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Пояснительная записка
Программа составлена на основе обязательного минимума содержания основных
образовательных программ и требований к уровню подготовки выпускника средней
(полной) школы (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 в ред. от
23.06.2015 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»).
Настоящая программа состоит из трех разделов.
В первом разделе перечислены основные понятия, которыми должен владеть
поступающий на письменном испытании по русскому языку.
Второй раздел представляет собой перечень основных элементов содержания
курса, с которыми необходимо ознакомиться при подготовке к экзамену.
В третьем разделе указано, какие навыки и умения требуются от поступающего на
письменном экзамене.
Объем знаний и степень владения материалом, описанным в программе,
соответствуют курсу русского языка средней школы.
Программа адресована абитуриентам, поступающим в САФБД на обучение по
программам бакалавриата по следующим направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика,
38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление, 38.03.06 Торговое дело.
I. Основные понятия
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Понятие орфоэпии. Соотношение фонетики, графики и орфоэпии.
Нормы литературного произношения
Нормы литературного произношения и их развитие.
Морфемика
Понятие морфемы. Виды морфем. Словообразовательные и словообразующие
морфемы.
Словообразование как система
Основа и флексия в структуре русского языка. Словообразование как система.
Основные способы словообразования
Лексикология
Понятие лексикологии. Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении.
Фразеология
Понятие фразеологии. Фразеологические единицы языка. Крылатые слова и выражения.
Морфология. Грамматические категории и способы их выражения в современном
русском языке
Понятие морфологии. Предмет и задачи морфологии. Учение о частях речи в
русском языке. Части речи и их грамматические категории. Понятие морфологической
нормы. Использование в современном русском языке.
Синтаксис. Основные единицы синтаксиса
Понятие синтаксиса. Предмет и задачи синтаксиса. Система синтаксических единиц.

Орфография. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание
окончаний имен существительных, прилагательных, глаголов, причастий
Понятие орфографии. Понятие орфограммы. Морфологический принцип.
Фонетический принцип. Принцип традиционного написания слов. Дифференцирующий
принцип. Правописание гласных, проверяемых ударением, в различных морфемах.
Правописание безударных гласных, не проверяемых ударением, в корнях родственных
слов. Правописания иноязычных слов. Чередование гласных а – о и е – и в корнях слов.
Буквы О, Ё после шипящих в окончаниях слов. Падежные и родовые окончания.
Правописание личных окончаний глаголов. Окончания у сложносоставных
существительных и у сложных числительных. Нулевое окончание существительного,
прилагательного и глагола.
Правописание суффиксов и приставок
Буквы О, Ё после шипящих в суффиксах. Правописание Н, НН в суффиксах
существительных, прилагательных, причастий. Правописание гласных в суффиксах
глаголов (-ова-(-ева)- -ива-(ыва)), существительных (-ек, - ик). Правописание суффиксов
действительных и страдательных причастий. Буквы ч, щ в суффиксах существительных.
Различение на письме суффиксов прилагательных -к и –ск.
Правописание гласных в приставках роз- (рос-) – раз- (рас-). Правописание о и е
после шипящих в различных морфемах. Правописание приставок пре- и при-.
Смыслоразличительная роль этих приставок. Гласные ы и и после приставок.
Правописание приставок на з.
Правописание частиц
Раздельное и дефисное написание частиц. Разграничение частиц НЕ и НИ на
письме. Правописание частицы НЕ и НИ с разными частями речи.
Правописание сложных слов
Сложные слова с соединительными гласными и сложные слова без соединительной
гласной. Сложные существительные и сложные прилагательные: слитное и дефисное
написание.
Правописание наречий
Гласные на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. Слитное,
дефисное и раздельное написание наречий.
Правописание предлогов
Правописание сложных и производных предлогов. Употребление предложнопадежных форм.
Правописание союзов
Правописание союзов: слитное и раздельное написание. Отличие сложных союзов
от соответствующих местоимений и наречий с частицами. Подчинительные и
сочинительные союзы.
II. Основные элементы содержания, проверяемые на экзамене
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов
различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее
(языковедческой) компетенций

формирование

языковой

и

лингвистической

Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
III. Требования к поступающему
В результате изучения русского языка на базовом уровне поступающий должен:
знать/понимать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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