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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): 

СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В ПУБЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Уровень высшего образования:  

БАКАЛАВРИАТ  

Направление	подготовки	(специальность):		

45.03.01	«ФИЛОЛОГИЯ»		

Направленность	(профиль)	ОПОП:	

«Русский	язык	и	литература» 

Форма обучения: 
ОЧНАЯ 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО. 

Результаты	 обучения	 по	 дисциплине	 (модулю),	 соотнесенные	 с	 требуемыми	
компетенциями	выпускников:	ОПК-4.Б,	ПК-1.Б,	СПК-6.Б.	

Объем дисциплины (модуля) – 2 з. е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Перечень основной литературы: 
1. Арутюнова Н.Д. Прагматика // Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. 
ред. В.Н. Ярцева..М., 1990. 

2. Теория речевых актов в современной лингвистике - http://study-
english.info/article067.php 

3. Шульга М.В. Количественная оценочность в газетно-публицистическом тексте 
//  Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник, 
2002, № 3 (23), с. 75-103. 

Автор программы 

Шульга Мария Владимировна, д.ф.н., профессор, профессор кафедры русского языка 
филологического ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование дисциплины (модуля): 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Уровень высшего образования:  

БАКАЛАВРИАТ  

Направление	подготовки	(специальность):		

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ 

Форма обучения очная 
Место	дисциплины	(модуля)	в	структуре	ОПОП	ВО:	относится	к	обязательной	части	
ОПОП	ВО.	

Результаты	 обучения	 по	 дисциплине	 (модулю),	 соотнесенные	 с	 требуемыми	
компетенциями	выпускников:	УК-4. 
Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з. е., в том числе 36 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 108 академических 
часов на самостоятельную работу обучающихся. Итоговый контроль знаний - зачет.  

Перечень основной литературы: 

1. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. 
Учебное пособие. М., 2011 - https://www.twirpx.com/file/812658/. 

2. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику. 2-е изд. М., 2009 
https://www.twirpx.com/file/1084891/. 

3. Арутюнова Н.Д. Прагматика // Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. 
ред. В.Н. Ярцева..М., 1990 - http://tapemark.narod.ru/les/389e.html 

4. Теория речевых актов в современной лингвистике - http://study-
english.info/article067.php 

5. Шульга М.В. Количественная оценочность в газетно-публицистическом тексте 
//  Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник, 
2002, № 3 (23), с. 75-103 - https://elibrary.ru/item.asp?id=9308647 

 

Автор программы: 

Шульга Мария Владимировна, д.ф.н., профессор, профессор кафедры русского языка 
филологического ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова. 


