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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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). 

Цели освоения дисциплины «Теория и практика русского литературного языка»: 

сформировать основы теоретических представлений о структуре русского литературного 

языка в его устной и письменной формах; 

систематизировать, расширить и углубить знания о русской речи как реализации 

потенциала языковой системы в различных коммуникативных условиях; 

создать навыки идентификации и нормативного использования основных лексических, 

семантических, грамматических категорий и средств русского языка ; 

создать навыки использования профессиональных словарей, справочников, грамматик 

русского языка; современных электронных ресурсов по русскому языку; 

развить навыки редакторской и корректорской правки. 

 

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, знать основные фонетические, лексические, семантические, 

словообразовательные нормы и средства русского литературного языка. 

• Уметь профессионально пользоваться словарями, корпусами текстов и электронными 

ресурсами, посвященными русскому языку. 

• Иметь базовые навыки анализа основных особенностей лексики и грамматики; 

определения стандартных и нестандартных вариантов; оценки их допустимости для того или 

иного письменного или устного регистра русского языка. 

Владеть лексическими, грамматическими, стилистическими нормами русского языка, 

уметь выбирать языковые средства, наиболее уместные для данного стиля и жанра, для данной 

коммуникативной ситуации. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и базовой части 

блока дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку.  
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Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

[специальные дисциплины] направления 031300.62 «Журналистика» 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 

 Риторика 

 Практическая стилистика русского языка 

 Практикум по эффективной письменной коммуникации 

 Курсовая работа 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Русский литературный язык. Литературные и нелитературные пласты языка. 

Вариативность как важное свойство языка. Территориальные и социальные варианты. 

Региональные варианты русского языка. Понятие о диалектах. Понятие о жаргоне и 

просторечии. Коммуникативные варианты: вариативность речи в зависимости 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.. 

Тема 2. Понятие о лексикологии и о семантике. Лексическое значение, его структура. 

Коннотации. Оценка. Внутренняя форма слова. Языковая картина мира. 

Тема 3. Парадигматические отношения в лексике: Синонимия и антонимия. Конверсивы. 

Паронимы. Омонимы. Многозначность и омонимия. 

Тема 4. Многозначность. Прямое и переносное значение. Основные типы переноса 

значения: сужение значения, метонимия, метафора. Метафора как когнитивный механизм, как 

способ образования нового значения слова и как образное средство. Понятие о языковой 

картине мира. 

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

языка. Языковые семьи и группы. Славянские языки. Русский язык в мире: русский как язык 

международного общения. Начало славянской письменности. Кирилл и Мефодий. Глаголица и 

Кириллица. Первые литературные памятники. Разновидности литературного языка в Древней и 

средневековой Руси.  Формирование русского литературного языка. Современные процессы в 

русском языке. 

Тема 6. Происхождение русской лексики. Заимствованная и исконная лексика. 

Старославянизмы. Освоение заимствованного слова в языке. Проблема нормативно-

стилистической оценки заимствований в языке. Общественное и государственное отношение к 

заимствованиям. 

Тема 7. Стилистическая дифференциация русской лексики. Нейтральная лексика. 

Экспрессивная лексика. Функционально-стилистические разряды лексики. Стилистические 

синонимы. 

Тема 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. 
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Тема 9. Русская фразеология. Типы фразеологизмов. Источники русской фразеологии. 

Стилистическая дифференциация фразеологизмов. Использование фразеологии в СМИ. 

Тема 10. Русской словообразование. Продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные типы и модели. Потенциальное словообразование. Окказионализмы. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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 соответствующими стилистическими приемами 

Итоговый контроль: 

Студент должен продемонстрировать: 

 - теоретические знания в рамках, предусмотренных программой 

 - навыки лексико-стилистического, словообразовательного анализа, умение 

идентифицировать лексические различия. 

 - умение оценить письменную речь с нормативно-стилистической точки зрения. 

 - владение навыками стилистической правки текстов на русском языке. 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

А) Работа на практических занятиях и выполнение текущей домашней работы - 30%. 

Б) Два контрольных домашних задания – 30% 

Г) Письменный экзамен (90 мин) – 40% 

Оценка за работу на практических занятиях выставляется на основе правильности ответов 

на вопросы; правильного выполнения письменных заданий; активности в дискуссиях– Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: учитывается факт 

выполнения домашних заданий и правильность выполнения заданий – 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: 

Орезульт = 0,6 Онакопл + 0,4 Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля: 

арифметический.  

В диплом выставляется среднее арифметическое результирующих оценок по  по учебной 

дисциплине за 1 и 2 курс по следующей формуле: 

О итоговая = 0,5Орезульт.1к + 0,5•Орезульт.2к. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

IV. . ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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. 
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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?  

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). 

 

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. 

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. 
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30.  Основные продуктивные словообразовательные типы и модели в русском языке. 

31. Понятие потенциального словообразования. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Рахманова Л. И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. М., 2010 и другие 

годы. 

Практикум по современному русскому языку: лексика. Фразеология: учеб. 

пособие для вузов / В. Н. Суздальцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2010 

и другие годы. 

 

2.  Дополнительная литература 

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

2003. 

Современный русский литературный язык: учебник для вузов / П. А. Лекант, Н. Г. 

Гольцова, В. П. Жуков, и др.; Под ред. П. А. Леканта. – Изд. 6-е, стер. – М.: Высш. шк., 

2004 и другие годы. 

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

нефилологических вузов). М., 2002. 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

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/ 

  

http://www.ruscorpora.ru/
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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.   

 

  

 

 

 


