
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Б1.В.01.04) «СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Цель освоения дисциплины «Стилистика русского языка и культура речи» – 

знакомство будущих филологов с теоретическими основами стилистики, культуры речи, с 

актуальными современными проблемами, решаемыми данными важными отраслями 

филологической науки; развитие их информационно-коммуникативной культуры, 

когнитивных способностей, критического мышления, функциональной грамотности. 

Основные задачи курса: 

- ознакомление с основными понятиями стилистики и культуры речи; 

- изложение теоретических основ функциональной стилистики, ознакомление с ее 

основными понятиями, принципами речевой организации стилей, закономерностями 

функционирования языковых средств в речи;  

- расширение и углубление знаний о стилистических средствах языка; 

- развитие стилистического чутья, навыков и умений оценивать и правильно 

употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным содержанием 

высказывания, целями, которые ставит перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и 

сферой общения; 

- предупреждение речевых и грамматических ошибок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Стилистика русского языка и культура речи» (Б1.В.01.04) относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана, модуль "Предметно- методический" 

профилей «Чеченский язык и литература», «Русский язык». 

Для освоения дисциплины «Стилистика русского языка и культура речи» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе освоения языковедческих 

(лингвистических) дисциплин: «Введение в языкознание», «Современный русский язык». 

 

           3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 
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УК-

4.  

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет 

системой норм русского 

литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов).  

УК-4.4. Использует 

языковые средства для 

достижения 

профессиональных целей 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и 

письменного общения на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

Знает:  

– основные нормы русского языка в области 

устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, 

формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 

– различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма;  

 – мастерством публичных выступлений в учебно-

научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

ПК-

11 

Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, 

историко-литературные, 

культурно-

мировоззренческие 

явления и процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического развития 

языка и литературы с 

древнейших времен до 

наших дней, с учетом 

возможности их 

использования в ходе 

постановки и решения 

исследовательских задач 

ПК-11.3. Применяет 

навыки комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации 

информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и 

Знает: 

- основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, концепции, категории, законы, 

закономерности, дискуссионные вопросы, актуальные 

проблемы лингвистической теории в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и 

Профессионального стандарта педагога; 

- основные понятия знаковой теории языка; 

- основы комплексного анализа лингвистических 

явлений; 

умеет: 

- интерпретировать лингвистические явления и 

процессы в контексте общей динамики и периодизации 

исторического развития языка; 

- применять знания о знаково-символической природе 

и генезисе языковых явлений, факторах и моделях их 

исторического развития для объяснения актуальных 

проблем и тенденций языкового развития; 

- анализировать и систематизировать факты и явления 

языка для объяснения актуальных проблем и 

тенденций языкового развития; 

владеет:  



литературоведения с 

использованием научных 

и текстовых источников, 

научной и учебной 

литературы, 

информационных баз 

данных 

- навыками системного анализа лингвистических 

явлений и процессов в контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития языка; 

- навыками системного анализа лингвистических 

явлений и процессов в контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития языка; 

- навыками системного анализа лингвистических 

явлений и процессов с использованием научных и 

текстовых источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных. 

ПК-

12. 

Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать 

их в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и 

анализирует единицы 

различных уровней 

языковой системы в 

единстве их содержания, 

формы и функций. 

 

Знает: 

основные признаки единиц различных уровней 

языковой системы в единстве их содержания, формы и 

функций; 

умеет: 

анализировать и систематизировать единиц различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, 

формы и функций; 

владеет:  

навыками системного анализа единиц различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, 

формы и функций 

ПК-

13. 

Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальны

ми подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее современного 

развития 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое 

синхронное осмысление 

и анализ языковых 

явлений, истории 

(русского) языка с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

актуальных тенденций 

развития русского языка 

в контексте современных 

лингвистических/филоло

гических теорий. 

Знает: 

основные этапы развития лингвистики; 

умеет: 

анализировать и систематизировать единиц различных 

уровней языковой системы в единстве их содержания, 

формы и функций; 

владеет:  

навыками анализа эмпирической информации о 

языковых процессах, явлениях и тенденциях в 

контексте современных научных достижений в области 

теории языка 



ПК-

14. 

Способен 

устанавливать 

содержательные

, 

методологическ

ие и 

мировоззренчес

кие связи 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять 

связи русского языка и 

литературы в широком 

культурно-историческом 

контексте, опираться на 

содержательный 

потенциал смежных 

предметных областей 

(истории, географии и 

пр.). 

Знает: 

основные характеристики культурно-исторического 

контекста; 

умеет: 

интерпретировать связи русского языка со смежными 

предметными областями; 

владеет:  

навыками системного анализа языковых явлений в 

широком культурно-историческом аспекте 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  – 108 ч. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основные понятия, категории и проблемы стилистики. Вопрос о стилях языка и стилях 

речи. 

2. Стилистические ресурсы русского языка. Средства словесной образности как 

стилистические ресурсы речи. 

3. Основания классификации функциональных стилей и дальнейшая дифференциация 

функциональных разновидностей языка. Характеристика функциональных стилей 

русского языка.   

4. Предмет и задачи культуры речи. Две основные разновидности речи.  

5. Предмет и задачи культуры речи. Две основные разновидности речи.  

6. Устная речь. Основные функции устной речи. Невербальные средства общения. 

Письменная речь. Основные функции письменной речи. 

7. Основные единицы речевого общения. Организация вербального взаимодействия. 

Коммуникативные качества речи.  

8. Этический аспект культуры речи. Речевой этикет. 

9. Нормативный аспект культуры речи. Нормы современного русского литературного 

языка. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – экзамен. 

 

7. АВТОР: ст.преподаватель С.С. Тазуркаева 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания 

от 28.04.2021, протокол №9. 

 

Заведующий кафедрой к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 

 


