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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.23 «Стилистика и литературное редактирование» 

Содержание 1. Структура современного русского национального языка. 
2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 
3. Понятие стиля. 
4. Стилистические нормы русского языка. 
5. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
6. Общая характеристика стилей. 
7. Научный стиль. 
8. Официально-деловой стиль. 
9. Публицистический стиль. 
10. Язык художественной литературы. 
11. Разговорный стиль.  

Реализуемые 
компетенции 

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности 
ОПК-17 способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в 

профессиональной деятельности 
ОПК-21 способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 
профессиональной деятельности 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать: 
- специфику устной и письменной речи; 
- о понятии стиля и стилистической классификации словарного состава языка; 
- особенности функциональных стилей современного русского литературного 

языка; 
- нормы научной письменной речи; 
- правила построения и языкового оформления научно-учебных текстов 

(доклад, реферат, курсовая, дипломная работа); 
- правила библиографического описания; 
- нормы официально-деловой письменной речи; 
- правила составления основных официально-деловых документов; 
- основы публичной речи, правила подготовки и проведения публичного 

выступления. 
Уметь: 

- оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере 
- и ситуации общения; 
- разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 
- различать стили речи и тексты, относящиеся к разным функциональным 

стилям; 
- анализировать тексты разных стилей, 
- самостоятельно порождать соответствующий требованиям определенного 

стиля, 
- стилистически мотивированный текст; 
- работать с нормативными словарями и справочниками русского языка; 
- составлять письменные тексты вторичных жанров: аннотацию, рецензию, 

реферат; 
- пользоваться средствами синонимии как источником эмоциональности и 
- выразительности речи. 

Владеть: 
- всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи; 
- умением осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в 

соответствии 
- с этим эффективную коммуникацию; 



- навыками нормативного и стилистически целесообразного использования 

языковых 
- средств;  

Трудоемкость, ЗЕТ 4  з.е. (144 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: 27 ч.     
ИТОГО 18 18 - 81 
Всего – 144 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 9 ч.     
ИТОГО 10 8 - 117 
Всего    -       144 ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

- подготовка практического материала к практическим занятиям; 
- изучение и конспектирование литературных источников; 
-  подготовка электронных презентаций по отдельным разделам дисциплины; 
- выполнение докладов и рефератов 
 

Формы отчетности 
 

ОФО – экзамен, ЗФО - экзамен 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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