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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цель освоения дисциплины – повышение уровня практического владения современ-

ным русским литературным языком и формирования навыков деловой коммуникации в уст-

ной и письменной формах. 

 Задачи: 

1) формирование навыков осознанного соблюдения основных норм русского языка; 

2) формирование умения варьировать выбор языковых средств в соответствии с ситу-

ацией общения; 

3) формирование умения использовать различные словари для решения конкретных 

коммуникативных и познавательных задач; 

4) овладение нормами книжных функциональных стилей; 

5) освоение различных форм и видов устной и письменной коммуникации; 

6) формирование навыков использования языковых средств для достижения профес-

сиональных целей в рамках выбранной стратегии общения. 
   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и деловая коммуникация» является компонентом обяза-

тельной части учебного плана по направлению 39.03.02 Социальная работа, входит в инфор-

мационно-коммуникационный модуль и реализуется на всех образовательных программах 

подготовки бакалавров в НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО РГППУ. Дисциплина реализуется кафед-

рой филологического образования и массовых коммуникаций. 
Дисциплина «Русский язык и деловая коммуникация» читается в первом семестре I 

курса. Программа учебной дисциплины рассчитана на студентов, владеющих русским язы-

ком в объеме программы средней общеобразовательной школы и обладающих предусмот-

ренным этой программой уровнем языковой компетенции. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Дисциплина направлена на формирование и развитие следующей компетенции: 

ОК-5. Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7. Способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-9. Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные нормы современного русского литературного языка (акцентологические, 

орфоэпические, лексические, фразеологические, грамматические, стилистические); 

 основные коммуникативные качества речи; 

 основные признаки и нормы функциональных стилей речи; 

  особенности деловой коммуникации, особенности делового речевого этикета; 

уметь: 

 выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения; 

 строить монологическое высказывание, владеть основными правилами построения 

выступления, доклада; 

 практически реализовывать правила диалогического общения, использовать их в про-

цессе ведения беседы, дискуссии, деловых переговоров, совещаний; 
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 распознавать, комментировать и исправлять речевые ошибки в устной и письменной 

речи; 

владеть практическими навыками: 

 составления основных деловых документов; 

 использования языковых средств для достижения профессиональных целей в рамках 

выбранной стратегии общения; 

 работы со словарями различных типов для решения конкретных коммуникативных и 

познавательных задач. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Очная Заочная 

- 1 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному пла-

ну 
- 108 

Контактная работа, в том числе: - 10 

Лекции - 4 

Практические занятия - 6 

Самостоятельная работа, в том числе: - 94 

Изучение теоретического курса - 30 

Самоподготовка к текущему контролю знаний - 64 

Выполнение контрольной работы -   

Подготовка к зачету - 4 

  

4.2. -Учебно-тематический план дисциплины (заочная форма обучения) 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

 

 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

 

Са-

мост. 

рабо-

та 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Лек-

ции 

Практ. 

заня-

тия 

1 курс,  1 семестр 

1. Русский язык и формы его 

существования. Современная 

речевая ситуация 

12 2   10 Выступление на практич. 

занятии, собеседование 

2. Основные языковые нормы. 

Роль лингвистических словарей 

в решении различных комму-

никативных задач 

29  6 23 Диктант, выступление на 

практич. занятии, тест-

опрос, контр. работа по 

теме 

3. Коммуникативные качества 

речи 

16 2   14 Тест-опрос, собеседова-

ние, анализ текста, сочи-

нение 

4. Функциональные стили  15     15 Устный опрос, анализ тек-

ста, создание текстов 

определенных жанров, ре-

дактирование текстов 
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5. Культура деловой письмен-

ной речи 

14     14 Устный опрос,  создание 

текстов определенных 

жанров, редактирование 

текстов 

6. Устное деловое общение. 

Речевой этикет 

18     18 Выступление на практич. 

занятии,  разыгрывание 

речевых ситуаций, связан-

ных с различными форма-

ми делового общения 

Подготовка к зачету с оценкой 4   4  

Всего по дисциплине 108 4 6 98  

 

4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Русский язык и формы его существования. Современная речевая ситуация.  

Национальный язык и формы его существования. Русский язык как универсальная 

коммуникативная система. Язык и речь. Формы речи (внешняя и внутренняя; устная и пись-

менная).  

Литературный язык – нормированная и обработанная подсистема национального языка. 

Аспекты изучения дисциплины: нормативный, коммуникативный, этический. 

Социальные факторы и развитие современного русского языка. Современная речевая 

ситуация. Современная языковая личность (речевой портрет говорящего). 

Тема 2. Основные языковые нормы.  Роль лингвистических словарей в решении раз-

личных коммуникативных задач.  

Норма в языке и речи. Становление норм русского языка. Норма и вариативность. Нор-

мы современного русского литературного языка: акцентологические, орфоэпические, лекси-

ческие, фразеологические, грамматические. Трудные случаи образования и употребления 

имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений. Специфика употреб-

ления личных форм глагола и особых глагольных форм (причастий, деепричастий).  

Лексические и фразеологические ошибки: нарушение лексической сочетаемости, сме-

шение паронимов  в речи, смешение компонентов различных фразеологизмов и др.  Морфо-

логические ошибки. Синтаксические ошибки на уровне словосочетаний (ошибки в согласо-

вании и в управлении) и предложений.   

Энциклопедические и лингвистические словари. Толковые словари. Аспектные слова-

ри: орфоэпические, словари иностранных слов, синонимов, антонимов, паронимов, словари 

жаргона, фразеологические, пословиц, поговорок, крылатых слов и др. Роль словарей в ре-

шении различных коммуникативных задач. 

Тема 3. Коммуникативные качества речи.  

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, логичность, ясность, чисто-

та, уместность, выразительность и богатство. Синонимы как источник богатства и точности 

речи. Иноязычное слово в современной речи. Варваризация, вульгаризация, жаргонизация 

как нарушение чистоты современной речи. Мотивированное и немотивированное использо-

вание сниженной лексики в современной речи. 

Русская фразеология и выразительность речи. Прецедентные тексты и их роль в совре-

менной коммуникации. Трансформированные цитаты в современной речи и языковая игра. 

Тема 4. Функциональные стили.  

Функциональные стили речи. Основные характеристики книжных стилей: научного, 

официально-делового, публицистического. Жанровые разновидности письменной речи. 

Письменная научная речь. Вторичные тексты (аннотация, конспект, реферат, тезисы), созда-

ваемые в рамках научного стиля. Жанровое многообразие газетно-публицистического под-

стиля. Разговорный стиль. 

Тема 5. Культура деловой письменной речи. 
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Особенности деловой письменной речи. Основные жанры письменного делового обще-

ния, их классификация. Информационно-справочные: план, акт, отчет, протокол, справка, 

деловое письмо, докладная записка и др.; частные деловые бумаги: автобиография, заявле-

ние, доверенность, расписка, счет, характеристика, резюме и др. 

Языковые формулы официальных документов. Лексические, словообразовательные, 

морфологические и синтаксические нормы письменной речи. Приемы унификации языка 

служебных документов. 

Тема 6.  Устное деловое общение. Речевой этикет 

Общение как вид человеческой деятельности. Сущность общения и коммуникации, их 

отличие. Виды и формы деловой коммуникации. 

Профессиональное общение и его составляющие. Принципы речевого поведения дело-

вого человека. Слушание. Техники активного слушания. 

Конфликты в деловой коммуникации. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Культура устной деловой речи. Говорящий и слушающий в стилистически значимой 

коммуникации. Вербальные и невербальные средства общения. Язык внешнего вида: жесты, 

мимика, позы оратора. Техника речи: дыхание, голос, дикция, интонация. Роль публичного 

выступления в формировании имиджа современного специалиста. Речевой этикет в деловом 

общении. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Процесс обучения по данной дисциплине предусматривает применение как 

традиционного подхода, так и использование активных форм (методов) обучения. Традици-

онный подход предполагает формирирование основы теоретических знаний в ходе 

лекционных занятий. На лекциях используется обращение к примерам, взятым из практики, 

включение проблемных вопросов и ситуаций, что позволяет стимулировать познавательную 

активность студентов, приобщает их к самостоятельному изучению предмета, вовлекает в 

исследовательскую деятельность. На практических занятиях ведется закрепление  

теоретических знаний в процессе анализа и активного обсуждения поставленных вопросов. 

В рамках данной учебной дисциплины предполагается также использование активных 

методов обучения, позволяющих стимулировать познавательную деятельность студентов, 

способствовать развитию критического мышления и заложить основу профессиональной 

подготовки: 

– ролевые и коммуникативные игры,  

– обучение в малых группах, 

– педагогические игровые упражнения, 

– тематическая дискуссия,  

– исследовательские игры. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Организации самостоятельной работы студента 

Одним из основных видов деятельности студента при изучении дисциплины «Русский 

язык и деловая коммуникация» является аудиторная и внеаудиторная самостоятельная рабо-

та, содержание которой определяется в соответствии с рекомендуемыми видами учебных за-

даний, представленными в рабочей программе дисциплины. 

Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины  

являются следующие: 

 подготовка к практическим занятиям; 
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 написание самостоятельных и контрольных работ; 

 выполнение творческих заданий; 

 работа со справочной литературой (словари, справочники); 

 работа с дополнительными учебными пособиями, Интернет-ресурсами и поиск ин-

формации в них; 

 подготовка к ролевым и коммуникативным играм;  

 выполнение тестовых заданий; 

 выполнение различного рода упражнений; 

 подготовка к зачету. 

 

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля по дисциплине достаточно разнообразны, в том числе это 

может быть накопительная балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений сту-

дентов. В качестве проверки орфографической и пунктуационной грамотности первокурсни-

кам может быть предложено такое задание, как диктант. 

Задание. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препи-

нания. 

 

 

Карриер 

Картины Карриера можно назвать далеко (не)заверш…(н,нн)ыми в них нет н… одной 

определе(н,нн)ой линии одни световые волокна кругообразные вихри как(будто) звезды ту-

ма(н,нн)ости из которых сл…гаются человеческие лица и фигуры. 

П…р…д…ксальность судьбы Карриер один из величайших к…л…ристов не различал 

цветов он видел только кол…бания теплых и холодных тонов. 

Для Карриера человеческое лицо это м…рцание соседней планеты (не)д..ст…жимой 

(не)ведомой. Это звездная пыль (М,м)лечного (П,п)ути это вихри еще (не)упл…тнившейся 

мировой тума(н,нн)ости. Художник бе(з,с)сознательно стал поэтом межзвездных про-

странств и его трагедия трагедия (не)одолимого пространства. 

Из всех человеческих жестов он видел понял и унес с собой только один жест жест ма-

тери к своему ребенку. Безнадежный поцелуй матери к ребенку. Безнадежный потому что в 

нем уже предчу…ствуется безнадежность разлуки это последнее сопр…к…сновение звезд-

ной тума(н,нн)ости. Еще мгновение и он отправится (на)всегда в (не)греющие холодные 

пространства мира… 

Поэтому нет (н…)одного художника в Европе перед картинами которого охватывало 

бы такое (не)высказанное (не)передаваемое словами чу…ство одиночества и грус…ной по-

корности как перед полотнами Карриера. 

(Не)доумевая мы п..нимаем это не лица живых людей это грус…ные лики 

пр…в…дений. 

М. Волошин 

Критерии оценивания диктанта 

Оценка Количество ошибок: орфографические / пунктуационные 

«отлично»  0/0 0/1    

«хорошо» 0/2 0/3     0/4   

 1/0 1/1 1/2 1/3  

 2/0 2/1 2/2   

«удовлетворительно» 0/5 0/6 0/7 0/8  

 ¼ 1/5 1/6 1/7  
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 2/3 2/4 2/5 2/6  

 3/0 3/1 3/2 3/3 3/4          3/5 

 4/0 4/1 4/2 4/3 4/4 

«неудовлетворительно» допущено в сумме более 8 орфографических и пунктуационных 

ошибок 

 

Другие формы текущего контроля:  

– устные или письменные опросы студентов (по темам «Изобразительно-выразительные 

средства языка», «Функциональные стили речи», «Формы деловой коммуникации» и др.); 

– заслушивание сообщений, докладов (по темам «Речевой этикет», «Невербальные сред-

ства общения», «Формы и виды деловой коммуникации / делового общения» и др.); 

– домашняя проверочная работа по стилистическому анализу текста; 

– редактирование текстов письменной деловой коммуникации; 

– контрольная работа по теме «Нормы современного русского литературного языка» и др. 

Приведем вариант контрольной работы по данной теме.  

 

Контрольная работа по теме 

«Нормы современного русского литературного языка» 

 

Вариант 1 

Задание 1. Расставьте ударения в следующих словах: 

Арахис, закупорить, облегчить, соболезнование, сосредоточение, баловать, бюрокра-

тия,  рудник, исчерпать, украинский. 

Задание 2. Укажите мягко или твердо произносятся согласные перед е в следующих 

словах 

Пресса, агрессия, бутерброд, шинель, демография, демпинг, антитеза, менеджер, ла-

тентный, компьютер. 

Задание 3. Укажите, как произносится сочетание букв сш, зш, зж, сж, жж, сч, зч в 

следующих словах 

Бесшумный, влезший, заносчивый, изжариться, визжать, дрожжи, чересчур, изжелта-

зеленый, расчерченная, из чего-то. 

Задание 4. Укажите род данных существительных, подберите к ним согласованные 

определения. 

Шимпанзе, жабо, кофе, авеню, Сочи. 

Задание 5. Замените цифры соответствующими числительными. Раскройте скобки, 

употребив существительные в нужной падежной форме. 

За время экспедиции полярники прошли свыше 1958 (километр). Воздух наполнился 

1000 (разный птичий свист). 

Задание 6. Исправьте словообразовательные, морфологические и синтаксические 

ошибки, допущенные в следующих предложениях. 

Наш квартал еще не окабелили. Свыше пятьсот народностей проживают на одном кон-

тиненте. В городе открылись много магазинов. Морские волны, энергично накатывавшиеся 

на берег и которые издавали волнующий шум, оказывали на нас магическое воздействие. Го-

товя домашнее задание, меня все время отвлекал телефон. У меня к приходу мамы все быва-

ет уже убрато. 

Задание 7. Исправьте лексические, фразеологические и стилистические ошибки в пред-

ложениях. 

Мои знакомые эмигрировали за границу. Эти лидеры хотят играть заглавную роль во 

всём без исключения. Перед началом Полтавской битвы Петр I выступил перед солдатами с 
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докладом. Выпас собак запрещается. Получить фиаско может каждый спортсмен. Таким об-

разом, остался он за бортом разбитого корыта.  

Задание 8. Подберите синонимы к следующим заимствованным словам. Составьте 

предложения с заимствованными словами и их синонимами русского происхождения.   

Деградация, толерантный.  

Задание 9. Сопоставьте значения слов-паронимов. Составьте словосочетание или 

предложение с каждым из слов. 

Вдохнуть – вздохнуть, эффективный – эффектный. 

Задание 10. Определите значение фразеологизмов и их стилистическую окраску. Со-

ставьте с ними предложения.  

Глас вопиющего в пустыне, сломя голову. 

 
Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка Критерии 

«отлично» правильно выполнено 95 – 100 % работы 

«хорошо» правильно выполнено 75 – 94 % работы 

«удовлетворительно» правильно выполнено 60 – 74 % работы 

«неудовлетворительно» правильно выполнено менее 60 % работы 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет проводится в форме устного опроса, при этом проверяется как знание теорети-

ческого материала, так и уровень практических умений и навыков, сформированных на заня-

тиях в процессе изучения курса (предлагаются задания и практического характера).  

Если дисциплина реализовывалась с использованием НБРС, учитывается сумма бал-

лов, полученных студентом в течение всего семестра. Если студент набрал необходимую 

сумму баллов за семестр, он освобождается от итогового тестирования.  

В процессе проверки студент должен показать знание: 

– норм современного русского литературного языка, 

– коммуникативных качеств речи, 

– системы функциональных стилей и основных особенностей каждого стиля 

– особенности деловой коммуникации, особенности делового речевого этикета.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Соотнесите понятия язык и речь.   

2. Дайте определение следующих понятий национальный язык, литературный язык.  

3. Дайте определение понятия речевая деятельность. Перечислите виды речевой дея-

тельности. Кратко охарактеризуйте их. 

4. Расскажите об особенностях устной и письменной речи. 

5. Расскажите о состоянии коммуникативной речевой культуры в современном россий-

ском обществе. Объясните, чем обусловлены трудности формирования коммуника-

тивной культуры в современном русском обществе.  

6. Расскажите об основных социальных факторах, влияющих на развитие современного 

русского языка.  

7. Дайте определение языковой нормы. Расскажите подробнее об акцентологических и 

орфоэпических нормах.  

8. Расскажите о лексических и фразеологических нормах.  
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9. Расскажите о грамматических нормах.  

10. Назовите основные типы лингвистических словарей. Расскажите об одном из толко-

вых словарей. 

11. Дайте определение функционального стиля речи. Назовите основные функциональ-

ные стили современного русского языка.  

12. Назовите основные стилеобразующие черты официально-делового стиля. Охаракте-

ризуйте языковые особенности данного стиля.  

13. Назовите основные стилеобразующие черты научного стиля. Охарактеризуйте его 

языковые особенности. 

14. Назовите основные стилеобразующие черты публицистического стиля речи. Отметьте 

основные особенности современной публицистики (конца XX – начала XXI века). 

15. Охарактеризуйте разговорный стиль речи.  

16. Охарактеризуйте такие коммуникативные качество речи, как правильность и точ-

ность. 

17. Охарактеризуйте такие коммуникативные качества речи, как логичность и ясность.  

18. Охарактеризуйте такие коммуникативные качества речи, как чистота и уместность. 

19. Охарактеризуйте такие коммуникативные качества речи, как выразительность и бо-

гатство.  

20. Дайте определение общению, назовите основные виды общения. 

21. Расскажите о специфике деловой письменной коммуникации, об основных жанрах 

деловой письменной речи.  

22. Расскажите о формах и видах делового устного общения. 

23. Расскажите о принципах речевого поведения делового человека. 

24. Расскажите о визуальных невербальных средствах общения. 

25. Расскажите об основных акустических и тактильных невербальных средствах обще-

ния. 

26. Расскажите об основных требованиях и специфике речевого этикета делового обще-

ния. 

27. Расскажите об основных требованиях культуры спора. 

28. Расскажите о конфликтных ситуациях в деловом общении, о  способах разрешения 

конфликтов. 

 

Критерии оценивания ответа студента на зачете 

Оценка «отлично» ставится, если:  

– полно раскрыто содержание билета;  

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности;  

– продемонстрировано глубокое знание программного материала;                                                       

– практическое задание выполнено без ошибок; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов.  

Оценка «хорошо» ставится, если:   

– содержание билета раскрыто достаточно полно, однако в изложении допущены не-

большие пробелы, не исказившие в целом содержание ответа; 

– вопросы изложены систематизированно и последовательно;   

– продемонстрировано достаточно глубокое знание программного материала;  

– допущены 1–2 ошибки или более двух недочетов при выполнении практического 

задания.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усво-

ения материала;  



12 

 

– продемонстрировано не достаточно глубокое знание программного материала; 

– нарушена последовательность изложения материала;   

– допущены 3–4 ошибки или более четырех недочетов при выполнении практического 

задания.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

– не раскрыто основное содержание учебного материала;  

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  

– не выполнено практическое задание. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная литература 

1. Коренева, А. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / А. В. Коренева. 

– 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 221 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100035   .  

2. Лисс, Э.М. Деловые коммуникации : учебник / Э. М. Лисс, А. С. Ковальчук. – 

Москва: Дашков и К, 2018. – 343 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103741 .  

3. Павлова, Н. И. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н. И. Павлова, 

О. И. Дмитриева, Н. М. Орлова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 224 с. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/125371 .   

4. Основы деловой и публичной коммуникации в профессиональной деятельности : 

учебник / под редакцией Ж. В. Коробановой [и др.]. – Москва : Прометей, 2019. – 192 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/126753.   

5. Шабанова, Н. А. Культура речевой коммуникации : учебное пособие / 

Н. А. Шабанова, О. И. Соколова, С. М. Федюнина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 

2019. – 135 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115906. 

  

Дополнительная литература 

1. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи: учеб. / Р. К. Боженкова, 

Н. А. Боженкова, В. М. Шаклеин. – М.: ФЛИНТА, 2016. – 607 с.  [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/85856. 

2. Данилова, О. Л. Содержательный и формальный аспекты исследовательской 

работы студентов нефилологических направлений по русскому языку и культуре речи // 

Гуманитарные науки и образование. – 2015. – № 3. – С. 25–28. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/294987.   

3. Домашова, Ю. В. Формировнаие лингвистической и лингвокультуроведческой 

компетенций студентов при изучении русского языка и культуры речи // Современные 

научные исследования: теория, методология, практика. – 2011. – Том 1. – № 1. – С. 118–122. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/296064. 

4. Жуковская, Е. В. Итоговые тесты по русскому языку и культуре речи : учебное по-

собие / Е. В. Жуковская. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 175 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109548 .  

5. Константинова, Л. А. Русский язык и культура речи  : учеб. пособие. – М.: ФЛИН-

ТА, 2014. – 188 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/48319 .   

6. Лысова, Т. В. Культура научной и деловой речи : учебное пособие / Т. В. Лысова, 

Т. В. Попова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 157 с. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/85925 . 

7. Осипов, П. Н. Использование воспитательного потенциала дисциплины «Русский 

https://e.lanbook.com/book/100035
https://e.lanbook.com/book/103741
https://e.lanbook.com/book/125371
https://e.lanbook.com/book/126753
https://e.lanbook.com/book/115906
https://e.lanbook.com/book/85856
https://e.lanbook.com/journal/issue/296064
https://e.lanbook.com/book/109548
https://e.lanbook.com/book/48319
https://e.lanbook.com/book/85925
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язык и культура речи» в стимулировании самовоспитания студентов / П. Н. Осипов, 

И. Н. Богданова // Гуманитарные науки и образование. – 2011. – № 1. – С. 19–22.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/292728. 

8. Павлова, Н. И. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Н. И. Павлова, О. 

И. Дмитриева, Н. М. Орлова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 224 с. — ISBN 

978-5-9765-2108-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/125371.  

9. Пивоварова, О. П. Формирование культуры речи и делового общения современного 

специалиста в условиях реализации компетентностого подхода / О. П. Пивоварова // Управ-

ление в современных системах. – 2016. – № 1. – С. 56–59. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/297795. 

10. Русский язык и культура речи: учеб. для бакалавров / А. И. Дунев [и др.]; под 

общ. ред. В. Д. Черняк. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 493, [1] с. 

11. Товт, А. М. Практикум по русскому языку и культуре речи (для студентов-

нефилологов) : учебное пособие / А. М. Товт. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 

166 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/122692 .   

 

Словари и справочники 

1. Александрова, З. Е. Словарь синонимов: Практический справочник: ок. 11 000 сино-

ним. рядов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус. яз., 2001. – 568 с. 

2. Бельчиков, Ю. А. Словарь паронимов русского языка / Ю. А. Бельчиков, 

М. С. Панюшева. – М.: АСТ; Астрель, 2004. – 458 с. 

3. Введенская, Л. А. Учебный словарь паронимов / Л. А. Введенская, Н. П. Колесников. 

– Ростов н/Д.: МарТ; Феникс, 2010. – 192 с. 

4. Ефремова, Т. Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка / 

Т. Ф. Ефремова, В. Г. Костомаров. – М.: АСТ, 2006. – 376 с. 

5. Жуков, А. В. Словарь современной русской фразеологии / А. В. Жуков, 

М. Е. Жукова. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2016. – 416 с. 

6. Жуков, А.В. Фразеологический словарь русского языка : словарь / А.В. Жуков. – 

Москва : ФЛИНТА, 2017. – 758 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97155. 

7. Иванова, Т. Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка: произношение, уда-

рение, грамматические формы: ок. 40 000 слов / Т. Ф. Иванова. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2006. 

– 907 с. 

8. Каленчук, М. Л. Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное 

произношение и ударение начала XXI века: норма и ее варианты / М. Л. Каленчук, 

Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. – 1008 с. 

9. Климовская, Г. И. Толковый словарь устойчивых словосочетаний современного рус-

ского языка : словарь / Г. И. Климовская. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 150 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/122625. 

10. Красных, В. И. Толковый словарь паронимов русского языка: 1100 пароним. рядов, 

более 2600 паронимов / В. И. Красных. – М.: Астрель; АСТ, 2007. – 589 с. 

11. Крылатые слова: энциклопедия / Авт.-сост. В. Серов. – М.: Локид-Пресс, 2003. – 

831 с. 

12. Крысин, Л. П. 1000 новых иностранных слов: происхождение слов, толкование 

значений, грамматическая характеристика, употребление в речи / Л. П. Крысин. – М.: АСТ-

Пресс, 2009. – 319 с. 

13. Крысин, Л. П. Современный словарь иностранных слов / Л. П. Крысин. – М.: АСТ-

Пресс Книга, 2014. – 416 с.  

https://e.lanbook.com/journal/issue/292728
https://e.lanbook.com/book/122692
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14. Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. – М.: Эксмо, 

2008. – 944 с. 

15. Львов, М. Р. Толковый словарь антонимов русского языка / М. Р. Львов. – М.: АСТ-

Пресс, 2012. – 512 с.  

16. Мокиенко, В. М. Давайте говорить правильно! Трудности современной русской 

фразеологии: краткий словарь-справочник / В. М. Мокиенко. – СПб.: Филологический фа-

культет СПбГУ; М.: Академия, 2004. – 288 с. 

17. Новые слова и значения: словарь-справочник по материалам прессы и литературы 

90-х годов XX века: В 3 т. / РАН, Ин-т лингвист. исслед. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2009–

2014. – Т. 1: А–К / Т. Н. Буцева [и др.]; ред.: Т. Н. Буцева (отв. ред.), Ю. Ф. Денисенко, 

Е. А. Левашов. – 2009. – 815 с.; Т. 2: Клиент-банк – Паркетный / Е. А. Левашов [и др.]; сост.: 

Т. Н. Буцева [и др.]; под ред. Т. Н. Буцевой (отв. ред.) и Е. А. Левашова. – 2014. – 1391 с.; 

Т. 3: Паркомат – Я / А. Ю. Кожевников [и др.]; под ред. Т. Н. Буцевой и Е. А. Левашова. – 

2014. – 1358 с.  

18. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фра-

зеологических выражений / С. И. Ожегов; Под ред. проф. Л. И. Скворцова. – 28-е изд., пере-

раб. – Москва : Мир и образование, 2018. – 1376 с. – (Новые словари). 

19. Резниченко, И. Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударе-

ние: Ок. 25 000 слов / И. Л. Резниченко. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – 1182, [2] с. 

20. Розенталь, Д. Э. Словарь трудностей русского языка: 20 000 слов / Д. Э. Розенталь, 

М. А. Теленкова. – 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 832 с. 

21. Словарь иностранных слов современного русского языка : словарь / составитель 

Т.В. Егорова. – Москва : Аделант, 2014. – 800 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/87715. 

22. Словарь синонимов и антонимов современного русского языка. 50000 слов : сло-

варь / под редакцией А. С. Гавриловой. – Москва : Аделант, 2014. – 512 с. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87717. 

23. Словарь синонимов русского языка / РАН, Ин-т лингвист. исслед.; 

Л. П. Алекторова [и др.]; под ред. А. П. Евгеньевой. – М.: Астрель: АСТ, 2001. – 648 с. 

24. Словарь сочетаемости слов русского языка: Ок. 2500 словар. ст. / П. Н. Денисов, 

Н. К. Зеленова, Е. Кочнева [и др.]; под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. – 3-е изд., 

испр. – М.: Астрель: АСТ, 2002. – 816 с. 

25. Современный словарь русского языка. Синонимы: Более 5000 синонимических ря-

дов: ок. 30 000 слов-синонимов / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. – М.: АСТ; Астрель, 2011. – 

829 с.  

26. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

века: более 7000 слов и устойчивых сочетаний / РАН, Ин-т лингвист. исслед.; сост.: 

Е. Ю. Ваулина [и др.]; под ред. Г. Н. Скляревской. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 894 с. 

27. Шанский, Н. М. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхож-

дение слов / Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 399 с. 

28. Штудинер, М. А. Словарь образцового русского ударения: 17 000 слов / 

М. А. Штудинер. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 566 с. 

 

Информационные сетевые ресурсы 

1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. E-Lingvo.net: гуманитарная онлайн-библиотека [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://e-lingvo.net.  

3. slovari.ru: электронная библиотека словарей русского языка [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050. 
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4. ВЕДА: научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html.  

5. ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех: справочно-информационный портал 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gramota.ru/. 

6. Кругосвет: универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/. 

7. Порталус: всероссийская база научных полнотекстовых публикаций [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.portalus.ru/. 

8. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Фун-

даментальная библиотека имени императрицы Марии Федоровны [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://lib.herzen.spb.ru. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория для лекционных и практических занятий, оборудованная доской и экра-

ном. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Проекционная аппаратура (мультимедиапроектор). 

4. Раздаточный материал к практическим занятиям.  
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