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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Цели освоения дисциплины «Практическая стилистика русского языка: трудные 

случаи»: 

 развитие профессиональных коммуникативных компетенций в области 

письменной речи; 

 повышение уровня владения лексическими, словообразовательными, 

грамматическими нормами русского языка; 

 расширение знаний о креативных и экспрессивных возможностях 

грамматических форм и синтаксических структур русского языка; 

 развитие навыков редактирования собственного и чужого текста; 

 развитие навыков словесного изложения в соответствии с жанром, 

коммуникативными целями, спецификой адресата, степенью 

эксплицированности авторской позиции и др. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 стилистические ресурсы русого языка; 

 семантику, употребление, креативные возможности, экспрессивный 

потенциал различных лексических, словообразовательных, грамматических 

средств языка.  

уметь: 

 анализировать цели и условия общения и отбирать соответствующие 

речевые средства; 

 оценивать качество текста и планировать необходимые изменения в нем. 



 выбирать из ряда синонимических средств наиболее уместное в данном 

контексте; 

 определять цели общения; 

 использовать речевые средства соответственно целям и условиям 

коммуникации; 

 соотносить использование выразительных средств со стилем и жанром 

текста, с требованиями издания, с коммуникативной ситуацией. 

владеть: 

 лексическими, грамматическими и другими нормами языка; 

 стилистическими ресурсами русского языка, грамматическими, 

лексическими и другими нормами; 

 способностью видеть и исправлять ошибки в использовании 

грамматических, лексических, стилистических средств.  

Изучение дисциплины «Практическая стилистика русского языка: трудные случаи» 

базируется на следующей дисциплине: 

 Теория и практика русского литературного языка. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 владеть основными лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными нормами русского языка; 

 обладать знаниями по теории русского языка в объеме курса «Теория и 

практика русского литературного языка». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующей дисциплины: 

 Подготовка ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Понятие о стилистике. Уровни владения языком. Норма в контексте 

стилистики. Синонимия как основа искусства хорошей речи. 

Тема 2. Лексические стилистические средства: обзор. Практикум. 

Тема 3. Стилистические ресурсы словообразования. 

Тема 4. Стилистические ресурсы морфологии. Имена. 

Тема 5. Стилистические ресурсы морфологии. Глагол и его формы. 

Тема 6. Стилистические ресурсы морфологии. Местоимения: выбор, употребление 

в тексте. Предлоги и их стилистический потенциал. 



Тема 7. Вариативность морфологических форм. Выбор падежной формы. 

Управление. 

Тема 8. Стилистические средства синтаксиса. Простое предложение. 

Тема 9. Стилистические средства синтаксиса. Предикативные обороты 

(деепричастный, причастный, оборот с отглагольным существительным) и сложное 

предложение. 

Тема 10. Конструкции с однородными членами: правила построения, выбор 

предлогов. 

Тема 11. Вариативность в синтаксисе. Согласование сказуемого и подлежащего. 

Согласование определений и приложений. 

Тема 12. Порядок слов и актуальное членение и их стилистические возможности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем — Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточным контролем — Осам. 

В конце курса преподаватель проводит домашнюю (самостоятельную) 

контрольную работу по курсу. Оценка за контрольную работу выставляется по 10-ти 

балльной шкале — Ок/р. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакоп.= 0,5 *Ок/р + 0,3 *Осам + 0,2 *Оаудиторная 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине по 

следующей формуле: 

Оитог =0,4 *Оэкз + 0,6 *Онакоп 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры вопросов: 



1. Что такое грамматическое значение, как оно выражается?  

2. Что такое словоизменительные и классифицирующие грамматические 

категории? 

3. Переносные употребления числа  

4. Чем отличается функционирование полных форм прилагательного от 

кратких?  

5. Назовите и охарактеризуйте лексико-грамматические разряды 

прилагательных.  

6. Что выражает категория лица?  

7. Какие глаголы называются безличными?  

8. Каково значение категории вида?  

9. Что обозначает категория вида?  

10. Как выражается время?  

11. Каково значение категории наклонения?  

12. Что такое залог?  

13. Что такое категория состояния?  

14. Охарактеризуйте служебные части речи: предлоги, союзы, частицы.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные заданий в контрольной работе: 

1. Найдите в тексте слово (или слова), которые в зависимости от контекста 

могут быть разными частями речи (грамматическая омонимия) и 

придумайте контексты, которые это иллюстрируют.  

2. Проиллюстрируйте примерами из текста (существительными или 

местоименными существительными) разные значения падежей.  

3. Найдите в тексте слово, которое употреблено в форме множественного 

числа, но эта форма не связана со значением количества. 

4. Найдите в предложениях подлежащие и слова, обозначающие субъект 

действия или состояния. 

5. Разграничение грамматической омонимии. Определите какой частью речи 

являются выделенные слова.  

6. Определите какую синтаксическую функцию выполняет в этих 

предложениях инфинитив?  

7. Определите объективную и субъективную модальность предложений при 

помощи чего она выражена.  



8. Придумайте как можно больше модификаций к данному предложению и 

объясните, что изменилось.  

9. Найдите все предикативные единицы в этом предложении и перепишите 

его, развернув, где возможно, свернутые предикативы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Змазнева, О.А. Стилистика и культура русской речи: Учебник / Т.Я. 

Анохина, О.П. Гонтарева и др.; Под ред. проф. Т.Я. Анохиной. — М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/391714 — ЭБС Znanium.com. 

2. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка: учебник для академического 

бакалавриата / И. Б. Голуб. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017 (или более поздние издания).  URL: www.biblio-

online.ru/book/C53BF2E1-6737-47B5-AE7C-D517B496DD41 — ЭБС Юрайт. 

3. Милославский, И. Г. Современный русский язык. Культура речи и 

грамматика: учеб. пособие для академического бакалавриата / И. Г. 

Милославский. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016 

(или более поздние издания). —— — URL: www.biblio-

online.ru/book/56A1556D-701A-4575-B7D4-058317FEE86F — ЭБС Юрайт. 

4. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, 

морфология: Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2013. — URL: http://znanium.com/catalog/product/403676 — ЭБС 

Znanium.com. 

5. Евсеева, И. В. Современный русский язык. Актуальные вопросы 

морфемики, морфонологии и словообразования: учеб. пособие / И. В. 

Евсеева. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/511160 — ЭБС Znanium.com. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка : учебник для академического 

бакалавриата / И. Б. Голуб. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016 (или более поздние издания). — 484 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07472-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C53BF2E1-6737-47B5-AE7C-D517B496DD41. — 

ЭБС Юрайт 



2. Колесникова, С. М. Современный русский язык. Морфология: учеб. пособие 

для академического бакалавриата / С. М. Колесникова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2014 (или более поздние издания). — 297 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00535-6. — URL: 

www.biblio-online.ru/book/1450B7CA-8033-4F13-BACB-51F8BBAB826C ЭБС 

Юрайт. 

3. Розенталь, Д. Э. Словарь трудностей русского языка / Д. Э. Розенталь, М. А. 

Теленкова. — 2-е изд., испр. — М.: Рольф: Айрис-Пресс, 2001 (или более 

поздние издания). — 832 с. 

4. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, 

М. А. Теленкова. — 4-е изд. — М.: Айрис-Пресс, 2002 (или более поздние 

издания). — 444 с. 

5. Колтунова, М. В. Деловое общение: нормы, риторика, этикет: учеб. пособие 

для вузов / М. В. Колтунова. — Изд. 2-е, доп. — М.: Логос, 2005 (или более 

поздние издания). — 308 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



1. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, 

оборудованными вышеперечисленным ПО.  

 


