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Аннотированная программа учебной дисциплины: Стилистика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Культура речи учителя 
Общее языкознание 
Русский язык и культура речи 
Современный русский язык 
Старославянский язык 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Стилистика и литературное редактирование» 
предназначен для повышения речевой культуры будущих 
специалистов-филологов.  

Цель учебной 
дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы  дать представление о 
стилистических ресурсах русского языка и о системе его 
функциональных стилей. Эти сведения будут полезны студентам 
как в теоретическом, так и в практическом плане (научат строить 
речь в зависимости от ситуации и сферы общения; помогут 
выработать навыки редактирования и саморедактирования). 
Изучение курса стилистики также подготовит студентов к 
написанию курсовых и дипломных работ.  

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи курса:   
1. познакомить студентов с основными задачами стилистики;  
2. дать представление о понятиях «стиль», «стилистическая 
окрашенность», «стилистическая норма», «стилистическая 
ошибка»;  
3. систематизировать сведения о стилистических ресурсах на 
разных уровнях языка; продемонстрировать стилистические 
ресурсы фонетики, словообразования, лексики и фразеологии, 
морфологии, синтаксиса;  
4. дать понятие о системе функциональных стилей русского 
языка и основных особенностях каждого из этих стилей;  
5. способствовать воспитанию бережного отношения к русскому 
языку как  национальному языку русского народа и 
государственному языку Российской Федерации.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия стилистики 
Модуль 2. Практическая стилистика русского языка 
Модуль 3. Функциональная стилистика русского языка 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-2;  
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