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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

       Умение четко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, умение не только привлечь 

внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей, владение культурой речи – 

своеобразная характеристика профессиональной пригодности для людей самых различных 

профессий: дипломатов, юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, работников радио 

и телевидения, менеджеров, журналистов, психологов и др. 

       В настоящее время компетенция специалиста в определенной области характеризуется не 

только профессиональными знаниями, навыками, умениями, но и развитыми социально 

коммуникативными и собственно коммуникативными способностями, обеспечивающими 

креативный (творческий) уровень профессиональной деятельности. 

       Культурой речи важно владеть всем, кто по роду своей деятельности связан с людьми, 

организует и направляет их работу, ведет деловые переговоры, воспитывает, заботится об их 

здоровье, оказывает людям различные услуги. 

       Культура речи содержит три составляющих компонента: нормативный, коммуникативный 

и этический. 

        Цель курса – обучение студентов базовым знаниям культуре речи; формирование убеждения в 

коммуникативной необходимости знаний норм литературного языка речи; повышение культуры 

русской речи выпускника вуза, формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Задачи курса: 

1) формирование у студентов представления о культуре речи как об одной из важнейших 

составляющих культуры личности и условии продуктивного общения;  

2) развитие у студентов потребности в нормативном употреблении средств языка; 

3) выработка навыков выбора и организации языковых средств, которые в определенной 

ситуации общения будут способствовать достижению поставленных задач коммуникации; 

4) выработка коммуникативных навыков, необходимых  в основных типах речевой 

деятельности (беседе, споре, публичной речи); 

5) расширение общегуманитарного кругозора будущих специалистов. 

        В курсе рассматриваются такие вопросы, как нормы литературного языка, этикетные 

нормы устного и письменного делового общения, культура речи как основа мастерства 

публичного выступления, методы и приемы устной и письменной деловой коммуникации. 

       В результате обучения студент должен получить представление об организации общения, о 

культуре общения и нормах русской речи, овладеть навыками применения этикетных норм 

устного и письменного делового общения в своей речевой практике. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

       Дисциплина «Культура речи» относится к факультативным дисциплинам. 

       Преподавание дисциплины «Культура речи» предусматривается в первом семестре 

обучения. Настоящий курс имеет теоретическую и практическую направленность. Изучение 

теории потребует от студентов большого внимания, вдумчивости и, несомненно, окажется 

надежным фундаментом для выполнения самостоятельной работы. Это будет способствовать 

активизации творческой мысли студентов, что целиком согласуется с новыми требованиями 

вузовской методики преподавания.  



 

 

Базу для изучения дисциплины «Культура речи» составляют компетенции, полученные 

обучающимися в рамках таких курсов, как «Культура делового общения», «Коммуникативный 

тренинг». В свою очередь овладение компетенциями в рамках дисциплины «Культура речи» 

оказывается необходимым  при освоении основ работы с текстом документа, обеспечения 

профессиональной коммуникации, при написании выпускной квалификационной работы и т.д. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин  

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Культура делового 

общения 

+ + + + + + + + 

2 Коммуникативный 

тренинг 

+ + + + +   + 

3 Деловой иностранный 

язык 

+ + + + +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ДУК-3 

 

Готовность к деловой коммуникации в устной и письменной формах с опорой на знания 

норм русского литературного языка  

Знать:  

• основные методы и приемы устной и письменной деловой коммуникации. 

 

         Уметь:  

• проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативные модели 

профессиональной деятельности, согласуя их с нормами  русского литературного языка. 

 

Владеть:  

• приемами устной и письменной деловой коммуникации; навыками создания различных 

типов текстов устной и письменной деловой коммуникации. 

 

ДУК-4 

 

Способность к социальному взаимодействию в соответствии с правилами и этикетными 

нормами  устного и письменного делового общения 

Знать:  

• правила и этикетные нормы устного и письменного делового общения. 

         

 

 



 

 

        Уметь:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать официальный диалог, соблюдая нормы 

речевого этикета; формулировать и реализовывать коммуникативное намерение с 

учётом коммуникативно-речевой ситуации.  

Владеть:  

• средствами, придающими деловой речи выразительность, экспрессивность, русским 

языком в его литературной форме; приёмами реализации созданных высказываний в 

речевой практике; устойчивыми навыками готовить и делать сообщения в области 

деловой тематики и выстраивать монолог и диалог. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• методы и приемы устной и письменной деловой коммуникации; 

• требования к подготовке и реализации публичного выступления; 

• правила и этикетные нормы устного и письменного делового общения; 

• законы дискуссии и правила корректного ведения спора. 

Уметь:  

• проектировать, конструировать, реализовывать коммуникативные модели 

профессиональной деятельности; 

• анализировать проблемные ситуации, находить пути их решения; 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать официальный диалог, соблюдая 

нормы речевого этикета; формулировать и реализовывать коммуникативное 

намерение с учётом коммуникативно-речевой ситуации. 

 

Владеть:  

• нормами речевого этикета, культурой общения; 

• навыками выстраивания сценариев и моделей коммуникативного поведения; 

• способностью анализировать проблемные ситуации, находить пути их решения.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов.  

Для очной и заочной форм обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

36 часов (в том числе 24 - лекции, 1,4 – прочая контактная работа) и 10,6 часа выделено на 

самостоятельную работу. 



 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной и заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды 

учебной 

работы и  

самостоятель

ная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1      

1 Система коммуникативных качеств 

как объект учения о культуре речи. 

Структурные коммуникативные 

качества: правильность, 

богатство, чистота 

1 2 1 2 

 

2 Функциональные 

коммуникативные качества:  

точность, логичность, 

выразительность, доступность, 

действенность, уместность 

3 2 1,6 4 

 

3 Речевой этикет в деловом 

общении. Этика делового 

красноречия 

5 4 2 6 

2 

4 Условия успешного общения. 

Стратегия и тактика деловой 

беседы 

7 4 1,4 5,4 

2 

 Итого (часов, баллов)  12 6 17,4 4 

 Модуль 2      

5 Искусство спора. 

Культурные традиции в споре 

9 2 2  
 

6 Конфликты в деловом общении и 

пути их разрешения 

11 2 2  
 

7 Проведение презентации  13 4 2  2 

8 Культура речи как основа 

мастерства публичного 

выступления. Искусство 

публичной речи. Подготовка 

публичного выступления 

15 4    

2 

 

 Итого (часов)  12 6  4 

 Курсовая работа  не предусмотрено учебным планом 

 ВСЕГО (часов)  24 12  8 

 Из них в интерактивной форме 

(часов) 

 8   
 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной и 

заочной формы обучения 

 

№  

те

мы 

Тема 
Формы оценочных 

средств 

1 Система коммуникативных качеств как объект учения 

о культуре речи. Структурные коммуникативные 

качества: правильность, богатство, чистота 

Конспект  по теме. 

Письменное практическое 

задание (составление эссе) 

2 Функциональные коммуникативные качества:  

точность, логичность, выразительность, доступность, 

действенность, уместность 

Конспект по теме. 

Реферат. 

Письменное практическое 

задание (составление 

портфолио по 

использованию 

функциональных 

коммуникативных 

качеств) 

3 Речевой этикет в деловом общении. Этика делового 

красноречия 

Конспект по теме. 

Комплексные 

ситуационные задания 

(конспектирование 

научной литературы) 

 

4 Условия успешного общения. Стратегия и тактика 

деловой беседы 

Конспект по теме. 

Письменное практическое 

задание (сценарий 

ролевой игры по ведению 

деловой беседы) 

5 Искусство спора. 

Культурные традиции в споре 

Конспект по теме. 

Реферат. 

Комплексные 

ситуационные задания 

(подбор материала по 

теме)  

6 Конфликты в деловом общении и пути их разрешения Конспект по теме. 

Письменное практическое 

задание (сценарий 

ролевой игры по 

разрешению конфликтных 

ситуаций) 

7 Проведение презентации Индивидуальный проект 

8 Культура речи как основа мастерства публичного 

выступления. Искусство публичной речи. Подготовка 

публичного выступления 

Творческое задание 

Итого зачет 

 

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. 1. Система коммуникативных качеств как объект учения о культуре речи. 

Структурные коммуникативные качества: правильность, богатство, чистота. 

 

Определение культуры речи. Культура речи как компонент культуры в целом. Культура 

речи как культура речевой деятельности. Уровни культуры речи. Коммуникативные качества 

речи как ее свойства, помогающие организовать общение и сделать его эффективным. 

Структурные коммуникативные качества: правильность, богатство, чистота. 

Коммуникативные качества речи как объективно существующие свойства и признаки речи, 

определяющие степень её коммуникативного совершенства. 

Правильность речи как соответствие её структуры нормам литературного языка и его 

системе. Правильность речи как базовое коммуникативное качество. 

Богатство речи как результат оптимального использования повторяемости языковых 

единиц в речи (разнообразие). 

Чистота речи как её соответствие лексическим нормам. Диалектная лексика и чистота 

речи. Иноязычные заимствования и чистота речи. Жаргонные и бранные элементы, слова-

паразиты, нарушающие чистоту речи. 

  

ТЕМА 1.2. Функциональные коммуникативные качества: точность, логичность, 

выразительность, доступность, действенность, уместность. 

 

Точность речи как качество, формируемое на основе связи речи с действительностью и 

мышлением и осознаваемое через соотнесение семантики речи (и семантики её языковых 

компонентов) с выражаемой и формируемой речью информацией. Экстралингвистические 

условия создания речевой точности и собственно лингвистические. Лингвистические средства, 

поддерживающие точность речи. Особая роль лексического уровня в создании речевой 

точности.  

Логичность как выражение в смысловых связях компонентов речи связей и отношений 

между частями и компонентами мысли как результата познания действительности. Предметная 

логичность как соответствие смысловых связей слов и предложений связям и отношениям 

реальной действительности. Понятийная логичность как отражение в смысловых связях 

компонентов речи законов логики, законов правильного мышления. Порядок слов и порядок 

высказываний как средства выражения речевой логичности.  

Выразительность речи как особенности её структуры, поддерживающие внимание и 

интерес у слушателя или читателя. Уровни языковой системы и их роль в создании 

выразительности. Выразительность акцентологическая и произносительная, лексическая и 

словообразовательная, морфологическая и синтаксическая. Выразительные и изобразительные 

средства языка. Выразительность как важнейшее качество художественной и 

публицистической речи. Ситуация общения как одна из основных типологий выразительности 

(ср. выразительность речи педагога и дипломата, выразительность речи адвоката на суде и 

докладчика на теоретической конференции). 

Основные условия, от которых зависит выразительность речи отдельного человека: а) 

самостоятельность мышления, деятельности сознания автора речи; б) неравнодушие, интерес 

автора речи к тому, о чём он говорит или пишет; в) хорошее знание языка, его выразительных 

возможностей; г) хорошее знание свойств и особенностей языковых стилей; д) 

систематическая и осознанная тренировка речевых навыков; е) сознательное намерение автора 

речи говорить и писать выразительно. Понятие о красоте, образности речи. Изобразительно-

выразительные средства языка. Тропы и фигуры. Усиление выразительности речи при 

использовании олицетворения, повтора слов, постановки вопросов к аудитории, неожиданного 



 

 

поворота хода мысли, противопоставлении, градации, риторических вопросов. Уместность 

речи.  

Причины нарушения использования коммуникативных качеств речи. 

 

ТЕМА 1.3. Речевой этикет в деловом общении. Этика делового красноречия. 

 

         Роль этики как науки в современном российском обществе. Этика деловых отношений 

является профессиональной этикой, регулирующей систему отношений между людьми в сфере 

бизнеса. Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил 

языкового поведения в конкретных ситуациях. Профессиональная этика – это кодекс 

поведения, предписываемый тип отношений, которые представляются наилучшими с точки 

зрения выполнения сотрудниками своих служебных обязанностей в той или иной 

профессиональной сфере. 

       Под речевым этикетом понимаются разработанные правила речевого поведения, система 

речевых формул общения. Степень владения речевым этикетом определяет степень 

профессиональной пригодности человека. Речевой этикет строится с учетом особенностей 

партнеров, вступающих в деловые отношения, их социального статуса, места в служебной 

иерархии, профессии, национальности, вероисповедования, возраста, пола, характера. 

       Этикетные формулы, используемые в деловой ситуации: выражение благодарности, 

замечание, предупреждение, совет, предложение. Особенности обращения как формулы 

речевого этикета. 

      Этика различных видов речевого воздействия в деловых отношениях. 

       Этика делового общения требует культуры деловой речи, основными показателями 

которой являются: словарный состав и словарный запас, произношение, соблюдение 

грамматических правил, стиль речи.  

      Этический аспект использования средств выразительности деловой речи. Интонационные 

средства выразительной речи: логическое ударение, логическая пауза, изменение высоты 

голоса. 

      Средства, придающие речи выразительность, экспрессивность: тропы, стилистические 

фигуры (фразеологический оборот, риторическое обращение, риторический вопрос, 

параллелизм, антитеза, умолчание, эллипсис, градация).  

      Основные единицы речевого общения: речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие. Организация вербального взаимодействия: принцип последовательности, 

принцип предпочитаемой структуры, принцип кооперации, принцип вежливости как 

совокупность максим.  Эффективность речевой коммуникации. Этикетные формулы 

обращения, приветствия, представления, поздравления. Комплименты. Визитные карточки. 

Умение слушать как часть речевого этикета. Два вида слушания:  нерефлексивный и 

рефлексивный.  

       

ТЕМА 1.4. Условия успешного общения. Стратегия и тактика деловой беседы.  

 

        В основе коммуникативной культуры лежат общепринятые нравственные требования к 

общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, ценности каждой личности, 

вежливость, корректность, тактичность, скромность, точность, предупредительность.  

       Корпоративное общение можно условно разделить на прямое (непосредственный контакт) 

и косвенное (между партнерами существует пространственно-временная дистанция). 

       Существует три основных  стиля корпоративного общения: ритуальный, манипулятивный, 

гуманистический. 

      Методика установления контакта, ее пять этапов: 

1. Снятие психологических барьеров. 

2. Нахождение совпадающих интересов. 

3. Определение принципов общения. 

4. Выявление качеств, опасных для общения. 



 

 

5. Адаптация к партнеру и установление контакта. 

      Позиции в общении, ведущие к успеху. Установки в деловом общении. 

      Причины коммуникативных неудач. Барьеры в общении и их преодоление. Спор, его цели и 

подходы. Техника убеждения. Психологические приемы убеждения. Принципы ведения спора. 

Уловки и ошибки в споре. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 2.1. Искусство спора. Культурные традиции в споре. 

 

       Обязательным качеством современного делового человека является умение компетентно и 

плодотворно обсуждать жизненно важные проблемы, доказывать и убеждать, отстаивать свою 

точку зрения и опровергать мнение оппонента, т.е. владеть полемическим мастерством, 

искусством спора. 

       Классификация споров в зависимости от его цели, количества участников, формы 

проведения. Спор-монолог, спор-диалог, спор-полилог, организованные и неорганизованные 

споры. 

       Основные требования культуры спора: 

• умение четко определить предмет спора; 

• не упускать из виду главных положений, из-за которых ведется спор; 

• определенность позиций, взглядов его участников; 

• правильное оперирование понятиями в споре. 

      Поведение участников спора должно основываться принципах уважительного отношения 

друг к другу, выдержки и самообладания в споре. 

Национальные и культурные традиции в споре. Стратегия и тактика спора. 

 

ТЕМА 2.2. Конфликты в деловом общении и пути их разрешения. 

       

       В психологии конфликт определяется как столкновение противоположно направленных, 

несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно взятого индивида, в 

межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп 

людей, связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями. (Краткий 

психологический словарь. / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М., 1985). Основу 

конфликтных ситуаций в группах между отдельными людьми составляет столкновение 

противоположных интересов, мнений, целей с различными представлениями о способах их 

достижения. 

      Группы причин, которые обусловливают возникновение конфликтных ситуаций: 

- трудовой процесс; 

- психологические особенности человеческих взаимоотношений: их симпатии, антипатии; 

культурные, этнические различия людей; действия руководителя, плохая психологическая 

коммуникация; 

- личностное своеобразие членов группы, например, неумение контролировать свое 

эмоциональное состояние, агрессивность, некоммуникабельность, бестактность. 

       Конфликтные ситуации в деловом общении. Конфликты различают и по их значению для 

организации, а также по способу их разрешения. Конструктивные и 

деструктивные конфликты. Для первых характерны разногласия, которые затрагивают 

принципиальные стороны, проблемы жизнедеятельности организации и разрешение которых 

выводит организацию на новый, более высокий и эффективный уровень развития. Вторые 

приводят к негативным, часто разрушительным действиям, которые иногда перерастают в 

склоку и другие негативные явления, что резко снижает эффективность работы группы или 

организации. 

     Стратегия поведения в конфликтной ситуации. 

     Средства (тактики) воздействия участника конфликта на оппонента. 



 

 

ТЕМА 2.3. Проведение презентации.  

      

Термин «презентация» (от лат. Praesento – передаю, вручаю или англ. present– представлять) – 

это выступление, доклад, защита перспективного или законченного проекта, представление 

рабочего плана, технического предложения, готового товара или услуги, результатов 

внедрения, контроля, испытаний и др. 

        Презентация – это целенаправленный коммуникационный процесс, решающий задачи 

доведения какой-либо информации до определенного круга лиц. 

      Типы презентаций: внешние и внутренние. Продвигающие и информационные 

презентации. Публичная презентация.  

       Основы подготовки и проведения презентаций. Определение целей проведения и типа 

презентации. Осмысление творческого замысла как начало этапа планирования. Обдумывание 

вопросов: насколько часто проводились презентации по схожей теме в данной целевой 

аудитории, насколько ожидаема и нужна предоставляемая информация, какой общественный 

резонанс рассчитываем получить. 

 

ТЕМА 2.4. Культура речи как основа мастерства публичного выступления. Искусство 

публичной речи. Подготовка публичного выступления. 

 

Риторика как искусство публичной речи, раздел науки о речевом воздействии. 

Взаимосвязь стилистики, культуры речи и риторики. Основы риторики. Средства, способы и 

приёмы выражения заданного смысла. Нормативное и стилистически целесообразное 

использование языковых средств в процессе построения выразительной речи во всех областях 

речевой деятельности.  

Методические основы ораторского искусства (знания, убеждения, умение отстаивать свои 

взгляды, восприимчивость к новому, наглядность, доступность, системность и 

последовательность, связь обучения с практикой, научность). Этика лекторского труда. 

Правила ведения дискуссии. Полемика как вид коллективной интеллектуальной работы. 

Эффективность публичного выступления.  

Подготовка публичного выступления. Роль плана при подготовке речи, правила 

составления плана. Основные композиционно-логические части выступления (вступление, 

основная часть, заключение). Методы построения речи (индукция, дедукция и метод аналогии). 

Зависимость логичности от знания и понимания предмета речи и темы. Влияние на логичность 

речи синтаксической структуры высказывания. 

Приемы изложения и объяснения содержания речи.  Контакт оратора с аудиторией. 

Структура публичного выступления. Приемы привлечения внимания аудитории, громкость 

речи, темп и интонация. Правила аргументации.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с предложенной в списке 

основной и дополнительной научной литературой по теме лекции, составление портфолио, 

написание эссе, разработку сценариев ролевых игр,  подготовку реферата и выступление с ним, 

в том числе в ситуации деловой игры.  

 



 

 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов  

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Система 

коммуникативных 

качеств как объект 

учения о культуре 

речи. Структурные 

коммуникативные 

качества речи: 

правильность, 

богатство, чистота 

Конспект по теме Письменное 

практическое задание 

(составление эссе) 

1-2 1 

2 Функциональные 

коммуникативные 

качества речи:  

точность, логичность, 

выразительность, 

доступность, 

действенность, 

уместность 

Конспект по теме. 

Реферат 

Письменное 

практическое задание 

(составление портфолио 

по использованию 

функциональных 

коммуникативных 

качеств) 

3-4 1,6 

3 Речевой этикет в 

деловом общении. 

Этика делового 

красноречия 

Конспект по теме Комплексные 

ситуационные задания 

(конспектирование 

научной литературы) 

5-6 2 

4 Условия успешного 

общения. Стратегия и 

тактика деловой 

беседы 

Конспект по теме Письменное 

практическое задание 

(сценарий ролевой игры 

по ведению деловой 

беседы) 

7-8 1,4 

5 Искусство спора. 

Культурные 

традиции в споре 

Конспект по теме. 

Реферат 

Комплексные 

ситуационные задания 

(подбор материала по 

теме) 

9-10 2 

6 Конфликты в 

деловом общении и 

пути их разрешения 

Конспект по теме Письменное 

практическое задание 

(сценарий ролевой игры 

по разрешению 

конфликтных ситуаций) 

11-12 2 

7 Проведение 

презентации 

Конспект по теме Работа над планом и 

композицией проекта. 

Подготовка к его 

презентации 

13-14 2 

 ИТОГО: 12 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

9.2. Темы рефератов, презентаций, проектов, портфолио, сценариев деловых и ролевых 

игр, ссылки на методические работы. 

 

9.2.1. Тематика рефератов 

1. Роль культуры речи в профессиональном общении специалистов. 

2. Темы речевых ситуаций в сфере профессионального общения. 



 

 

3. Стратегии коммуникативного взаимодействия. 

4. Система коммуникативных качеств как объект учения о культуре речи. 

5. Причины коммуникативных неудач и способы их преодоления. 

6. Виды и формы речи в профессиональной деятельности специалиста. 

7. Профессиональный монолог, диалог и полилог: ситуации и речевые нормы. 

8. Качества речи и способы их достижения. 

9. Профессиональный речевой этикет. 

10. Новые речевые ситуации начала XXI века. 

11. Социальные, психологические и речевые нормы общения. 

12. Культура речи и эффективность общения. 

13. Культура научного общения. 

14. Жанры деловой документации. 

15. Коммуникативное сотрудничество в профессиональной деятельности. 

16. Международные нормы делового общения. 

17. Тактика говорения и слушания в деловой коммуникации. 

18. Интервью. Коммуникативные роли и нормы культуры речи. 

19. Речевая культура в использовании иноязычных слов. 

20. Культура речи как база мастерства публичного выступления и важнейшее условие 

ораторского искусства. 

21. Связь культуры речи и риторики. 

22. Речевая культура в научном общении. 

23. Культура речи и культура речевого поведения. 

 

Требования к выполнению и оформлению реферата 

1. После ознакомления с содержанием выбранной темы реферата студенту следует 

ознакомиться со справочной, научно-методической, специальной и дополнительной 

литературой, необходимой для написания работы.  

2. Перед ее написанием студент должен обязательно продумать и составить четкий план его 

изложения, который, при необходимости, можно уточнить с преподавателем. Важно помнить, 

что чем четче план работы, чем он логичнее составлен, тем легче автору изложить свои мысли, 

сделать обоснованные выводы. В свою очередь, план реферата является отражением ее 

структуры, под которой понимается четкий порядок ее построения, взаимосвязь ее отдельных 

частей.  

3. Структура работы, как правило, включает: титульный лист; план работы; введение (где 

излагаются актуальность и основные положения выбранной темы, степень ее разработанности, 

объект и предмет анализа, цель и задачи); основную часть (где рассматриваются вопросы 

содержания, раскрывающие тему), содержащую 3-5 вопросов; заключение (где формулируются 

выводы и рекомендации по данной теме) и список использованных литературных источников.  

4. Работа выполняется студентом самостоятельно, она должна быть написана понятным 

языком и технически правильно оформлена. Работа выполняется только в отпечатанном виде. 

На правой стороне страницы должны быть оставлены поля, а страницы должны быть 

пронумерованы. Приводимые в тексте цитаты или другие данные из литературных источников 

должны быть точными, их необходимо давать в кавычках с обязательным указанием внизу 

страницы приводимого источника (автора, названия работы, издательства, года издания и 

номера страницы).  

5. Работа рецензируется преподавателем.  

 

9.2.2. Тематика проектов  

• Условия успешного общения. 

• Структурные коммуникативные качества речи: правильность, богатство, чистота. 

• Богатство речи как ее разнообразие. Источники нарушения чистоты речи. 

• Проект инструкции по подготовке публичного выступления. 

 



 

 

9.2.3. Тематика портфолио  

• Функциональные коммуникативные качества речи. 

• Причины нарушения коммуникативных качеств речи. 

 

9.2.4. Тематика сценариев деловых и ролевых игр 

1. Стратегия и тактика деловой беседы. 

2. Конфликты в деловом общении и пути их разрешения. 

 

9.3. Формы контроля самостоятельной работы студентов 

 

1. Проверка самостоятельной работы. 

2. Проверка реферата (анализ презентации). 

3. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных работ (см. 

таблицу 9.1). 

4. Зачёт. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл ОП Компетенции Семестр 

1 2 1 

 

Факультатив ДУК-3 

Готовность к деловой коммуникации в устной и 

письменной формах с опорой на знания норм русского 

литературного языка  

 

1 

Факультатив ДУК-4 

Способность к социальному взаимодействию в 

соответствии с правилами и этикетными нормами  

устного и письменного делового общения 

 

1 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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минимальный базовый повышенный 

ДУК-3 Готовность к деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах с опорой 

на знания норм русского 

литературного языка  

 

 

Знает: ориентируется в основных 

методах и приемах устной и 

письменной деловой 

коммуникации;  имеет общее 

представление о нормах  

русского литературного языка, 

коммуникативных качествах 

речи 

знает основные  

оптимальные методы и 

приемы устной и 

письменной деловой 

коммуникации;  нормы 

русского литературного 

языка, коммуникативные 

качества речи 

свободно оперирует 

оптимальными методами и 

приемами устной и письменной 

деловой коммуникации; имеет 

глубокие знания  норм русского 

литературного языка; знает 

причины нарушения 

использования коммуникативных 

качествах речи 

лек. практичес

кие 

задания 

Умеет: при консультативной 

поддержке проектировать, 

конструировать, 

реализовывать 

коммуникативные модели 

профессиональной 

деятельности, иногда согласуя 

их с нормами  русского 

литературного языка; 

формулировать и 

реализовывать 

коммуникативные намерения 

самостоятельно (при 

консультативной 

поддержке) проектировать, 

конструировать, 

реализовывать 

коммуникативные модели 

профессиональной 

деятельности с учетом норм 

русского литературного 

языка; анализировать 

результативность ее 

осуществления; 

формулировать и 

реализовывать 

коммуникативные 

намерения; адекватно 

оценивать свои 

коммуникативные удачи и 

неудачи  

самостоятельно проектировать, 

конструировать, реализовывать 

коммуникативные модели 

профессиональной деятельности, 

анализировать результативность ее 

осуществления; формулировать и 

реализовывать коммуникативные 

намерения, опираясь на глубокие 

знания норм русского 

литературного языка; адекватно 

оценивать свои коммуникативные 

удачи и неудачи 

лек.  практичес

кие 

задания  

Владеет: отдельными приемами устной 

деловой коммуникации; 

навыками создания отдельных 

типов текстов устной деловой 

коммуникации 

основными приемами 

устной и письменной 

деловой коммуникации; 

навыками создания 

отдельных типов текстов 

устной и письменной 

деловой коммуникации 

различными приемами устной и 

письменной деловой 

коммуникации; навыками создания 

различных типов текстов устной и 

письменной деловой 

коммуникации 

лек.  практичес

кие 

задания, 

творческая 

работа 



 

 
ДУК-4 Способность к социальному 

взаимодействию в соответствии 

с правилами и этикетными 

нормами  устного и 

письменного делового 

общения 

 

 

 

 

Знает: имеет общие представления о 

правилах и этикетных нормах 

устного и письменного 

делового общения 

имеет общее понимание 

требований к речевому 

поведению в разных 

коммуникативных 

ситуациях; знает основной 

состав этикетных формул, 

используемых в деловой 

ситуации 

имеет глубокие знания об основах 

теории коммуникации, правилах и 

нормах общения; по всем темам, 

касающимся подготовки и 

произнесения деловой речи с  

использованием этикетных формул 

деловой риторики 

лек. опрос 

Умеет: начинать, вести/поддерживать 

официальный диалог, 

соблюдая некоторые нормы 

речевого этикета; при 

консультационной поддержке 

формулировать и 

реализовывать 

коммуникативное намерение с 

учётом коммуникативно-

речевой ситуации  

 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-обмен 

мнениями и диалог-

интервью/собеседование 

при приёме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета; самостоятельно 

реализовывать 

коммуникативное 

намерение с учётом 

коммуникативно-речевой 

ситуации  

начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при 

приёме на работу, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и 

т.п.) 

лек.  практичес

кие 

задания 

Владеет:  начальными навыками 

владения устной и письменной 

деловой речью; составления 

текста сообщения в области 

деловой тематики  

 техникой коммуникации в 

профессиональной сфере 

основными приёмами 

создания профессионально 

значимых типов 

высказываний и реализации 

их в речевой практике; 

основными навыками 

готовить и делать 

сообщения в области 

деловой тематики и 

выстраивать монолог  и 

диалог 

свободно владеет средствами, 

придающими деловой речи 

выразительность, экспрессивность, 

русским языком в его 

литературной форме, приёмами 

реализации созданных 

высказываний в речевой практике; 

имеет устойчивые навыки готовить 

и делать сообщения в области 

деловой тематики и выстраивать 

монолог и диалог 

лек.  практичес

кие 

задания 

Примером набора оценочных средств для магистрантов могут быть: 

1. Результаты обучения по программе 

2. Количество публикаций (статьи, тезисы докладов) 

3. Количество выступлений на конференциях 

4. Участие в конкурсах, грантах и олимпиадах 

5. Оценка качества рецензирования курсовых и выпускных работ бакалавров 

6. Оценка качества чтения пробных лекций и проведения семинаров и лабораторных работ 

7. Оценка значимости результатов научной деятельности в прикладной сфере 

8. Оценка умения магистра участвовать в научных дискуссиях 



 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

  

    10.3.1. Тематика рефератов, презентаций, проектов, портфолио, сценариев деловых и 

ролевых игр 

    См. пункт 9.2. 

10.3.2. Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Понятие о культуре речи. Коммуникативный и этический уровни культуры речи. 

2. Система коммуникативных качеств речи как объём учения о культуре речи. 

3. Правильность речи. 

4. Богатство речи. 

5. Чистота речи. 

6. Точность речи. 

7. Логичность. Основные законы логики. Основные композиционно-логические части 

речи, роль плана при подготовке речи. 

8. Выразительность речи. Изобразительно-выразительные средства языка (тропы и 

фигуры). Основные условия, от которых зависит выразительность речи отдельного 

человека. 

9. Культура речи как база мастерства публичного выступления (как подготовить 

публичное выступление). 

10. Русский речевой этикет. Этика и экология речевого общения. 

11. Культура деловой речи (беседа, переговоры, телефонный разговор). 

12. Риторика как наука и учебный предмет. 

13. Подготовка публичного выступления. Основные приемы поиска материалов. 

14. Структура публичного выступления 

15. Речевые, композиционные и методические средства, помогающие успешному 

выступлению. 

16. Особенности организации и проведения различных видов деловых бесед. 

17. Этические нормы ведения деловой беседы. 

18. Роль презентаций в деятельности современных организаций: виды презентаций. 

19. Требования делового этикета к проведению презентаций. 

20. Деловая риторика: роль и виды речевого воздействия в деловых отношениях. 

21. Требования делового этикета: 

а) к выступающему на собрании; 

б) к выступающему на совещании; 

в) к проводящему деловую беседу. 

22. Причина возникновения конфликтов, их структура и динамика. 

23. Принципы ведения спора. Уловки и ошибки в споре. 

24. Основные требования культуры спора. 

25. Роль культуры речевого воздействия в обеспечении этики деловых отношений. 

26. Этикетные формулы, используемые в разных ситуациях общения. 

27. Этапы развития делового красноречия. 

28. Этические требования к деловой переписке. 

29. Механизмы внедрения этических норм в деловую сферу. 

30. Этика деловых отношений в мировой практике. 

   Зачет проходит в форме собеседования, во время которого студент, опираясь на 

изученный в рамках дисциплины материал, должен раскрыть два теоретических вопроса, 

которые будут выбраны из перечня контрольных вопросов к зачету. 



 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Основными критериями оценки результатов учебной работы обучающихся являются:  

- уровень освоения учебного материала; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений. 

     Критерии оценивания определяются в соответствии с шкалами оценивания 

компетенций: 

     Критерии для выставления зачета по дисциплине: 

    «Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение 

переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

     «Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 

присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если 

студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и 

дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и дополнительный 

вопросы. 

 

11. Образовательные технологии 

 

11.1. Описание методов обучения 

 

1) Лекционные занятия проводятся как в традиционной форме, так и с применением 

современных  аудио-видео технологий. С учетом объема часов, выделяемых на лекционные 

занятия в рамках данного курса, основное внимание уделяется развитию компетенций 

обучающихся по наиболее трудоемким и сложным для самостоятельного изучения разделам. 

2) Самостоятельная работа обучающихся. Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Основной формой работы над учебным материалом курса является самостоятельная 

работа с конспектом лекций, рекомендованной учебной литературой, материалами 

периодической печати и информацией официальных сайтов в сети Интернет. 

Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы обучающихся 

являются: чтение текста основной и дополнительной литературы, а также их аналитическая 

обработка; составление плана текста; конспектирование текста и/или выписки из него; 

работа со словарями и справочниками; работа с конспектами лекций; самотестирование и 

т.п. 

11.2. Образовательные технологии 

        В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. По данному направлению в учебном процессе 

реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

• тема «Стратегия и тактика деловой беседы»; 

• тема «Конфликты в деловом общении и пути их разрешения». 

Составление портфолио:  

• тема «Функциональные коммуникативные качества речи»; 

• тема «Причины нарушения коммуникативных качеств речи». 



 

 

Метод проектов:  

• тема «Условия успешного общения»; 

• тема «Структурные коммуникативные качества речи: правильность, богатство, 

чистота»; 

• тема «Богатство речи как ее разнообразие. Источники нарушения чистоты речи». 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

 

1. Глазунова, О. И.  Русский язык и культура речи: [учебник для студентов вузов]/ О. И. 

Глазунова. - 2-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2015. - 248 с. 

2. Жукова, Т. В. Русский язык. Культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для нефилологических специальностей / Т. В. Жукова: учебное пособие для 

нефилологических специальностей/ Т. В. Жукова ; Алтайская гос. акад. образования. - 

2-е изд., перераб. и доп.. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 122 с. - 

Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645218/. 

3. Ипполитова, Н. А..  Русский язык и культура речи: учебник/ Н. А. Ипполитова, О. Ю. 

Князева, М. Р. Савова. - Москва: Проспект, 2013. - 448 с. 

4.  Рязапова, Л.З.  Культура речи / Л. З. Рязапова, Н. Гарифуллина, Г. Гаязова/ Л.З. 

Рязапова; Гарифуллина Н. К.. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 144 с. 

5. Тухтиева, Г. Т.. Культура речи и деловая риторика: учебное пособие/ Г. Т. Тухтиева; 

Тюм. гос. нефтегаз. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2014. - 104 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Бондаренко, Т. А..  Русский язык и культура речи: учебное пособие / Т. А. 

Бондаренко, О. Г. Демченко. - Москва: ОМЕГА-Л, 2012. - 159 с. 

2. Машина О.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. 2-e изд. М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. Гриф МО. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=230662. 

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум/ ред. В. Д. 

Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. 

- 495 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.A2DA3917-4272-4388-B9D5-

9264CE54837D&type=c_pub. 

4. Русский язык и культура речи: учебник/ отв. ред. В. Д. Черняк. - Москва: Юрайт, 

2011. - 493 с.  

5. Русский язык и культура речи: учеб. для студ. вузов/ отв. ред. В. И. Максимов, А. В. 

Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2011. - 358 с.  

6. Федоряк, Л. М.. Русский язык и культура речи: теория и практика обучения : учеб. 

пособие/ Л. М. Федоряк. - Тюмень: Экспресс, 2011. - 158 с 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [http: 

www.gramota.ru] 

2. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

3. Сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http:  www.lexis-

asu.narod.ru] 

4. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic. academic.ru] 

5. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru] 

6. Справочно-информационный портал  [http: www.doc-style.ru] 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645218/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.dic/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.doc-style.ru/


 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

       Аудиторный фонд, оборудованный компьютерами с соответствующим программным 

обеспечением, компьютерные классы с выходом в Интернет, Информационно-библиотечный 

центр ТюмГУ, наличие доступа к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

по дисциплине «Культура речи», электронная почта, групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам выполнения самостоятельной работы в режиме on-line, фонд 

кафедры русского языка, фонд кабинета русского языка и литературы, аудио- и 

видеоматериалы по изучаемой дисциплине. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучение теоретической части дисциплины предполагает знакомство с лекционным 

курсом и содержанием учебных пособий, включенных в список основной и дополнительной 

литературы. Для выполнения заданий практикума студенту необходимо обращаться к 

словарям и справочным материалам, указанным в списке литературы, а также к интернет-

ресурсам.  

Большой объём информации, рассматриваемой в рамках данного курса, достаточно 

сложен для запоминания, не всегда охватывается тематикой аудиторных лекционных 

занятий и требует от студента постоянной самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с предложенной в списке 

основной и дополнительной научной литературой по теме лекции, разработку сценария 

ролевой игры, подготовку реферата, выступление с ним, подготовку презентации по теме 

реферата, использование метода портфолио. При выполнении творческих самостоятельных 

работ (создание проектов, презентации и т.д.) студент выбирает материал самостоятельно.  

Указания по написанию реферата. Реферирование предназначено для обобщения и 

оценки методической литературы с выделением наиболее значимой информации. Несмотря 

на то, что реферат ориентирован на использование чужого мнения, его написание требует 

осмысления и интерпретации реферируемого текста. Поэтому в реферате должны быть 

комментарии студента по излагаемому вопросу. Предполагаемый объем реферата – 10-15 

страниц, необходимо соблюдение правил оформления титульного листа, ссылок и 

библиографического списка.  

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

С целью оптимального определения времени на успешное освоение дисциплины, 

необходимо заранее подготовить требуемые материалы, внимательно изучить список 

научно-учебной литературы. Необходимо иметь доступ к основным обновляемым 

источникам информации. В частности, рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, 

указанные в п. 12.3. 

Знание материала будет проверяться во время участия в дискуссиях, письменными 

заданиями, в ходе индивидуального собеседования по самостоятельным работам и 

рефератам, устного опроса. 

  

 



 

 

16. Карта книгообеспеченности дисциплины «Культура речи»  

 

16.1. Основная литература  

 

1. Глазунова, О. И.  Русский язык и культура речи: [учебник для студентов вузов]/ О. И. 

Глазунова. - 2-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2015. - 248 с. 

2. Жукова, Т. В. Русский язык. Культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для нефилологических специальностей / Т. В. Жукова: учебное пособие для 

нефилологических специальностей/ Т. В. Жукова ; Алтайская гос. акад. образования. - 

2-е изд., перераб. и доп.. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 122 с. - 

Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645218/. 

3. Ипполитова, Н. А..  Русский язык и культура речи: учебник/ Н. А. Ипполитова, О. Ю. 

Князева, М. Р. Савова. - Москва: Проспект, 2013. - 448 с. 

4. Рязапова, Л.З.  Культура речи / Л. З. Рязапова, Н. Гарифуллина, Г. Гаязова/ Л.З. 

Рязапова; Гарифуллина Н. К.. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 144 с. 

5. Тухтиева, Г. Т.. Культура речи и деловая риторика: учебное пособие/ Г. Т. Тухтиева; 

Тюм. гос. нефтегаз. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2014. - 104 с. 

 

16.2. Дополнительная литература 

 

1. Бондаренко, Т. А..  Русский язык и культура речи: учебное пособие/ Т. А. Бондаренко, 

О. Г. Демченко. - Москва: ОМЕГА-Л, 2012. - 159 с. 

2. Машина О.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. 2-e изд. М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. Гриф МО. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=230662. 

3. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ отв. 

ред. В. И. Максимов, А. В. Голубева. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые 

дан.. - Москва: Юрайт, 2013. - 382 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. 

экрана. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-

2E8D38437EBE&type=c_pub. 

4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум/ ред. В. Д. 

Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 2014. 

- 495 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.A2DA3917-4272-4388-B9D5-

9264CE54837D&type=c_pub. 

5. Русский язык и культура речи: учебник/ отв. ред. В. Д. Черняк. - Москва: Юрайт, 

2011. - 493 с.  

6. Русский язык и культура речи: учеб. для студ. вузов/ отв. ред. В. И. Максимов, А. В. 

Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2011. - 358 с.  

7. Федоряк, Л. М.. Русский язык и культура речи: теория и практика обучения : учеб. 

пособие/ Л. М. Федоряк. - Тюмень: Экспресс, 2011. - 158 с 
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