 

употребление средств связи. Употребление местоимений. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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В письменном домашнем задании студент должен продемонстрировать  

 умение создать самостоятельный письменный текст, безукоризненно соблюдая 

нормы современной литературной русской речи, грамотно используя 

необходимые вербальные средства выразительности.  

 Свободное владение публицистическим стилем русского языка 

 знание основ теории дискурса, умение составить текст в соответствии с 

коммуникативной целью, ориентируясь на определенную аудиторию, соблюдая 

нормы жанра.  

 способность раскрыть тему, поставить актуальную проблему, выработать 

определенный тезис.  

 способность выстроить убедительную и непротиворечивую, этичную 

аргументацию, показать владение логикой рассуждения и знание основных 

законов логики. 

 Владение разными типами речи, правильное использование различных стратегий 

построения повествовательного, описательного текста. 

 Умение выстроить структуру текста в соответствии с его содержанием, идеей, 

коммуникативной задаче. Умение построить ясный, логичный абзац; обоснованно 

разделить текст на части; написать введение и заключение, соответствующие 

стилю и содержанию текста. 

 

На экзамене студент должен продемонстрировать: 

 знание основных тем курса 

 профессиональное владение нормами современной литературной речи,  

 грамотное использование средств выразительности,  

 умение построить текст исходя из основных коммуникативных параметров,  

 способность разработать тему и предложить проблему и основную идею,  

 умение создавать тексты разных типов,  

 знание основных стратегий письменного текста.  

 умение выстроить структуру как на уровне абзаца, так и на уровне целого текста. 

  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается 

активность студента на занятии, правильность выполнения устных и письменных заданий - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и частота 

выполнения устных и письменных домашних работ, задания для которых выдаются на 

практических занятиях - Осам. 

Основным показателем освоения дисциплины является итоговое домашнее письменное 

задание по курсу в форме эссе. Оценка за него выставляется по 10-балльной шкале – Одз. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,2 Оаудиторная + 0,4 Осам.+ 0,4 Одз 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая= 0,7 Онакопленная + 0,3 Оэкзаменационная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примерные вопросы и упражнения для домашнего задания: 

1. Какие коммуникативные цели ставят перед собою авторы каждого из двух 

предложенных текстов, посвященных одной теме? На какую аудиторию 

рассчитан каждый из текстов? Объясните различия в композиции и стиле. 

2. В чем причины коммуникативной неудачи в предложенных фрагментах? 

3. В чем проявляется взаимодействие автора с адресатом в предложенном тексте? 

Какие языковые средства для этого используются? 

4. С каким текстом  ведет диалог автор фрагмента? Помогают ли аллюзии понять 

состояние героя публикации? 

5. Сравните тексты.  Какой из текстов ставит целью изложение фактов, а какой – 

интерпретацию фактов? С помощью каких средств автор интерпретирует 

информацию? 

6. Определите пресуппозиции, на которые опирается автор предложенного 

фрагмента. 

7. Определите тезис предложенного  текста. В какой части текста автор его 

помещает? 

8. Какие способы конкретизации темы вы знаете? Какой способ вы считаете 

предпочтительным и почему? 

9. Какие способы сбора материала для эссе вы знаете? Каковы преимущества 

каждого из способов? Какой способ вы используете чаще? 

10. Какие способы построения повествования вам известны и как эти способы 

используются в основных повествовательных жанрах СМИ? 

11. Выделите узлы повествования в предложенном повествовательном тексте. 

Является ли это повествование хронологическим? 

12. Какова роль диалога в предложенном повествовательном тексте? 

13. Каковы правила создания выразительного описания? 

14. Сравните два эссе на одну тему. Сравните стратегии аргументации, выбранные 

каждым из авторов. В чем достоинства и уязвимые места каждого из подходов? 

Какую способ обоснования позиции кажется вам более удачным и почему? 

15. Какую стратегию введения и заключения избрали авторы предложенных текстов 

(колонка, аналитическая статья)? Какие иные способы введения и заключения 

можно было бы использовать в этих текстах? 

16. Какие компоненты введения к исследовательскому тексту содержатся в 

предложенном фрагменте? 

17. Какие компоненты заключения содержатся в предложенном фрагменте? 

18.  Продемонстрируйте на примерах основные стилистические тенденции 

современных СМИ. 

19. Сократите предложенный фрагмент, изложив его содержание в одном абзаце. 

20. Отредактируйте фрагмент, исправив стилистические ошибки. 

21. Найдите в примерах грамматические и стилистические ошибки, исправьте их. 

Выберите из списка уместные для данного контекста речевые единицы и вставьте на места 

пропусков в предложенном тексте. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

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

Как цель влияет на построение текста? 
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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. Какие коммуникативные стратегии осуществляются обычно авторами СМИ при 

использовании сниженной лексики? Сугубо книжной, терминологической лексики?  

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

точку зрения? Как называется этот прием? 

12. Какие способы выбора темы из широкой предметной области и конкретизации темы вам 

известны? 

13. Какие способы сбора информации вам известны? Какие основные источники информации 

используются в журналистике? 

14. Какое значение имеет план при написании письменного текста? Какие типы плана и какие 

способы составления и использования плана вам известны? 

15. Что такое тезис текста (эссе)? Как определить тезис своего будущего текста? Возможно ли 

эссе (или любой письменный текст) без тезиса? 

16. Расскажите о методике создания черновика письменной работы. 

17. Каковы основные принципы рерайта? 

18. Каковы основные правила сокращения текста? 

19. Назовите и объясните ключевые приемы, используемые при написании повествовательного 

текста. 

20. Какие виды повествования вы знаете? Какие из них наиболее часто используются в СМИ? 

21. Какую роль играет в повествовании диалог? 

22. Назовите и объясните ключевые приемы создания описательного текста. 

23. Расскажите об общей структуре рассуждения. 

24. Расскажите о стратегиях рассуждения и о приемах создания текстов этого типа. 

25. Назовите основные типы аргументации. 

26. Каковы типичные ошибки аргументации? 

27. Расскажите о назначении разбивки текста на части. Какова структура логичного абзаца? 

Какие виды абзаца возможны в публицистическом тексте? В художественном тексте? В 

академическом тексте?   

28. Расскажите о видах и функциях заголовка. Какие  типы заголовкой популярны в 

сегодняшних качественных изданиях СМИ? 

29. Расскажите об основных особенностях официально-делового стиля. 

30. Расскажите о структуре и общих правилах создания документа. 

31. Расскажите об основных особенностях научного стиля. 

32. Расскажите о первичных и вторичных академических жанрах. 

33. Расскажите о структуре введения к исследовательской работе. 

34. Расскажите о структуре заключения исследовательской работы? 

35. Как строится научная аннотация? В чем назначение этого текста? 

36. Расскажите об основных чертах языка СМИ.  

37. Почему диалогичность можно назвать существенным признаком текстов СМИ? 

Расскажите о стилистических приемах и речевых новациях в языке современных СМИ 
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Темы письменных заданий 

1. Написать два 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. Используя предложенную информацию, написать текст интерпретирующего 

характера, с максимальным использованием авторизации и различных средств 

оценки. 

3. Выберите тему из предложенных предметных сфер, соберите материал методом 

мозгового штурма и путем использования литературы по теме. На основе 

материала составьте набор гибких заметок и сформируйте план текста. 

4. Написать на основе предложенного текста другой, излагающий ту же 

информацию для другой аудитории, с другими целями, другого жанра. 

5. Написать повествовательный текст (репортаж) об одном из названных событий. 

6. Написать описательный текст на основе собственных наблюдений за явлением, 

предметом, лицом. 

7. Написать аналитическое эссе, в котором были бы сопоставлены тексты-

рассуждения на одну и ту же тему, защищающие противоположные точки зрения. 

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

9. Составить аннотацию по заданной научной статье или по собственному научно-

исследовательскому тексту. 

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

11. Проанализировать и оценить эссе, написанное другим студентом, и написать 

аргументированную рецензию. 

12. Изложить в одном абзаце краткое содержание предложенного фрагмента. 

13. Сократить предложенный текст в два раза.  

14. Отредактировать текст, исправив основные грамматические и стилистические 

ошибки 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

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

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

Питер, 2010 и другие годы. 

Практикум по культуре речи / А. И. Левинзон, Е. Р Добрушина, Н. Р. Добрушина, 

и др.; Под ред. А. И. Левинзон. – М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 

Литературное редактирование: общая методика работы над текстом. Практикум / 

К. М. Накорякова. – М.: ИКАР, 2002 и другие годы. 

 

2.  Дополнительная литература 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык и культура речи. Курс лекций (для студентов 

нефилологических вузов). М., 2002. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. Конспект лекций. М.: Ай-

рис Пресс, 2005 и другие годы. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 
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п/п  

1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Национальный корпус русского языка URL: www.ruscorpora.ru  

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

http://www.ruscorpora.ru/

