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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-8 владением культурой речи, 

основами профессионального и 

академического этикета 

Знать: основы 

профессионального и 

академического этикета; основы 

культуры мышления и речи. 

Уметь: демонстрировать навыки 

владения основами 

профессионального этикета, 

культуры мышления и речи. 

Владеть: основами 

профессионального этикета, 

культурой мышления и речи на 

уровне, позволяющем 

осуществлять основные виды 

профессиональной деятельности. 

ОК-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии 

общения; основные принципы 

работы в коллективе; специфику 

различных (этнических и  

национальных) культур; 

Уметь: осуществлять 

взаимодействие с коллегами и 

работе в коллективе в рамках 

осуществления профессиональной 

деятельности; адаптироваться к 

условиям работы в составе 

многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к 

кооперации с коллегами, работе в 

группах и коллективах; навыками 

работы  

многоэтничных и 

интернациональных группах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Стилистика русского языка и культура речи» относится к дисциплинам 

базового цикла профессионального цикла (Б.1). Поскольку предметом изучения стилистики 

является «…язык по всему разрезу  его структуры сразу … но с особой точки зрения», то  

данную учебную дисциплину можно определить как общелингвистическую и имеющую 

обобщающее значение. Это обусловлено особым положением стилистики в рамках 

современной лингвистической парадигмы, которая характеризуется антропологической и 



функционально-прагматической направленностью, поскольку именно  данная учебная 

дисциплина изучает язык в его функционировании с учетом всех экстралингвистических 

факторов и с учетом индивидуальных особенностей коммуникантов. Теоретические 

положения фонетики, лексикологии и грамматики служат основой для нормативно-

стилистической характеристики языковых средств, которые рассматриваются в рамках курса с 

позиций коммуникативной целесообразности и речевой культуры. Теоретические знания и 

практические навыки в области стилистики особенно необходимы для формирования 

творческой личности педагога, личности, развитой в коммуникативном плане, умеющей 

грамотно использовать ресурсы родного языка. Настоящая программа построена с учетом 

наиболее актуальных направлений современной лингвистики, так в рамках курса особое 

внимание уделяется коммуникативной стилистике текста и когнитивному аспекту анализа 

художественного текста.  

 

 Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную 

единицу (з.е.), 36 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 36  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семинары, 

практические 

занятия 
 

1.  Культура речи 20  10 10 зачет 6 семестр 

2.  Стилистика 16  8 8 зачет 6 семестр 

 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Культура речи  

Содержание лекционного курса 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Культура речи как 

научная и учебная 

дисциплина. 

 

 

 

 

Понятие нормы в 

аспекте категоризации. 

Типы норм 

Что изучает Культура речи? В чем вы видите необходимость 

изучения этой учебной дисциплины?  Можно ли 

воспринимать речь безотносительно к культуре человека? Как 

связана культура речевого общения с социальным 

положением человека в обществе? Можно ли добиться 

высокого положения в обществе, не умея правильно говорить 

и грамотно излагать свои мысли на письме? 

 

Раскройте понятие «норма», обозначьте ее значимость в 

коммуникативной деятельности человека. Какие типы норм 

выделяется в современной ортологии? Нормы императивные 

и диспозитивные. Нормы устной и письменной речи. 

Динамика языковой нормы. Норма и вариативность: причины 

возникновения вариантов, типология вариантов. Этапы 

становления языковой нормы. Структурно-типологическая 

характеристика языковых норм. Подробнее охарактеризуйте 

каждый тип языковой нормы. В чем суть когнитивного 

направления в современной ортологии? Раскройте связь 

нормы и когнитивной деятельности человека? Можно ли 

рассматривать языковую норму как результат процесса 

категоризации? Ассоциативная природа языковой нормы. 

1.2 Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы 

Расскажите об особенностях фонологической системы 

русского языка. Какие сочетания фонем чужды русскому 

языку? Какие стили произношения существуют (приведите 

примеры). История произносительной нормы русского 

литературного языка. Особенности московского и 

петербургского произношения. Особенности русского 

литературного произношения, основные тенденции в 

изменении. Варианты литературного произношения, причины 

их появления: варианты произношения гласных и согласных. 

Особенности произношения иноязычных слов, личных имен, 

фамилий и отчеств. Причины нарушения норм 

произношения. Каково влияние диалектной и просторечной 

системы на изменение литературного произношения?  

Расскажите о специфике русского ударения и его функциях. 

Опишите типичные случаи нарушения акцентных норм и 

причины    возникновения этих нарушений. Какова роль 

ассоциаций в изменении акцентологических норм? Какие 

когнитивные процессы участвуют в изменении 

орфоэпической формы слова? Подумайте, насколько связаны 

между собой фонетический облик слова и его семантическое 

наполнение? Какие когнитивные процессы способствуют 

колебанию ударения в русском языке? 

1.3 Лексическая норма как Особенности лексической системы русского языка. Факторы, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ментально-языковая 

категория 

влияющие на ее развитие? Можно ли говорить о полевом 

принципе организации лексической системы русского языка? 

На каком основании? Специфика лексической нормы. 

Варианты лексической нормы, источники и причины их 

возникновения. Роль ассоциаций в изменении лексических 

норм. Выделите типичные ошибки, допускаемые говорящими 

при использовании лексических средств, нарушающих 

смысловую точность речи. Проблема стилистической окраски 

слова (функционально-стилевая и эмоционально-

экспрессивная). Насколько оправдано использование в речи 

подобной лексики? Использование в речи лексики 

ограниченной сферы употребления (архаизмов, историзмов, 

неологизмов, окказионализмов). Слова в их сочетаемости и 

взаимосвязях: уровень синтагматики, парадигматики и 

иерархических связей. Какие когнитивные процессы 

способствуют использованию в речи синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов, многозначных слов? 

1.4 Морфологическая 

норма как ментально-

языковая категория 

Особенности грамматической системы русского языка. Какие 

факторы влияют на ее развитие? Понятие морфологической 

нормы, ее специфика и особенности становления. Какие 

тенденции наблюдаются в изменении морфологической 

нормы? Причины и основные тенденции изменений в системе 

морфологических норм именных частей речи. Слабые 

участки в системе морфологических норм  глагола. 

Когнитивные процессы, способствуюшие изменению 

морфологических норм.  

1.5 Синтаксическая 

система языка в 

нормативном аспекте 

Синтаксическая система языка как «организующий центр 

грамматики» (В. В. Виноградов). В чѐм, на ваш взгляд, 

заключается сложность устройства синтаксической системы?  

Каковы сущностные свойства синтаксиса? Синтаксические 

единицы (словосочетание и сочетание слов, предикативная 

единица и предложение, текст) как средство осуществления 

коммуникативной деятельности человека. Какова роль 

синтаксических единиц в категоризации явлений 

действительности? Какова природа синтаксических норм 

современного русского языка? Что они регулируют?  Какой 

порядок слов в предложении характерен для русского языка? 

Порядок слов в предложении как грамматическое и 

стилистическое средство. Ошибки, связанные с нарушением 

порядка слов в предложении.  Поверхностная и глубинная 

структура предложения. Значимость актуального членения 

предложения при выражении смысловой точности речи.  

Нормы координации, согласования и управления и их 

варианты. Типичные ошибки, связанные с нарушением норм 

координации, согласования и управления. Сложное 

предложение: особенности построения сложных 

конструкций. Нормы сложного предложения и их нарушение. 

К чему приводит нарушение синтаксических норм? 

Синтаксические нормы и их связь с разными типами 

мыслительной деятельности человека. Какова роль 

синтаксических норм в коммуникативной деятельности 

человека? 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Стилистика  

Содержание лекционного курса 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Стилистика как раздел 

функциональной 

лингвистики. 

Понятие функционального аспекта языкознания. 

Предмет и задачи стилистики как особой функциональной 

дисциплины. 

Соотношение стилистики языка и стилистики речи как 

ведущих              стилистических аспектов. 

Актуальные направления современной стилистики. 

Становление новых направлений стилистических 

исследований: когнитивной стилистики, коммуникативной 

стилистики текста, прагмастилистики. 

Связь стилистики с другими лингвистическими 

дисциплинами. 

2.2 Система 

функциональных 

стилей языка. Научный 

стиль. 

Условия функционирования , подстили ( собственно научный, 

научно-информативный, научно-справочный, учебно-

научный, научно-популярный ), жанры научного стиля. 

Стилевые черты и основные стилеобразующие факторы 

научной речи: доминирующая языковая функция, основная 

форма реализации, типичный вид речи, преобладающий 

способ общения, тон речи. 

Языковые особенности научного стиля: 

а) лексико-фразеологическое своеобразие, общенаучная и 

узкоспециальная терминологическая лексика;б) 

грамматическое своеобразие языка науки: словообразование, 

морфология и синтаксис.  

Вопрос об эмоциональности и экспрессивности языка науки.  

Специфика устной научной речи.  

Этапы порождения научного текста.  

Понятие эпистемической ситуации научного текста. 

2.3 Официально-деловой 

стиль в системе 

функциональных 

стилей современного 

русского языка. 

 

 

 

 

 

Место публицистики в 

современной 

стилистической системе 

русского литературного 

языка. 

Условия функционирования, подстили ,жанры  деловой речи.  

Понятие о текстовых нормах официально-делового стиля.  

Типы документов по степени жесткости формы. 

Стилевые черты официально-деловой речи: 

стандартизованность, точность, лаконичность, 

неиндивидуальность и т.д. 

Основные языковые нормы деловой речи: лексические, 

морфологические и синтаксические особенности.  

Специфика устной деловой речи. 

 

Условия функционирования, подстили и жанры 

публицистического стиля.  

Основные функции публицистического стиля.  

Структурно-прагматические особенности публицистического 

текста.  

Стилевые черты публицистики и их репрезентация 

языковыми средствами.  

«Полистилизм» как отличительная черта публицистического 

текста.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Средства экспрессивности публицистического текста.  

Языково-стилистические изменения в современных СМИ. 

2.4 Разговорный стиль и 

разговорная речь. 

Коммуникативно-

прагматические и 

лингвистические 

характеристики 

разговорной речи. 

Условия функционирования разговорного стиля.  

Основные жанры разговорной речи. 

Соотношение понятий «разговорная речь», « разговорный 

стиль», «кодифицированный язык».  

Особенности разговорной речи: коммуникативный и 

структурно-системный аспекты. 

Факторы успешного общения и причины коммуникативных 

неудач. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Стилистика русского языка и культура речи» представляет собой сочетание 

практического курса занятий и самостоятельной работы студентов.  

 

На практических занятиях помимо традиционной формы усвоения знаний, 

накопленных ранее (доклады, устные или письменные сообщения, выполнение упражнений), 

используются активные формы групповой работы. 

Неимитационных занятия.  Активизация обучения реализуется в результате 

использования постоянно действующих прямых и обратных связей между обучающей 

системой (преподаватель) и обучаемыми (слушатели). Используемый метод на 

неимитационных занятиях - педагогические игровые упражнения – разновидность 

развлекательных игр (викторины, конкурсы, состязания, кроссворды и пр.), в которых в 

качестве игрового используется учебный материал (практические занятия по нормам 

современного русского языка, речевому этикету). 

Видеотренинг –  тренинг, основанный на использовании видеозаписи. В практике 

сочетаются два основных способа применения видеозаписи в учебных целях:  показ готовых 

видеоматериалов (видеопросмотр) и использование записи по ходу выполнения заданий, ее 

просмотр и анализ (видеообратная связь). В ходе использования видеообратной связи 

материалом для просмотра и анализа становятся действия самих участников (на практических 

занятиях:  выступления студентов с различными речами записываются на видео и потом 

анализируются). Видеообратная связь помогает участникам совершить переход от 

непосредственного прожитого опыта к его осмыслению, рефлексии, она позволяет напрямую 

обратиться к собственному опыту, использовать его как материал, который анализируется, 

пересматривается и перестраивается в ходе тренинга. Видеозаписи используются при чтении 

студентами докладов на различных практических занятиях.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  «Нормативный анализ текста»  ОК-8 (уважительно и бережно 

относится к историческому 

наследию и культурным 

традициям народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия ) 

ОК-9 ( владеть культурой 

мышления и речи, основами 

профессионального и 

академического этикета) 

РКЗ 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1)  типовые вопросы 

1. Что такое культура речи? Предмет и задачи дисциплины.  

2. Литературный язык как основа культуры речи. Устная и письменная разновидности 

литературного языка. 

3. Дихотомия язык – речь. Основные функции языка.  

4. Учение о качествах «хорошей речи» (характеристика таких качеств, как правильность, 

точность, логичность, чистота, богатство, выразительность, уместность, доступность). 

5. Понятие нормы, типы норм, кодификация.  

6. Ассоциативные нормы, их значимость для определения специфики национальной 

ментальности и объяснения выделенных в учебниках и научной литературе типов норм. 

7. Формационная (языковая) норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Языковая категоризация как основа формирования языковых норм.  

8. Орфоэпические нормы русского языка как реализация особенностей фонематической 

категоризации.  

9. Произносительные стили, их особенности в аспекте соотнесенности языковой и речевой 

категоризации.  

10. Звуковые законы в области гласных и согласных фонем (звуков) как проявление 

внутриязыковой категоризации. 

11. Акцентологические нормы. Природа и особенности русского ударения.  

12. Акцентологические нормы в именах прилагательных, глаголах и причастиях.  

13. Судьба ударений в заимствованных словах, выходящих за рамки категоризации русского 

языка.  

14. Понятие морфологической нормы, ее свойства. Морфологические нормы в области такой 

ментально-языковой категории, как именные части речи.  

15. Морфологические нормы глагола. Особенности образования некоторых личных форм 

глагола. 

16. Основные лексические нормы русского языка. Проблема выбора слова. Лексическая 

сочетаемость. Речевая избыточность и недостаточность. Тавтология и плеоназмы.  

17. Стилистические возможности и функционирование в речи синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов и многозначных слов.  

18. Активный и пассивный запас словаря. Употребление в речи архаизмов, историзмов, 

неологизмов, окказионализмов.  

19. Роль в речи фразеологических средств языка, пословиц и поговорок.  



20. Правила использования иностранных слов. Ошибки, связанные с употреблением слов 

иноязычного происхождения.  

21. Канцеляризмы и штампы в речи как проявление действия стереотипов.  

22. Основные синтаксические нормы русского языка. Их пропозициональная организация.  

23. Функции порядка слов в предложении. Инверсия как стилистическое средство. Ошибки, 

вызванные нарушением порядка слов.  

24. Однородные члены и их роль в структуре предложения. Требования к построению 

однородного ряда. Ошибки в сочетании однородных членов.  

25.  Причастные и деепричастные обороты: стилистические функции и нормы употребления.  

26.  Нормы согласования сказуемого с подлежащим. 

27.  Социально-функциональная стратификация языков 

28.  Речевой этикет. Формулы и функции речевого этикета. 

29. Влияние заимствований на изменение норм литературного языка. 

30.  Молодежный жаргон.  

31.  Различные виды жаргона (альпинистов, радио-работников, компьютерщиков, студентов, 

школьников, наркоманов, гомосексуалистов, медицинских работников, 

железнодорожников, падонкав, сетевой жаргон и др. – на  выбор).  

32. Специфика  стилистики как научной  дисциплины. Предмет,  задачи и основная 

проблематика стилистических исследований.  

33. Актуальные направления стилистики и их место в современной научной парадигме. 

34. «Аспектирующая» и «синтезитующая» модель стилистики. Соотношение стилистики 

языка и стилистики речи как ведущих стилистических аспектов.  

35. Понятие функционального стиля. Соотношение понятий «стиль» и «дискурс». 

Принципы классификации функциональных стилей русского языка. 

36. Понятие стилистической нормы. Вопрос о нормированных стилевых чертах и 

стилистических нормах. 

37. Система функциональных стилей русского языка. Понятие речевой системности. 

38. Стилевые черты и стилистические нормы научного текста. 

39. Актуальные вопросы русской научной терминологии. Критерии нормативности 

термина. 

40. Официально-деловой стиль: условия функционирования, подстили, жанры. Текстовые и 

языковые нормы деловой речи. 

41. Публицистический стиль: стилевые черты и их проявление в языковых средствах. 

42. Средства экспрессивности публицистического текста. 

43. Разговорный стиль и разговорная речь. Коммуникативные и системно-структурные 

особенности разговорной речи. 

44. Понятие стилистической ошибки. Классификация стилистических ошибок. 

 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
Зачет ставится, если студент владеет основными понятиями курса (норма, литературный 

язык, речевой этикет, конвенции общения и т.д.), владеет 60% знаний по вопросу, 

защищает контрольную работу. 

 

3)  описание шкалы оценивания 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

1) типовые задания (вопросы) – образец 

 

Студентам дается текст делового письма, в котором необходимо найти стилистические 

ошибки, определить их разновидности и исправить. 

 

Уважаемая Лидия Геннадьевна!  



 

Сообщает Управление Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в 

г.Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное), что 

предоставленное соглашение взаимного обмена электронными документами в системе 

электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи не 

может быть заключенным, в связи с тем, что в доверенности от 01.01.2009г. № 296, 

выданной на имя директорши Кемеровского филиала ООО «НСГ-Росэнерго» Криковцову 

Лидию Геннадьевну, отсутствуют полномочия на заключение соглашений.  

 

Начальник Управления                                                                                       И. И. Иванов  

  

Нарушение лексических норм 

 

Контекст с ошибкой  Вид ошибки  Исправленный вариант  

…что предоставленное 

соглашение взаимного 

обмена…  

смешение паронимом  …что представленное 

соглашение взаимного 

обмена…  

…соглашение взаимного 

обмена электронными 

документами…  

плеоназм …соглашение обмена 

электронными 

документами…  

…   

 

Нарушение морфологических норм 

 

Контекст с ошибкой  Вид ошибки  Исправленный вариант  

…выданной на имя 

директорши Кемеровского 

филиала ООО «НСГ-

Росэнерго»…  

использование просторечной 

формы сущ. ж.р. 

 

…выданной на имя 

директора Кемеровского 

филиала ООО «НСГ-

Росэнерго»…  

…связи не может быть 

заключенным, в связи с тем…  

смешение краткой и 

полной формы причастия  

…связи не может быть 

заключено, в связи с тем…  

…   

 

Нарушение синтаксических норм 
 

Контекст с ошибкой  Вид ошибки  Исправленный вариант  

Сообщает Управление 

Пенсионного фонда РФ 

(государственное 

учреждение) в г. Кемерово и 

Кемеровском районе 

Кемеровской области 

(межрайонное)…  

нарушение порядка слов  

 

Управление Пенсионного 

фонда РФ (государственное 

учреждение) в г.Кемерово и 

Кемеровском районе Кеме-

ровской области (межрайон-

ное) сообщает…  

… соглашение взаимного об-

мена электронными 

документами…  

нарушение норм 

управления, необходимость 

предложного управления  

… соглашение о взаимном 

обмене электронными доку-

ментами…  

…   

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

Рубежный контроль знаний (РКЗ) выполняется учащимися на занятии. Оцениваются 

данный вид контроля по 5-бальной системе. В контрольной  работе необходимо дать ясный и 

полный анализ предлагаемого текста, подтвердив его примерами. 



 

Выполнение заданий контрольных работ на 60% - оценка «удовлетворительно»; на 75% - 

«хорошо»; на 90% - «отлично». Выполнение контрольных работ на 45% - «неудовлетворительно», 

дается возможность доработать этот же вариант контрольной работы. Выполнение контрольных 

работ менее чем на 45%, предполагает сначала устную защиту изученного блока, и только после 

этого преподаватель самостоятельно предлагает новый вариант задания. 

3) описание шкалы оценивания 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Голуб И. Б., Культура письменной и устной речи: учеб. пособие / Голуб И. Б. - М. : 

КноРус, 2010. - 263 с.. 

2. Малычева Н. В., Стилистика и литературное редактирование: учеб. пособие / 

Малычева Н. В. - М. : Дашков и К?, 2011. 

3. Розенталь Д. Э., Справочник по русскому языку. Правописание. Произношение. 

Литературное редактирование / Розенталь Д. Э., Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. - 

2009. - 491 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1984. 

2. Баранов А.Г. Функционально-прагматическая концепция текста.- Ростов-на-Дону,1993. 

3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.-М.,1979. 

4. Бондалетов В.Д. и др. Стилистика русского языка. – Л., 1982. 

5. Беззубов А.Н. Введение в литературное редактирование. – СПб, 1997. 

6. Болотнова Н.С. Художественный текст в коммуникативном аспекте  и комплексный 

анализ единиц лексического уровня. – Томск, 1992. 

7. ВасильеваА.Н. Курс лекций по стилистике русского языка.-М.,1976. 

8. ВасильеваА.Н. Газетно-публицистический стиль речи.- М., 1982. 

9. Виноградов В.В. О языке художественной прозы.- М.,1980. 

10. Виноградов В.В.Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика.- М., 1963. 

11. Винокур Г.О. Культура языка. – М., 1929. 

12. Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц.- М., 

1980. 

13. Выготский Л.С. Мышление и речь. –М., 1968. 

14. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. 

15.  Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. - М., 1989.  

16. Ефимов А.И. Стилистика русского языка.- М.,1969. 

17. Жанры речи. Вып. 1.- Саратов, 1997; Вып. 2.- Саратов, 1999; Вып.3. – Саратов, 2002. 

18. Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. 

– М., 1987. 

19. Земская Е. А., Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. Разговорная речь: Общие вопросы. 

Словообразование. Синтаксис. – М.: 1981. 

20. Ицкович В. А. Очерки синтаксической нормы. - М., 1982. 

21. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Эдиториал УРСС, 2004. 

22.  

23. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. - М., 1994. 

24. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе.- М., 1991. 



25. Котюрова М. П. Культура научной речи: Текст и его редактирование. Учебное пособие. 

– Пермь, 2005. 

26. Крылова О.А. Основы функциональной стилистики русского языка.- М.,1979. 

27. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 

1996.  

28.  Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – 12-

е изд. – М., Флинта: Наука, 2006. 

29.  Одинцов В.В. Стилистика текста. – М., 2003. 

30. Панфилов А.К. Лекции по стилистике русского языка. – М., 1982. 

31.  Плещенко Т. П., Федотова Н. В., Чечет Р. Г. Основы стилистики и культуры речи: Учеб. 

пособие для студентов вузов. - Минск: ТетраСистемс, 1999. 

32. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. – 

М., 1988. 

33. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1989. 

34.  Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. - М., 1996.   

35.  Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 1989.  (или 

любое другое издание) 

36.  Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. - М., 1984. 

37. Седов К.Ф. Жанр и коммуникативная компетенция // Хорошая речь.- Саратов, 2001. 

38. Сидоров Е.В. Проблемы речевой системности.- М., 1987. 

39. Сиротинина О.Б. Русская разговорная речь и ее особенности.- М.. 1974. 

40.  Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи. - М.,1996.  

41. Сковородников А.П. Об экологии русского языка // Филологические науки, 1992.- № 5-

6.  

42. Стилистический энциклопедический словарь.- М.,2003. 

43. Троянская Е.С. Лингвостилистическое исследование научной литературы.- М.,1982. 

44.  Формановская Н.И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный контекст. 

– М.: Рус. яз., 2002. 

45.  Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. - М., 1982. 

46. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. - М., 1977. 

47. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра// Жанры речи. Саратов, 1997. 

48. Язык и личность. – М.: Наука, 1989. 

49. Язык и моделирование социального взаимодействия. – М., 1987. 

50. Язык и общество. – М.: Наука, 1968. 

51. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. – М., 2000. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Актуализированные ФГОС: указанные ресурсы должны быть доступны из любой точки, 

в которой имеется доступ к Интернет (п.7.1.2) 

 

1. Грамота.ру. Справочно-информационный портал «Русский язык»: www.gramota.ru 

2. Культура письменной речи: www.gramma.ru 

3. Основы культуры речи и риторики: http://www.mediaterra.ru/rhetoric 

4. Новые слова и словоупотребления: http://www.ets.ru/livelang/rus.htm 

5. Русский филологический портал: www.philology.ru 

6. Служба русского языка: http://www.slovari.ru 

7. Справочная служба русского языка: www.rusvaz.ru 

8. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 

9. Словарь лингвистических терминов: www.gramma.ru  

10. Электронная версия газеты «Русский язык»: http://rus.1september.ru 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.mediaterra.ru/rhetoric
http://www.ets.ru/livelang/rus.htm
http://www.philology.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.elbib.ru/
http://rus.1september.ru/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Поскольку изучаемая дисциплина представляет собой теоретико-практический курс, 

предполагающий только практические (семинарские) аудиторные занятия, студентам 

рекомендуется совмещать изучение теоретических вопросов с параллельным выполнением 

практических заданий, приводимых в каждом плане практического занятия. Тема следующего 

занятия сообщается в конце каждого занятия, поэтому на подготовку к семинару у студентов 

есть 1 неделя. Рекомендуется одновременно с конспектированием учебной и научной 

литературы работать над практическими заданиями, т. к. выполнение последних предполагает 

применение знаний, извлечѐнных из освоенной литературы. 

Осваивая рекомендованную к практическим занятиям научную и учебную литературу, 

для экономии времени следует читать и конспектировать ее не полностью, а избирательно – в 

соответствии с необходимостью ответить на вопросы, приведенные в плане практического 

занятия. При освоении научной литературы, предложенной в плане практического занятия, 

рекомендуется составлять конспект в форме таблицы, которая позволит выявить и 

систематизировать имеющиеся разные точки зрения на проблему, проанализировать их и 

осуществить самостоятельные выводы. Таблица должна предваряться полными выходными 

данными конспектируемой научной работы. 

вопрос из плана 

практического 

выписка из 

научной 

работы с 

указанием 

страниц 

самостоятельные аналитические пометы, направленные на 

сопоставление этой точки зрения с другой, указание на 

сходство и различие в интерпретации вопроса в других 

законспектированных работах (заполнение графы 

осуществляется после проработки всех рекомендованных к 

занятию научных статей) 

После освоения дисциплины студенту рекомендуется просмотреть и обобщить все 

накопленные в процессе прохождения курса учебные материалы, соотнести их с примерными 

вопросами для зачѐта. К каждому примерному вопросу к зачѐту рекомендуется составить 

план-конспект ответа, соответствующий общей логике раскрытия проблемы. 

Рекомендуется следующая логика ответа на теоретический вопрос: определение понятий, 

ключевых для раскрытия содержания вопроса, изложение основного теоретического 

материала, подкрепление теоретических положений собственными или почерпнутыми из 

научной литературы примерами, выражение собственного мнения по вопросу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), аудиоаппаратура 

(прослушивание речи носителей языка), наборы слайдов (используются при подготовке к 

практическому занятию), ряд учебной и научной литературы имеется в печатном и 

электронном виде на кафедре. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 

мультимедийные средства, наборы слайдов для презентации лекций, описания деловых игр. 

 

 

Составители: ассистент Н. Н. Голубь 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 

 


