ПРОГРАММА
вступительных испытаний для поступления
в магистратуру Бизнес-коммуникации (Лингвистика)
в 2019 году
Вступительные испытания проводятся в устной (собеседование по
русскому языку) и в письменной форме (реферат по лингвистике). Рефераты
могут быть выполнены на материале защищенных ВКР или подготовлены по
предложенной ниже тематике. Во время устного экзамена абитуриенты
сдают рефераты, которые проверяются членами комиссии, оценка
выставляется в ведомости и результаты вывешиваются на стендах приемной
комиссии.
Примерные вопросы для устного экзамена
1. Язык как объект лингвистики. Функции языка.
2. Особенности языка средств массовой информации.
3. Общая модель речевой коммуникации.
4. Принципы успешной коммуникации.
5. Понятие общения, его единицы.
6. Понятие культуры речи. Нормативный аспект культуры речи.
7. Виды общения.
8. Этические нормы речевой культуры. Особенности русского
речевого этикета.
9. Коммуникативные качества речи.
10.Языковая норма, ее изменчивость и роль в становлении и
функционировании литературного языка.
11.Виды норм русского литературного языка. Варианты норм.
12.Коммуникативный аспект культуры речи.
13.Этический аспект культуры речи.
14.Межкультурная коммуникация, её особенности и составляющие.
.
Примерная тематика рефератов
1. Факторы формирования современной антропоцентрической
парадигмы в лингвистике.
2. Язык как хранилище национальной культуры.
3. Когнитивная лингвистика: история и теория.
4. Концепт глазами разных ученых.
5. Актуальные проблемы современной грамматики.
6. Понятие языковой нормы.
7. Современная концепция культуры речи и тенденции ее развития.
8. Учение о частях речи в отечественной грамматике.
9. Русский дискурс: история и теория вопроса.

10. Новые процессы в русском словообразовании.
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Электронные ресурсы
1.Справочно-информационный портал gramota.ru
2. Русский филологический портал philology.ru

