
Дополнительная общеразвивающая программа 

«Русский язык.  Подготовка к вступительным испытаниям, 

проводимым Финуниверситетом самостоятельно, для поступающих на 

обучение по программам бакалавриата» 

 

Аннотация 

 

Целью программы является: 

 практическая помощь слушателю в подготовке к сдаче 

вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно по русскому 

языку через повторение, систематизацию, расширение и углубление знаний; 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умении и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

В соответствии с целями преподавания русского языка задачи по данной 

программе сводятся к следующему: 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и 

уровнях языка, развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, 

грамматике, правописанию; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного 

языка;  

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями 

речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать 

устные и письменные монологические и диалогические высказывания 



различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 формировать и совершенствовать основные информационные 

умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа с различными информационными 

источниками. 

Учащиеся должны знать: 

 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, 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

должны 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;  

 использовать основные виды чтения 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; 

 создавать устные и письменные высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, 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;  

 использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста. 


