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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Назначение курса – дать студентам знания основ учения о культуре 

речи (в широком понимании данного термина), тесно связанного с русским 
языкознанием и функциональной стилистикой. Коммуникативные качества 
речи, составляющие предмет культуры речи как научной дисциплины, 
обнаруживают существенную зависимость от сферы функционирования 
речи. В курсе рассматриваются такие аспекты культуры речи, как 
коммуникативный, нормативный и этический. Культура речи человека 
представляет собой «такой выбор и такую организацию языковых средств, 
которые в определенной ситуации общения, при соблюдении 
современных языковых норм и этики общения, позволяют обеспечить 
наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных 
задач» (определение Е.Н. Ширяева). 

Цель курса – дать студентам знания основ культуры речи, 
необходимые для осуществления коммуникативной деятельности в ее 
оптимальном варианте. 

Задачи курса: 
1) дать студентам набор знаний, определяемый программой курса; 
2) выработать у студентов умения и навыки использования языковых 

единиц в соответствии с речевой ситуацией, целью речи, ее стилем; 
3) воспитывать у студентов внимательное и бережное отношение к 

русскому языку. 
Место дисциплины в учебном процессе: В современных учебных 

пособиях по данной дисциплине представлена новая трактовка понятия 
«культура речи», которая понимается как культура речевой деятельности 
в целом, что позволяет по-новому описывать и анализировать такие 
составляющие культуры речи, как общение, коммуникативные качества 
речи, нормы русского литературного языка.  

Требования ГОС ВПО 
ГСЭ.Ф. Стили современного русского литературного языка. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и 
письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 
Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных 
языковых уровней научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер 
деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 
разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 
русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 
распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 



  

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 
Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой 
этикет в документе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и 
его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, 
цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 
Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов. Словесное оформление публичного выступления. 
Понятность, информативность и выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 
русского литературного языка. Условия функционирования разговорной 
речи, роль внеязыковых факторов. 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков 
грамотного письма и говорения. 

 
Количество учебных часов по дисциплине 

№ Виды учебных работ Количество часов 
  ОДО 
1 Лекции 18 
2 Семинарские занятия 36 
3 Самостоятельная работа 46 

 Всего 100 
 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название и содержание 
темы 

Лекции Практ. 
зан. 

Сам. 
раб. 

Формы 
контроля 

1 Современный русский 
литературный язык: 
признаки, функции, 
нормы.   

 
 

2 

 
 
2 

 
 

2 

Диктант 

2 Неграмматические 
нормы русского 
литературного языка. 

 
 

2 

 
 

6 

 
 

8 

Блиц-опрос, конспект  

3 Грамматические нормы 
русского литературного 
языка. 

2 4 6 Контр. работа по 
теме 
«Грамматические 
нормы» 

4 Коммуникативные 
качества речи.  
 

2 
 
 

8 
 

 

4 
 
 

Блиц-опрос, конспект 

5 Выразительность речи. 2 6 4 К/р по теме 
«Коммуникативные 



  

качества речи» 
6 Функциональные стили 

языка.  
 
 

2 

 
 

4 

 
 

4 

Реферат, пров. 
письм. работ 

7 Культура публичной 
речи.  

 
1 

 
2 

 
8 

Реферат, пров. 
письм. работ 

8 Докоммуникативная и  
коммуникативная фазы 
речи.  

 
2 

 
 

 
5 

Реферат, пров. 
письм. работ 

9 Слагаемые успеха 
публичного 
выступления 

 
3 

 
4 

 
5 

Устные публичные 
выступления 

 Итого 18 36 46 Экзамен 
 

3. ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
1. Современный русский литературный язык: признаки, функции, нормы 
Признаки литературного языка. Литературный язык в системе 
национального языка. Функции языка. Понятие литературной нормы. 
Виды языковых норм. 

2. Неграмматические нормы русского литературного языка 
Нормы русского произношения и ударения. Лексическая норма, виды 
лексических ошибок.  
3. Грамматические нормы русского литературного языка.  
Правила русского словообразования. Основные морфологические 
нормы в области существительных, прилагательных, глаголов и 
глагольных форм. Синтаксические нормы. Основные правила русской 
пунктуации. 

4.Коммуникативные качества речи 
Правильность речи как первая ступень овладения речевой 
культурой. Точность, логичность, чистота, эстетичность, 
уместность речи. Богатство речи: словарное, грамматическое, 
стилистическое. 
5. Выразительность речи 
Понятие выразительности речи. Основные виды тропов: метафора, 
метонимия, эпитет, перифраз и др. Основные виды фигур речи. 
Функции тропов и фигур. Интонационные средства 
выразительности. 
6. Функциональные стили языка  
Понятие функционального стиля. Официально-деловой, научный, 
публицистический, разговорный стили: сферы использования, 
разновидности, типологические признаки, языковые особенности. 
7. Культура публичной речи 
Типы речей по целеустановке. Виды красноречия: социально-
политическое, академическое, судебное, социально-бытовое. 
Культура публичной речи. 



  

8. Докоммуникативная и  коммуникативная фазы речи 
Докоммуникативная фаза: выбор темы, определение цели речи, 
подбор материала, структурирование речевого произведения. 
Коммуникативная фаза речи: способы установления и поддержания 
контакта говорящего и аудитории. 

9. Слагаемые успеха публичного выступления 
Принципы успешной коммуникации. Параметры оценки публичного 
выступления. Речевая стратегия и тактика в различных ситуациях 
общения. Спор как вид коммуникативной деятельности. Культура 
полемики. Трудные вопросы подготовки и произнесения публичной 
речи. 

 
4. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Занятие 1 (по теме 1). Современный русский литературный язык: 
признаки, функции, нормы 
1. Понятие современного русского литературного языка. 
2. Понятие о языковой норме. 
3. Функции языка. 
4. Диктант по теме курса. 

 
 Занятие 2 (по теме 2). Неграмматические нормы русского 
литературного языка: орфография и пунктуация. 
1. Основные правила русской орфографии. 
2. Основные правила русской пунктуации. 
3. Анализ орфографических и пунктуационных ошибок в диктанте. 
4. Выполнение упражнений по орфографии и пунктуации *. 
 
Занятие 3 (по теме 2). Неграмматические нормы русского 
литературного языка: орфоэпия. 
1. Основные правила русской орфоэпии. 
2. Акцентные нормы русского языка. 
3. Выполнение упражнений по орфоэпии. 
4. Блиц-опрос по теме. 
 
 Занятие 4 (по теме 2). Неграмматические нормы  русского 
литературного  языка: лексика. 
1. Лексические нормы русского языка. 
2. Виды лексических ошибок. 
3. Моделирование и редактирование текста с лексическими ошибками. 

Домашнее задание: подбор примеров лексических ошибок в 
современных текстах (газетных, рекламных и др.). 
 

Занятие 5 (по теме 3). Грамматические нормы русского литературного 
языка: языка: морфология и словообразование. 
1. Проверка домашнего задания.  



  

2. Нормы употребления форм существительных. 
3. Нормы употребления форм прилагательных. 
4. Нормы употребления форм числительных. 
5. Нормы употребления форм прилагательных. 
6. Нормы употребления глаголов и глагольных форм. 
7. Словообразовательные нормы русского языка. 
 Домашнее задание: подготовка к аудиторной контрольной работе по 

теме «Нормы русского литературного языка». 
 
Занятие 6 (по теме 3). Грамматические нормы русского литературного  
языка: синтаксис.  
1. Синтаксические нормы русского языка: 
А) согласование подлежащего и сказуемого: 
Б) трудные случаи управления; 
В) употребление деепричастных оборотов. 
2. Аудиторная контрольная работа «Нормы русского литературного 
языка». 
 
Занятие 7 (по теме 4). Коммуникативные качества речи: 
информативность, точность, логичность. 
1. Информативность речи и её нарушения. 
2. Точность речи. 
3. Логичность речи. Логические ошибки. 
4. Выполнение письменных заданий. 
 
 Занятие 8 (по теме 4). Коммуникативные качества речи: чистота, 
эстетичность, уместность . 
1.Чистота речи и её нарушения. 
2. Эстетичность речи. 
3. Уместность речи. Виды уместности речи. 
4. Блиц-опрос по качествам речи. 
 
Занятие 9 (по теме 4). Коммуникативные качества речи: богатство. 
1. Лексическое богатство речи. 
2. Грамматическое богатство речи. 
3. Стилистическое богатство речи. 
4. Выполнение творческого задания, связанного с «обогащением» 

предложенного текста. 
5. Выявление нарушений речевых норм в предложенном тексте. 
6. Обнаружение проявлений коммуникативных качеств речи в тексте. 
 
Занятие 10 (по теме 4). Коммуникативные качества речи: богатство. 
Аудиторная контрольная работа на тему «Коммуникативные качества 
речи». 
 



  

Занятие 11-13 (по теме 5). Выразительность речи. 
1. Понятие о выразительности речи. 
2. Метафора, её разновидности. 
3. Метонимия. 
4.Эпитет. 
5. Сравнительные конструкции. 
6. Перифраз. 
7. Классификация фигур речи. 
8. Выполнение творческого задания, связанного с введением тропов в 
предложенный текст обнаружением и квалификацией фигур речи в 
художественном тексте. 
9. Определение и классификация средств выразительности в тексте. 
 
Занятие 14 (по теме 6). Функциональные стили языка: официально-
деловой и научный стили. 

1. Языковые особенности официально-делового стиля. 
2. Языковые особенности научного стиля. 
3. Выполнение письменных работ, связанных с определением и 

обоснованием стилевой принадлежности предлагаемых текстов. 
Домашнее задание: определение стилевой принадлежности слов и 

словосочетаний. 
 
Занятие 15 (по теме 6). Функциональные стили языка: 
публицистический, разговорный, художественный. 
1.Языковые особенности публицистического стиля. 
2. Языковые особенности разговорной речи. 
3. Языковые особенности художественного стиля. 
4.Выполнение письменных работ, связанных с определением и 
обоснованием стилевой принадлежности предлагаемых текстов. 
 
Занятие 16 (по теме 7). Культура публичной речи. 
1. Докоммуникативная фаза публичной речи. 
2. Коммуникативная фаза публичной речи. 
3. Выполнение письменных работ на тему «Подготовка публичного 

выступления». 
4. Выполнение творческого задания на тему «Тактика публичного 

выступления». 
Домашнее задание: подготовка к публичному выступлению на 
избранную тему. 
 

Занятия 17-18 (по теме 9). Слагаемые успеха публичного 
выступления. 
1. Параметры оценки публичного выступления. 
2. Произнесение публичных речей. 
 



  

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

 
Тема Форма контроля 

1. Нарушение норм литературного 
языка в устной и письменной речи 
города 

Самостоятельная работа: подбор 
материала, его анализ и правка 

2. Оформление индивидуального 
орфоэпического словаря 

Самостоятельная работа со 
словарями 

3. Публичное выступление Творческая самостоятельная 
работа: подготовка текста 
выступления, исполнение и 
анализ речи 

4.Коммуникативный анализ спора 
(на материале художественной 
литературы, источник выбирается 
самостоятельно) 

Самостоятельная работа: анализ 
материалов литературного спора 
по заданному образцу 

5. Этика делового общения.  Реферат 
 

Формы контроля за индивидуальной и самостоятельной работой 
студентов 

1. Проверка выполнения практических заданий. 
2. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам 

контрольных работ. 
3. Проверка рефератов. 

Темы рефератов* 
1. Связь культуры речи и риторики. 
2. Культура диалога. 
3. Русский речевой этикет. 
4. Этика в сфере делового общения: телефонный разговор. 
5. Этика в сфере делового общения: переговоры. 
6. Этика в сфере делового общения: внутренняя деловая переписка. 
7. Речевой этикет делового письма. 
8. Речевая культура в научном общении. 
9. Исторические основы русской орфоэпии. 
10. Публичное выступление: приемы повышения эффективности речи. 
11. Публичное выступление: приемы установления контакта с 

аудиторией. 
12. Публичное выступление: значение невербальных средств общения. 
13. Публичное выступление: значение звуковой стороны речи. 
14. Принципы и виды доказательства в ораторской речи и споре. 
15. Принципы и виды критики и опровержения в ораторской речи и 

споре. 
 



  

* Темы рефератов могут также выбираться самостоятельно в рамках 
изучаемых  тем. 

 
6.ВОПРОСЫ К  ЭКЗАМЕНУ 

1. Культура речи как часть культуры общения. 
2. Понятие современного русского литературного языка. Признаки 
литературного языка. 
3. Разновидности русского литературного языка. Функции языка. 
4. Национальный язык и его разновидности. 
5. Русский литературный язык в системе национального языка. 
6. Система литературного языка. Разделы науки о языке. 
7. Понятие литературной нормы. Признаки нормы. 
8. Произносительные нормы русского литературного языка в их 
историческом развитии. Вопрос о вариантах нормы. 
 9. Основные правила произношения гласных, согласных и их 
сочетаний. 
10. Правила произношения грамматических форм. 
11. Правила произношения заимствованных слов.  
12. Акцентологические нормы русского литературного языка. 
Акцентные варианты. 
13. Нормы письменной речи. Основные правила русской орфографии. 
14. Основные правила русской пунктуации. 
15. Лексическая система русского языка.  
16. Лексические нормы. Значение и употребление слов.  
17. Виды лексических ошибок. 
18. Морфологические нормы Имя существительное. Категории рода и 
числа существительных. 
19. Варианты падежных окончаний существительных. 
20. Морфологические нормы: имя прилагательное. Полные и краткие 
формы прилагательных. Ошибки в употреблении форм 
прилагательных. 
21. Морфологические нормы: имя прилагательное. Степени сравнения 
прилагательных. Ошибки в употреблении степеней сравнения. 
22. Морфологические нормы: местоимение. Ошибки в употреблении 
местоимений. 
23. Морфологические нормы: имя числительное. Ошибки в 
употреблении числительных. 
24. Морфологические нормы: глагол. Ошибки в употреблении личных 
форм глагола. 
 25. Морфологические нормы: глагольные формы. Ошибки в 
употреблении причастий и деепричастий. 
26. Словообразовательные  нормы русского литературного языка и их 
нарушения. 
27. Синтаксические нормы русского литературного языка: 
словосочетание. Ошибки в построении словосочетаний.  



  

28. Синтаксические нормы русского литературного языка: простое 
предложение. Ошибки в построении простого предложения. 
29. Синтаксические нормы русского литературного языка: сложное 
предложение. Ошибки в построении сложного предложения. 
30. Информативность речи. Нарушения информативности речи.  
31. Точность и логичность речи. Виды логических ошибок. 
32.Богатство речи, его разновидности. Понятие бедности речи. 
33. Чистота речи, её нарушения. 
34.Эстетичность и уместность речи. Нарушения эстетичности и 
уместности речи. 
35. Выразительность речи. Функции тропов. 
36. Основные виды тропов, их использование в речи.  
37.Фигуры речи, их разновидности. 
38. Функциональные стили русского литературного языка: сферы 
функционирования. 
39. Официально-деловой стиль, его языковые особенности. 
40. Научный стиль, его языковые особенности. 
41. Публицистический стиль, его языковые особенности. 
42. Разговорный стиль, его языковые особенности. 
43. Художественный стиль, его языковые особенности. 
44. Типология публичных речей. 
45. Докоммуникативная фаза публичной речи. 
46. Правила построения речи. 
47.Коммуникативная фаза публичной речи. 
48.Культура невербального общения. 
49. Спор,  его разновидности. Основные ошибки в ведении спора. 
Культура полемики. 
50. Принципы успешной коммуникации. 
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Приложение 1 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Русский язык и культура речи 

для студентов 1 курса ОДО ИППиУ по специальности «Логопедия» с дополнительной специальностью «Специальная психология» 
 

п/№ Тема Лекции, час. Практические  
занятия, час 

Самостоятельная 
работа, час 

Итого часов по 
теме 

Итого количество  
баллов 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1      

1 Современный русский 
литературный: признаки, 

функции, нормы 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
 

0-10 

2 Неграмматические нормы 
русского литературного языка 

2 6 8 16 0-16 

 
3 

Грамматические нормы 
русского литературного языка 

2 4 6 
 

12  
0-14 

 Всего 6 12 16 34 0-40 

 Модуль 2      

1 Коммуникативные качества 
речи 

2 8 4 14 0-16 

2 Выразительность речи 2 6 4 12 0-14 

 Всего 4 14 8 26 0-30 

 Модуль 3      

1 Функциональные стили 2 4 4 10 0-10 

2 Культура публичной речи 1 2 8 11  

0-10 

3 Докоммуникативная и 
коммуникативная фазы речи 

2  5 7  
0-4 

4 Слагаемые успеха публичного 

выступления 

 

3 

 

4 

 

5 

 

12 

 

0-6 

 Всего 8 10 22 40 0-30 

 Итого: часов, баллов 18 36 46 100 100 

 



  

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА 

п/№ Тема Формы текущего контроля 

 

 

Итого 
кол-во 

баллов 
диктант письм. 

практич. 

зан. 

творч. 
зад. 

блиц-
опрос; 

термин. 
дикт. 

выполн. 
дом. 

задания 

рефер
ат 

тест; 
консп

. 

аудитор
. контр. 

работа 

работа 
над 

ошибка
ми 

контроль 
за раб. 

на лекц. 
и прак. 

 Модуль 1            

1 Современный русский 

литературный: признаки, 
функции, нормы 

0-4  0-4       0-2  

 
0-10 

2 Неграмматические нормы  0-4 0-4 0-2   0-2 0-4   0-16 

3 Грамматические нормы русского 

литературного языка 

  

0-4 

 

 
 

 

 

 

0-2 

  

0-2 

 

 

  

0-4 

 

0-14 

 Всего 4 6 8 2 2  4 4  4 0-40 

 Модуль 2            

1 Коммуникатив. качества речи  0-4 0-4 0-2 0-2    0-4  0-16 

2 Выразительность речи  0-4 0-4  0-2     0-4 0-14 

 Всего  8 8 2 4    4 4 0-30 

 Модуль 3            

1 Функциональные стили  0-4 0-4  0-2      0-10 

2 Культура публичной речи   
0-4 

 
0-4 

  
0-2 

 
 

     
0-10 

3 Докоммуникативная и 

коммуникативная фазы речи 

  

 

 

0-4 

   

 

     

0-4 

4 Слагаемые успеха публичного 
выступления 

    0-2 0-4  
 

    
0-6 

 Всего  8 12  6 4     0-30 

 Итого: часов, баллов  22 28 4 12  8 4 4 8 100 

 

 



  

СОДЕРЖАНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

№ п/п Вид контроля успеваемости Кол-во 
баллов 

1. Диктант 0-4 

2. Письменное практическое задание (выполнение упражнений) 0-4 

3. Творческое задание (составление текста и т.д.) 0-4 

4. Блиц-опрос 0-2 

5. Выполнение домашнего задания 0-2 

6. Реферат 0-4 

7. Устное публичное выступление 0-4 

8. Самостоятельная работа по учебному плану (конспект) 0-4 

9. Работа над ошибками 0-2 

10. Аудиторная контрольная работа 0-4 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПО МОДУЛЯМ 
 

№ п/п Вид контроля успеваемости Кол-во 

баллов 

Модуль 1   

1. Диктант, работа над ошибками 0-10 

2. Письменное практическое задание по теме «Нормы письменной речи», конспект «Неграмматические нормы 
русского языка», блиц-опрос на тему «Произносительные нормы», творческое задание по теме «Лексические 

нормы», аудиторная контрольная работа 

0-16 

3. Письменное практическое задание по теме «Морфологические нормы», контроль за выполнением домашнего 
задания, тест 

0-14 

Всего  0-40 

Модуль 2   

1. Письменное практическое задание на тему «Фигуры речи», творческое задание по теме «Богатство речи», блиц-

опрос по теме, контроль за выполнением домашнего задания,  
конспект по теме «Система коммуникативных качеств речи» 

0-16 

2. Письменное практическое задание по теме «Выразительность речи», творческое задание, контроль за выполнением 0-14 



  

домашнего задания, контроль за работой на лекции и практике 

Всего  0-30 

Модуль 3   

1. Письменное практическое задание по темам «Официально-деловой стиль», «Публицистический стиль», контроль за 

выполнением домашнего задания по теме «Языковые особенности функциональных стилей» 

0-10 

2. Письменное практическое задание по теме «Культура публичной речи», творческое задание по теме «Говорящий и 
аудитория», контроль за выполнением домашнего задания на тему «Подготовка публичного выступления» 

0-10 

3. Письменное практическое задание по теме «Докоммуникативная фаза речи», творческое задание по теме 

«Говорящий и аудитория», 

0-4 

4. контроль за выполнением домашнего задания, реферат на предложенную тему 0-6 

Всего  30 

Итого  100 





  

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2010/ 2011 учебный 
год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
В качестве приложения в программу добавлен обновленный список литературы 

по дисциплине (Приложение 1)  
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

________________«_  »___________2010  г. 
 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
      Подпись                                      О.В. Трофимова 

 

 

Приложение 1. 

ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

а) основная литература: 

1. Ипполитова, Н. А.  Русский язык и культура речи: учеб./ Н. А. Ипполитова, 

О. Ю. Князева, М. Р. Савова. - Москва: Проспект, 2009. - 448 с. 

2. Русский язык и культура речи: учеб. для студ. вузов/ ред. В. Д. Черняк. - 3-е 

изд., стереотип.. - Москва: Высшая школа, 2009. - 496 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Голуб, И.Б.  Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: учеб./ И. Б. 

Голуб. - Москва: Омега-Л, 2009. - 405 с. 

2. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Журналистика"/ И. Б. Голуб. - 11-е изд.. - 

Москва: Айрис-Пресс, 2010. - 448 с. 

4. Филиппова, Л.С.  Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студ. ун-

тов по дисц. "Рус. яз. и культура речи"/ Л. С. Филиппова, В. А. Филиппов. - Москва: 

Флинта: Наука, 2009. - 272 с. 
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