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СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Стилистика русского языка и культура речи»: 

- формирование профессиональной языковой личности переводчика, обладающей 

высокой речевой культурой в нормативном, коммуникативном, этическом и эстетическом 

аспектах;  

- совершенствование владения нормами устного и письменного литературного 

русского языка; 

- развитие компетенций эффективного речевого поведения в различных ситуациях. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний об основных видах развертывания мысли текста, речевых 

типах текста; особенностях смысловой, коммуникативной и структурной целостности 

текста, о композиционном плане текста;  принципах обеспечения связности текста, 

специальных средствах когезии (связности) на разных уровнях языковой системы: 

лексики, грамматики и т.д.; понятии сверхфразовых единств как особых единиц текста; 

нормативных, этических аспектах культуры речи как дисциплины; свойствах 

литературного языка, формах и видах речи, источниках нормы; основных 

квалификационных требований к владению русским языком и культурой речи; 

- формирование умений: выделять суждения в письменном тексте; выделять 

основную мысль высказывания; осуществлять смысловую обработку содержания текста 

(составление плана, тезисов, аннотаций и рефератов, конспектов, рецензий); критически 

оценивать достоинства и недостатки во владении культурой устной и письменной речи; 

выбирать соответствующие средства связности на уровне предложения, верхфразового 

единства, композиционных элементов текста (введение, основная часть, заключение); 

- формирование навыков восприятия, осмысления и понимания информации в 

тексте; построение связных в семантическом, коммуникативном и структурном плане 

высказываний разной протяженности; 

- совершенствование владений нормами литературного языка – орфоэпическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими, стилистическими и т.д. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Стилистика русского языка и культура речи» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и 

достигать планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен УК-4.1. Знает основные способы анализа 
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применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

и обобщения информации, правил устной 

и письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)………….. 

УК-4.3. Владеет навыками устной и 

письменной коммуникации 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-1.1. Знает способы постоянного 

саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства критического 

оценивания  

УК-1.2. Умеет критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства саморазвития. 

УК-1.3. Владеет навыками критического 

анализа и выбора средств саморазвития. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-4 Способен 

работать с 

электронными 

словарями, 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

ОПК-1.1. Знает приемы работы с 

компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией  

ОПК-1.2. Умеет выбирать оптимальные 

способы работы с учетом применения 

компьютерных технологий  

 

ОПК-1.3. Владеет навыками 

оперативного получения, обработки и 
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информации, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий. 

управления информацией с учетом 

применения компьютерных технологий  

  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Стилистика русского языка и культура речи» входит в состав 

обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение». 

В методическом плане изучение курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также в курсе 

«Введение в языкознание». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

например, «Теория перевода», «Практический курс первого иностранного языка», 

«Практический курс второго иностранного языка» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Стилистика русского языка и культура 

речи» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности специалиста в 

области перевода и переводоведения.  

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сессия) 
      Занятия семинарского типа   

з.е. Итого Лекционн

ого типа  

Лаборат

орные 

Практические Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Семестр 1 

2 72 10  22  38  2 

зачет 

Семестр 2 
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2 72 6  16  48   

2 

зачет 

Семестр 3 

2 72 6  28  36  2 

зачет 

Всего по дисциплине 

6 216 22  66  122  6 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

 
Тема 1. Предмет и 

задачи курса 

 «Русский язык и 

культура речи» 

1   4     6   11 

Тема 2. Язык и речь. 

Общие сведения о 

русском языке. 

1   4     6   11 

Тема 3. Понятие 

«современный 

русский 

литературный язык», 

его основные 

признаки. Нормы 

русского 

литературного языка 

(орфоэпические, 

морфологические) 

1   4     6   11 

Тема 4. 

Нелитературные 

варианты русского 

1   4     6   11 
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языка: 

территориальные и 

профессиональные 

диалекты, 

просторечие и 

жаргоны, области их 

функционирования. 

Тема 5. Основы 

теории культуры 

речи. Три аспекта 

современного учения 

о культуре речи. 

1   4     6   11 

Тема 6. Русский 

речевой этикет. «Ты 

- и Вы-общение» 

.Основные формулы 

этикета устной и 

письменной речи. 

1   4     4   9 

Тема 7. Понятие 

типов речевой 

культуры: 

элитарный, 

среднелитературный

, литературно-

разговорный, 

просторечный, 

народно-речевой и т. 

д. 

1   4     6   11 

Тема 8. Общие 

сведения о стилях 

русского языка. 

1   4     6   11 

Тема 9. Научный 

стиль современного 

русского 

литературного 

языка. 

1   4     4   9 

Тема 10. Основные 

типы вторичных 

научных текстов 

(аннотация, реферат, 

конспект, тезисы), 

их разновидности и 

способы построения. 

1   4     4   9 

Тема 11. Основные 

приемы цитирования 

и их пунктуационное 

оформление. 

Правила оформления 

библиографических 

описаний и 

библиографических 

ссылок 

2   6     4   12 
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Тема 12. 

Официально-

деловой стиль 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

2   6     4   12 

Тема 13. Важнейшие 

жанры официально-

деловых текстов. 

2   4     6   12 

Тема 14. Правила 

языкового 

оформления частных 

деловых бумаг 

(автобиографий, 

заявлений, расписок, 

доверенностей, 

характеристик и т. 

п.). 

2   4     4   10 

Тема 15. Правила 

языкового 

оформления 

информационно-

справочных деловых 

документов 

(протоколов, 

решений собраний, 

планов, отчетов и т. 

п.). 

1   2     4   7 

Тема 16. 

Публицистический 

стиль современного 

русского 

литературного 

языка. 

1   2     4   7 

Тема 17. Основные 

жанры письменной 

публицистической 

речи и их языковые 

особенности. 

1   1     4   6 

Тема 18.Устная 

публицистическая 

речь. Композиция 

устного 

выступления. 

Ораторская речь, ее 

особенности. 

1   1     4   6 

Зачет       4 4 

Всего часов 22  66   88 4 216 
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Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Предмет и 

задачи курса 

 «Русский язык и 

культура речи» 

Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения и один из 

мировых языков. Русский литературный язык как 

обработанный и нормированный вариант общенационального 

языка, предназначенный для обслуживания разнообразных 

культурных потребностей всего народа. Современный русский 

литературный язык в широком смысле этого термина как язык, 

понятный нашим современникам (русский язык от А.С. 

Пушкина до наших дней), и в узком смысле этого термина как 

язык, на котором говорят и пишут наши современники 

(русский язык последних четырех – пяти десятилетий нормы 

современного русского литературного языка и их кодификация. 

Нормы литературного языка как исторически сложившиеся в 

языковом коллективе представления о том, какой из 

нескольких теоретически возможных вариантов языковой 

единицы является правильным 

ТЕМА 2. ЯЗЫК И РЕЧЬ. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 

Русский язык, его место в генеалогической и типологической 

классификациях языков мира. Основные особенности 

фонетической, морфологической, синтаксической систем 

русского языка. Его роль как средстваязыка межнационального 

общения. Речь как реализация языковой системы. 

Тема 3. Понятие 

«современный русский 

литературный язык», его 

основные признаки. 

Нормы русского 

литературного языка 

(орфоэпические, 

морфологические 

Нормы литературного языка как исторически сложившиеся в 

языковом коллективе представления о том, какой из 

нескольких теоретически возможных вариантов языковой 

единицы является правильным.  

Основные критерии нормы: последовательное употребление в 

речи авторитетных носителей литературного языка и 

соответствие основным тенденциям развития языка. 

Кодификация норм литературного языка как их фиксация в 

словарях и справочниках. Основные средства кодификации 

норм: словари, справочники, учебники русского языка, 

научные лингвистические исследования, образцы речи и др. 

Типы лингвистических словарей и особенности их строения. 

Нормативные словари и словари-справочники. Принципы 

работы с ними. Важнейшие акцентологические, 

орфоэпические, лексические, фразеологические, 

морфологические, синтаксические, орфографические и 

пунктуационные нормы и их фиксация в словарях и 

справочниках 
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Тема 4. Нелитературные 

варианты русского 

языка: территориальные 

и профессиональные 

диалекты, просторечие и 

жаргоны, области их 

функционирования 

Понятие территориальных и социальных диалектов. 

Классификация русских диалектов.Определение просторечия, 

койне. их происхождение. Основные функции жаргона.Виды 

жаргона, понятие сленг. 

Тема 5. Основы теории 

культуры речи. Три 

аспекта современного 

учения о культуре речи. 

Основы теории культуры речи. Важнейшие свойства хорошей 

речи: правильность, точность, логичность, чистота, 

выразительность, богатство и уместность. Тип речевой 

культуры как присущая данному человеку степень мастерства 

во владении языком.  

Тема 6. Русский речевой 

этикет. «Ты - и Вы-

общение». Основные 

формулы этикета устной 

и письменной речи. 

Определение понятия этикет. Речевой этикет и его основные 

формулы. их историческая изменчивость. «Ты-Вы»- общение. 

его нормы и правила. Сопоставление правил и норм общения в 

различных национальных культурах. 

Тема 7. Понятие типов 

речевой культуры: 

элитарный, 

среднелитературный, 

литературно-

разговорный, 

просторечный, народно-

речевой и т. д. 

Понятие речевой культуры и ее типы. Элитарный, 

среднелитературный, литературно-разговорный, литературно-

фамильярный, просторечный и народно-речевой типы речевой 

культуры. Речевая культура в общении.  

 

Тема 8. Общие сведения 

о стилях русского языка 

Общие сведения о стилях русского литературного языка. 

Разговорный, официально-деловой, научный, 

публицистический и художественный стили как разновидности 

русского литературного языка, предназначенные для 

использования в определенных сферах общения. 

Функциональные свойства как общие свойства, вытекающие из 

функций данного стиля, и конкретные языковые особенности 

каждого из стилей, обусловленные его функциональными 

свойствами. Речевые жанры как относительно устойчивые 

тематические, композиционные и стилистические типы 

высказываний. 
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Тема 9. Научный стиль 

современного русского 

литературного языка. 

Научный стиль современного русского литературного языка, 

его функциональные свойства и языковые особенности.  

Точность и обобщенность научного стиля и обусловленное 

этими функциональными свойствами употребление в научных 

текстах терминов. Термины как слова и словосочетания, 

обозначающие понятия, которые входят в системы понятий 

определенных областей знания или видов деятельности. 

Основные свойства терминов: установка на их 

мотивированность, системность формы, а также на 

однозначность и отсутствие синонимов в пределах одного 

текста и – желательно, но необязательно – в пределах одной 

области знания. Источники образования терминов. Морфемы 

латинского и древнегреческого языков как интернациональный 

источник образования терминов. Взаимоотношение терминов и 

общеупотребительных слов. Термины-аббревиатуры и вопрос о 

целесообразности их употребления. Взаимодействие установки 

на неиспользование терминов-синонимов с тенденцией 

избегать в текстах лексических и корневых повторов. 

Подчеркнутая логичность научного стиля и ее проявление в 

композиционном членении научных текстов 

Тема 10. Основные типы 

вторичных научных 

текстов (аннотация, 

реферат, конспект, 

тезисы), их 

разновидности и 

способы построения. 

Подчеркнутая логичность научного стиля и ее проявление в 

композиционном членении научных текстов. Абзац как 

минимальная единица композиционного членения текста. 

Особенности содержания вступлений и заключений научных 

текстов. Способы выражения тезисов (утверждений) и 

аргументов (обоснований этих утверждений) в научных 

текстах. Словесные показатели логической связи между 

компонентами научного текста (метатекст).  

Тема 11. Основные 

приемы цитирования и 

их пунктуационное 

оформление. Правила 

оформления 

библиографических 

описаний и 

библиографических 

ссылок 

 

Основные приемы цитирования и их пунктуационное 

оформление. Правила оформления библиографических 

описаний и библиографических ссылок. 

Основные типы вторичных научных текстов (аннотация, 

реферат, конспект, тезисы), их назначение, разновидности и 

способы построения. 

 

Тема 12. Официально-

деловой стиль 

современного русского 

литературного языка 

Официально-деловой стиль современного русского 

литературного языка, его функциональные свойства и 

языковые особенности.  

Точность и обобщенность официально-делового стиля как 

свойства, сближающие официально-деловой и научный стили. 

Термины официально-делового стиля. Установка на широкое 

употребление в официально-деловых текстах отглагольных и 

отадъективных существительных и, напротив, на неиспользование 

сложноподчиненных предложений как следствие установки на 

точность и обобщенность 

Тема 13. Важнейшие Важнейшие жанры официально-деловых текстов. Языковые 
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жанры официально-

деловых текстов 

особенности организационно-распорядительных документов 

(законов, постановлений, приказов, положений, уставов и т. п.).  

Тема 14. Правила 

языкового оформления 

частных деловых бумаг 

(автобиографий, 

заявлений, расписок, 

доверенностей, 

характеристик и т. п.). 

Стандартность формы официально-деловых текстов как 

средство, обеспечивающее быстрое и однозначное восприятие 

их содержания. Единая государственная система 

делопроизводства (ЕСГД) как документ, направленный на 

стандартизацию официально-деловых документов, 

преобразованная в Государственную систему 

документационного обеспечения управления (ГСДОУ). 

Основные элементы (реквизиты) официально-деловых 

документов и требования ГСДОУ к их оформлению 

Тема 15. Правила 

языкового оформления 

информационно-

справочных деловых 

документов 

(протоколов, решений 

собраний, планов, 

отчетов и т. п.). 

Правила языкового оформления частных деловых бумаг 

(автобиографий, заявлений, расписок, доверенностей, 

характеристик и т. п.). Правила языкового оформления 

информационно-справочных деловых документов (протоколов, 

решений собраний, планов, отчетов, докладных записок и т. п.). 

Служебные письма, их разновидности и способы языкового 

оформления 

Тема 16. 

Публицистический 

стиль современного 

русского литературного 

языка 

Публицистический стиль современного русского 

литературного языка, его функциональные свойства и 

языковые особенности.  

Сочетание стандартных и экспрессивных языковых средств как 

ведущая черта публицистического стиля – следствие его 

установки на оперативную передачу информации о текущих 

событиях и одновременно на формирование определенного 

отношения адресатов к этой информации 

Тема 17. Основные 

жанры письменной 

публицистической речи 

и их языковые 

особенности. 

Информационная заметка, аналитическая статья, очерк, 

интервью и другие жанры письменной публицистической речи 

и их языковые особенности. Языковые и композиционные 

особенности рекламных текстов. 

Важнейшие средства языковой выразительности (тропы и 

фигуры) и их использование в публицистических текстах. 

Неявные способы передачи информации как одно из 

эффективных средств воздействия на адресатов 

публицистических текстов. 

Тема 18. Устная 

публицистическая речь. 

Композиция устного 

выступления. 

Ораторская речь, ее 

особенности. 

Устная публицистическая речь. Композиция устного 

выступления. Дискуссионные (аргументативные) выступления 

и их языковые особенности. Культура выражения несогласия. 

Ораторская речь, ее особенности. Диалогичность ораторской 

речи.  

 

  


