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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Курс «Стилистика» входит в учебный план направления подготовки 44.03.05. 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», направленностью 

подготовки «Русский язык, литература». 

Цель изучения учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

представления о стилистически окрашенных языковых единицах разных системных 

уровней современного русского литературного языка; навыков стилистического анализа 

текстов различных видов и жанров в разных сферах речевого общения. 

Основными задачами курса «Стилистика» являются: 

– изучение теоретических основ стилистики как одного из современных направлений 

исследования языка в функциональном аспекте; 

– изучение основных стилистических ресурсов фонетики, лексики, фразеологии, 

словообразования, морфологии и синтаксиса современного русского литературного языка; 

– изучение экстралингвистических и языковых особенностей основных функциональных 

стилей современного русского литературного языка; 

– приобретение навыков анализа текстов (речи) различных видов и жанров в разных 

ситуациях речевого общения 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

ПК-1: Способность использовать теоретические и практические знания в области 

лингвистики, литературоведения и образования в обучении, воспитании и развитии 

личности; 

ПК-2: Способность выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

лингвистики, литературоведения и образования, анализировать их в единстве содержания, 

формы и выполняемых функций; 

знать: 

– теоретические основы стилистики современного русского языка;  

– стилистические ресурсы лексики, фразеологии, словообразования, морфологии, 

синтаксиса и фонетики современного русского литературного языка;  

– критерии выделения стилей современного русского литературного языка,  

– специфику условий функционирования произведений различной стилистической 

принадлежности;  

– экстралингвистические и лингвистические особенности основных функциональных 

стилей современного русского литературного языка; 

уметь:  

– производить анализ стилистических ресурсов современного русского языка, 

использующихся в текстах различных стилей; 

– производить стилистический анализ текстов в устной и письменной форме; 

владеть: 

– навыками определения стилистической принадлежности текстов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Стилистика» входит в состав вариативной части дисциплин, 

относится к обязательным дисциплинам и преподается на 5 курсе в соответствии с 

учебным планом подготовки бакалавров по направлению 44.03.05. «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)», направленностью подготовки «Русский 

язык, литература» (заочная форма обучения). Программа дисциплины разработана в 

соответствии с требованиями указанного образовательного стандарта.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 



«Современный русский язык», «Деловые коммуникации», «Основы методики 

лингвистического исследования». 

Изучение дисциплины является важным для освоения следующих дисциплин и 

практик: «Филологический анализ текста», педагогическая практика по русскому языку, 

педагогическая практика по литературе, научно-исследовательская работа, выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических и виды 

учебной работы 

 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4  4 

Общая трудоемкость в часах 144  144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 48  16 

Лекции 24  4 

Практические занятия 24  12 

Лабораторные занятия   - 

Самостоятельная работа в часах 96  119 

Форма промежуточной аттестации экзамен  экзамен 

 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 24  4 

Практические занятия 24  12 

Лабораторные занятий    

Консультации 2  2 

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35  0,35 

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 50,35  18,35 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием количества 

часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п  

Название раздела, темы Всего 

з.е. / часов 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 
Лекц. Практ. Лаб. 

1. Предмет и задачи 

стилистики. Исторический 

аспект стилистики 

11 1  - 10 

2. Стилистические ресурсы 

языковой системы  

12 1 1 - 10 



3. Оценочно-экспрессивная 

окрашенность языковых 

единиц 

15 1 2 - 12 

4. Функциональная стилистика. 

Состав функциональных 

стилей современного 

русского языка.  

11 1  - 10 

5. Научный стиль 

 

14  2 - 12 

6. Официально-деловой стиль 14  2 - 12 

7. Публицистический стиль 14  2 - 12 

8. Религиозный стиль 11  1 - 10 

9. Художественный стиль 11  1 - 10 

10. Разговорный стиль 12  1 - 11 

11. Подготовка к экзамену 36    9 

 Итого: 144 24/4 24/12 0 96/110+9 

 
5.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Предмет и задачи стилистики.  

Предмет и задачи стилистики. Исторический аспект стилистики как 

лингвистической дисциплины. Основные направления современной стилистики. Связь 

стилистики с различными разделами языкознания и других наук гуманитарного цикла. 

Исторический аспект стилистики. Влияние общественно-политической и 

культурной жизни общества на состояние языка. Обусловленность развития 

стилистической системы языка развитием литературного языка в целом. Взаимодействие 

литературного языка и языка художественной литературы. 

Становление, развитие и завершение формирования стилистической системы языка 

на протяжении XIX века. Особенности стилистических процессов: скорость, объём, 

характер стилистических изменений. 

Основные этапы развития стилистической системы в ХХ веке, в начале ХХI века.  

Тема 2. Стилистические ресурсы языковой системы 

Понятие стилистической системы современного русского языка. Единицы 

стилистической системы. Стилистическая коннотация. Особенности выражения 

стилистического значения на различных языковых уровнях. Парадигматические 

отношения в стилистической системе.  

Лексическая стилистика 

Функционально-стилистическое расслоение лексики современного русского языка: 

лексика стилистически нейтральная и стилистически окрашенная. Особенности 

функционирования стилистически окрашенной лексики в разных стилях. Стилистическое 

использование тропов: метафоры, метонимии, сравнения, перифразы, оксюморона, 

гиперболы, литоты, олицетворения. 

Фразеологическая стилистика 

Специфика фразеологизмов как единиц стилистической системы языка (признаки 

образности, оценочности, экспрессивности). Функционально-стилистическое расслоение 

фразеологии: фразеологические единицы нейтральные и стилистически маркированные. 

Особенности функционирования стилистически окрашенных фразеологизмов в разных 

стилях. 

Словообразовательная стилистика. 

Стилистическая окрашенность словообразовательных морфем, особенности их 

функционирования в различных стилях. Стилистическая окрашенность 

словообразовательных типов. 



Морфологическая стилистика. 

Семантико-стилистические особенности имён существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий. 

Стилистическое использование предлогов, союзов, частиц. 

Синтаксическая стилистика. 

Стилистические ресурсы синтаксиса. Особенности синтаксиса книжно-письменной 

и устно-разговорной разновидностей литературного языка. Стилистические фигуры: 

анафора и эпифора, параллелизм, антитеза, градация, инверсия, эллипсис, умолчание, 

риторический вопрос, риторическое обращение. 

Тема 3. Оценочно-экспрессивная окрашенность языковых единиц  

Оценочный, экспрессивный, стилистический компоненты коннотативного значения 

языковых единиц. Метод стилистического анализа языковых единиц. 

Тема 4. Функциональная стилистика. Состав стилей современного русского 

языка 

Понятие о функциональном стиле. Основные подходы к выделению и описанию 

функциональных стилей. Вопрос о составе функциональных стилей и критериях их 

классификации. Параметральные признаки функциональных стилей. Дифференциальные 

признаки функциональных стилей: сфера распространения, цель, характер 

коммуникативной ситуации и др. Общая характеристика экстралингвистических и 

лингвистических признаков стиля. Система стилей современного русского литературного 

языка. Проблемы выделения стилей современного русского языка. 

Тема 5. Научный стиль 

Научный стиль как функциональная разновидность русского литературного языка. 

Назначение, сфера распространения, цель, функции научного стиля. Разновидности 

(подстили) научного стиля и его жанры. Экстралингвистические признаки, языковые 

особенности научного стиля.  

Тема 6. Официально-деловой стиль 

Официально-деловой стиль как функциональная разновидность русского 

литературного языка. Назначение, сфера распространения, цель, функции официально-

делового стиля. Разновидности (подстили) и жанры официально-делового стиля. 

Экстралингвистические факторы, языковые особенности официально-делового стиля.  

Тема 7. Публицистический стиль 

Публицистический стиль как функциональная разновидность русского 

литературного языка. Назначение, сфера распространения, цель, функции 

публицистического стиля. Разновидности (подстили) публицистического стиля и его 

жанры. Экстралингвистические признаки, языковые особенности публицистического 

стиля.  

Тема 8. Религиозный стиль 

Религиозный стиль как функциональная разновидность русского литературного 

языка. Назначение, сфера распространения, цель, функции религиозного стиля. 

Разновидности религиозного стиля и его жанры. Экстралингвистические признаки, 

языковые особенности религиозного стиля. 

Тема 9. Художественный стиль  

Художественный стиль как одна из функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Назначение, сфера распространения, цель, функции 

художественного стиля. Экстралингвистическая характеристика художественного стиля. 

Языковое разнообразие художественной речи. «Открытость» художественной речи для 

элементов других стилей. Широкое использование образных средств языка на всех 

языковых уровнях (фигуры, тропы), использование различных композиционных приёмов. 

Тема 10. Разговорный стиль 

Разговорный стиль как функциональная разновидность русского литературного 

языка. Назначение, сфера распространения, цель, функции разговорного стиля. Жанры 



разговорной речи. Экстралингвистические признаки, языковые особенности разговорного 

стиля. Использование иностилевых элементов в разговорной речи. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

 
№ Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации 

Рекомендуемая литература 

Форма контроля 

1. Предмет и задачи 

стилистики. 

Исторический аспект 

стилистики.  

Изучение целей, задач, объекта 

и предмета, терминологии 

стилистики, истории 

стилистики как науки 

10 1. Материал лекции.  

2. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., 

Салимовский В.А. Стилистика 

русского языка. Учебник. – М.: 

Флинта, 2016 (и др. год 

издания); или Кожина М.Н. 

Стилистика русского языка. – 

М.: Просвещение, 1983 (и др. 

год издания). Введение. Раздел 

1. 

Экзамен 

2. Стилистические 

ресурсы языковой 

системы  

Анализ стилистически 

окрашенных единиц в текстах 

различных стилей 

 

10 1. Материал лекций. 

2. Задание к практическому 

занятию № 1. 

Анализ текстов 

3. Оценочно-

экспрессивная 

окрашенность 

языковых единиц 

Полный стилистический 

анализ языковых единиц 

 

12 1. Материал лекций. 

2. Задание к практическому 

занятию № 2. 

Контрольная работа  

4. Функциональная 

стилистика. Вопрос о 

составе 

функциональных 

стилей.  

Изучение теоретических основ 

функциональной стилистики 

 

 

10 1. Материал лекции.  

2. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., 

Салимовский В.А. Стилистика 

русского языка. Учебник. – М.: 

Флинта, 2016 (и др. год 

издания); или Кожина М.Н. 

Стилистика русского языка. – 

М.: Просвещение, 1983 (и др. 

год издания). Соотвеств. теме 

раздел 

Экзамен 

5. Научный стиль Изучение особенностей 

научного стиля.  

12 1. Материал лекций. 

2. Задания к практическому 

занятию № 3. 

Стилистический 

анализ текста 

6. Официально-деловой 

стиль 

Изучение особенностей 

официально-делового стиля.  

12 1. Материал лекций. 

2. Задания к практическому 

занятию № 4. 

Стилистический 

анализ текста.  

7. Публицистический 

стиль. 

 

Изучение особенностей 

публицистического стиля.  

12 1. Материал лекций. 

2. Задания к практическому 

занятию № 5. 

Стилистический 

анализ текста 

8. Религиозный стиль Изучение особенностей 

религиозного стиля 

10 Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., 

Салимовский В.А. Стилистика 

русского языка. Учебник. – М.: 

Флинта, 2016 (и др. год 

издания); соотвествт. раздел 

Экзамен 

9. Художественный стиль. Изучение особенностей 

художественного стиля.  

10 1. Материал лекций. 

2. Задания к практическому 

занятию № 6. 

Стилистический 

анализ текста 

10. Разговорно-бытовой 

стиль 

Изучение особенностей 

разговорно-бытового стиля.  

11 1. Материал лекций. 

2. Задания к практическому 

занятию № 6. 

Стилистический 

анализ текста 



11. Подготовка к экзамену Подготовка к экзамену 9 1. Материал лекций. 

2. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., 

Салимовский В.А. Стилистика 

русского языка. Учебник. – М.: 

Флинта, 2016 (и др. год 

издания); или Кожина М.Н. 

Стилистика русского языка. – 

М.: Просвещение, 1983 (и др. 

год издания). 

Экзамен 

 

 

 6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим 

дисциплину 

 Тематика и задания для практических занятий  

 Заочная форма  

 

Практическое занятие № 1 

Стилистические ресурсы языковой системы 

Вопросы: 

1. Лексическая стилистика.  

2. Фразеологическая стилистика 

3. Словообразовательная стилистика 

4. Морфологическая стилистика 

5. Синтаксическая стилистика 

Задания: Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. – М., Айрис-пресс, 2010: 

Упр. № 15, 36, 47, 65, 96, 112, 228, 232, , 307, 310, 332, 336, 345. 
Литература:  

1. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. 

Учебник. – М.: Флинта, 2016 (и др. год издания); или Кожина М.Н. Стилистика русского 

языка. – М.: Просвещение, 1983 (и др. год издания). 

2. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. – М., Айрис-пресс, 2010. 

3. Третьякова И.Ю. Стилистика русского языка. Основы культуры речи. –  Кострома, 

КГУ, 2002. 

 

Практическое занятие № 2 

Оценочно-экспрессивная окрашенность языковых единиц 

Вопросы:  

1. Второй план окрашенности языковых единиц: единицы языка, содержащие 

экспрессивно-оценочный компонент; виды экспрессивной и оценочной коннотации. 

2. Полный стилистический анализ языковых единиц 

Задания: Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. – М.: 

Просвещение, 1984. Упр. 15, 51, 106, 107, 108, 109. 

Литература:  

1. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. 

Учебник. – М.: Флинта, 2016 (и др. год издания); или Кожина М.Н. Стилистика русского 

языка. – М.: Просвещение, 1983 (и др. год издания). 

2. Третьякова И.Ю. Стилистика русского языка. Основы культуры речи: 

методическое пособие. – Кострома, 2002. 

3. Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. – М.: 

Просвещение, 1984.  

 

Практическое занятие № 3 



Научный стиль 

Вопросы:  

1. Сфера общения, цель, функции научного стиля. 

2. Экстралингвистические факторы научного стиля. 

3. Жанровая дифференциация научного стиля. 

4. Языковые особенности научного стиля. 

Задания: Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. – М.: 

Просвещение, 1984. Упр. № 156, 159 (1, 4), 175 (2) 

Литература: 
1. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. 

Учебник. – М.: Флинта, 2016 (и др. год издания); или Кожина М.Н. Стилистика русского 

языка. – М.: Просвещение, 1983 (и др. год издания). 

2. Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. – М.: 

Просвещение, 1984. 

3. Третьякова И.Ю. Стилистика русского языка. Основы культуры речи: 

методическое пособие. – Кострома, 2002. 

 
Практическое занятие № 4 

Официально-деловой стиль 

Вопросы:  

1. Сфера общения, цель, функции официально-делового стиля. 

2. Экстралингвистические факторы официально-делового стиля. 

3. Жанровая дифференциация официально-делового стиля. 

4. Языковые особенности официально-делового стиля. 

Задания: Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. – М., Айрис-пресс, 2010. 

Упр. 19, 114. 

Третьякова И.Ю. Стилистика русского языка. Основы культуры речи. –  Кострома, КГУ, 

2002. Упр.12, 13 

Литература:  
1. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. – М., Айрис-пресс, 2010. 

2. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. 

Учебник. – М.: Флинта, 2016 (и др. год издания); или Кожина М.Н. Стилистика русского 

языка. – М.: Просвещение, 1983 (и др. год издания). 

3. Третьякова И.Ю. Стилистика русского языка. Основы культуры речи: 

методическое пособие. – Кострома, 2002. 

 
Практическое занятие № 5 

Публицистический стиль 

Вопросы:  

1. Сфера общения, цель, функции публицистического стиля. 

2. Экстралингвистические факторы публицистического стиля. 

3. Жанровая дифференциация публицистического стиля. 

4. Языковые особенности публицистического стиля. 

Задания: Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. – М.: 

Просвещение, 1984. № 187 (6), 193 (5), 201 (2). 
Литература: 

1. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. 

Учебник. – М.: Флинта, 2016 (и др. год издания); или Кожина М.Н. Стилистика русского 

языка. – М.: Просвещение, 1983 (и др. год издания). 

2. Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. – М.: 

Просвещение, 1984. 



3. Третьякова И.Ю. Стилистика русского языка. Основы культуры речи: 

методическое пособие. – Кострома, 2002. 

 

Практическое занятие № 6 

Художественный стиль 

Вопросы:  

1. Сфера общения, цель, функции художественного стиля. 

2. Экстралингвистические факторы художественного стиля. 

3. Языковые особенности художественного стиля. 

 
Задания: Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. – М., Айрис-пресс, 2010. 

Упр.  № 33, 52, 67, 199, 209. 

Литература: 

1. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. 

Учебник. – М.: Флинта, 2016 (и др. год издания); или Кожина М.Н. Стилистика русского 

языка. – М.: Просвещение, 1983 (и др. год издания). 

2. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. – М., Айрис-пресс, 2010. 

3. Третьякова И.Ю. Стилистика русского языка. Основы культуры речи: 

методическое пособие. – Кострома, 2002. 

4. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Изд-во 

Академии наук СССР, 1963. 

 
Практическое занятие № 7 

Религиозный стиль 

Вопросы:  

4. Сфера общения, цель, функции религиозного стиля. 

5. Экстралингвистические факторы религиозного стиля. 

6. Языковые особенности религиозного стиля. 

Литература: 

5. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. 

Учебник. – М.: Флинта, 2016 (и др. год издания); или Кожина М.Н. Стилистика русского 

языка. – М.: Просвещение, 1983 (и др. год издания). 

 
Практическое занятие № 8 

Разговорно-бытовой стиль 

Вопросы:  

1. Сфера общения, цель, функции разговорно-бытового стиля. 

2. Экстралингвистические факторы разговорно-бытового стиля. 

3. Жанровая дифференциация разговорно-бытового стиля. 

4. Языковые особенности разговорно-бытового стиля. 

Задания: Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. – М.: 

Просвещение, 1984. Упр. № 127, 128, 130 (1, 3) 
Литература: 

1. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. 

Учебник. – М.: Флинта, 2016 (и др. год издания); или Кожина М.Н. Стилистика русского 

языка. – М.: Просвещение, 1983 (и др. год издания). 

2. Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. – М.: 

Просвещение, 1984. 

3. Сиротинина О.Б. Современная разговорная речь и её особенности. – М.: URSS, 

2006 (и др. год издания). 

4. Третьякова И.Ю. Стилистика русского языка. Основы культуры речи: 

методическое пособие. – Кострома, 2002. 



 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
Основная 

 

1. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. 

Учебник. – М.: Флинта, 2016 (и др. год издания); или Кожина М.Н. Стилистика русского 

языка. – М.: Просвещение, 1983 (и др. год издания). 

2. Третьякова И.Ю. Стилистика русского языка. Основы культуры речи: 

методическое пособие. – Кострома, 2002. 

 
Дополнительная 

 

1. Бирюкова И.В., Клушина Н.И., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского 

языка: практикум – М.: Флинта, 2017; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715 

2. Глазкова Т.В. Стили речи: учеб. пособие. – М.: Согласие, 2015; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113 

3. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. – М.: Рольф, 2001.  

4. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. – М.: Рольф, 2001. 

5. Дроняева Т.С, Клушина Н.И., Бирюкова И.В. Стилистика современного русского 

языка: практикум / под ред. Т. С. Дроняевой. – М. : Флинта : Наука, 2007. 

6. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная речь. Общие 

вопросы. Словообразование. Синтаксис. – М.: Наука, 1981.  

7. Лыткина О.И., Селезнёва Л.В., Скороходова Е.Ю. Практическая стилистика 

русского языка: учебное пособие – М. : Флинта, 2009; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69158 

8. Купина Н.А., Матвеева Т.В. Стилистика современного русского языка: учебник для 

бакалавров. – М.: Юрайт, 2013.  

9. Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. – М.: 

Просвещение, 1984. 

10. Сиротинина О.Б. Современная разговорная речь и её особенности. – М.: URSS, 

2006 (и др. год издания). 

 

Литература, рекомендуемая для чтения 

 

1. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка. – М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. 

2. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 17-19 веков. – 

М.: Высшая школа,1982. 

3. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. – М.: Высшая школа, 1981. 

4. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.^ BpИзд-во 

Академии наук СССР, 1963. 

5. Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. – 

М.: Либроком, 2009 (и др. год издания). 

6. Горшков А.И. Русская стилистика: учебное пособие. –М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2001 ( и др. год издания). 

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

обучения. – М.: Русский язык, 1987. 

8. Костомаров В.Г. Наш язык в действии. Очерки современной русской стилистики. – 

М.: Гардарики, 2005. 

9. Культура русской речи / отв. ред.: Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев. – М.: Норма, 2008.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69158


10. Купина Н.А., Матвеева Т.В. Стилистика современного русского языка: учебник для 

бакалавров – М.: Юрайт, 2013.  
11. Москвин В.П. Стилистика русского языка. Теоретический курс. – Ростов/н/Д.: Изд-

во РГУ, 2006. 

12. Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. – М.: 

Просвещение, 1984.  

13. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М., АСТ, 1998 ( и др. год 

издания). 

14. Романова Н.Н., Филиппов А.В. Стилистика и стили: Учебное пособие. Словарь – 

М.: Флинта, МПСИ, 2009.  

15. Русский язык и культура речи: учеб. для бакалавров / под общ. ред. В. Д. Черняк. – 

М.: Юрайт, 2012.  
16. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и культура 

речи. –М., АСТ-ПРЕСС, 2002. 

17. Третьякова И.Ю. Русский язык и культура речи: нормы речи: учеб.-метод. пособие: 

для бакалавров всех направлений подготовки – Кострома: КГУ, 2016 [Электронный 

ресурс]. 
18. Чернышова Т.В. Тексты СМИ в ментально-языковом пространстве современной 

России. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

19. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2004.  

20. Шмелёв Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. – М.: 

Наука,1977. 

21. Щерба Л.В. Литературный язык и пути его развития // Щерба Л.В. Избранные 

работы по русскому языку. – М.:Наука, 1957. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Имеется доступ к следующим ЭБС и информационным ресурсам: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Стилистика» 

 
– Компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных 

презентаций в процессе проведения практических занятий; 

– видео-аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе практических 

занятий; 

– электронная библиотека курса. 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

