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1. Цели освоения дисциплины
Современная ситуация в духовном развитии нашего общества, процесс демократи-

зации, целью которого является установление гуманных отношений между людьми, вли-
яют на характер требований, предъявляемых к качеству высшего профессионального об-
разования. В условиях кардинальных изменений в социальной жизни, перемен в области
просвещения проблема повышения культуры русской речи в её письменной и устной
формах в высшей школе становится особенно актуальной. Необходимость решения этой
проблемы диктуется современной стратегией развития российской школы, её направлен-
ностью на становление духовно богатой, высоконравственной, образованной и творческой
личности, на продолжение национальных традиций, развитие науки и культуры, укрепле-
ние исторической преемственности поколений. Поэтому включение в основную образова-
тельную программу дисциплины «Русский язык делового общения» обусловлено совре-
менными требованиями подготовки студентов к будущей работе: востребованность вы-
пускника на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от
грамотной и эффективной как устной, так и письменной речи, от знания приемов речевого
взаимодействия, убеждения. Культура речи и грамотное деловое общение – неотъемлемая
часть общей культуры человека.

Целями освоения дисциплины «Русский язык делового общения» являются:
 формирование и развитие у будущего выпускника – участника профессио-

нального общения – комплексной компетенции на русском языке, представ-
ляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, навыков, иници-
атив личности, необходимых для установления межличностного контакта в
социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производ-
ственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности;

 формирование языковой личности, способной мыслить латерально, обладаю-
щей творческим отношением к речи, умением хорошо, правильно и эффек-
тивно осуществлять речевую деятельность и выстраивать своё коммуника-
тивное поведение в соответствии с общепринятыми нормами в культурном
пространстве;

 расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение бога-
тым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом рус-
ского языка

Постановка обозначенных целей, обеспечивающих креативный (творческий) уро-
вень профессиональной деятельности, обусловлена возросшей ролью человека «Говоря-
щего», или продуцирующего речь в разных ситуациях общения, в современной действи-
тельности. Он должен иметь наряду с правильной речью разработанный артикуляционный
аппарат, развитое воображение, неординарно мыслить, умело владеть телесным аппара-
том (жестами, мимикой, взглядом).

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык делового общения» входит в раздел «Б.1. Гуманитарный,

социальный и экономический цикл. Вариативная часть» ФГОС по направлению подготов-
ки ВПО 222000.62 – Инноватика.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-
ные обучающимися в средней общеобразовательной школе и получаемые в процессе изу-
чения иностранного языка.

Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин гуманитарного, социально-
го и экономического цикла, изучающих в разных аспектах интеллектуально-духовную де-
ятельность человека в его коммуникативном отношении к другим людям, обществу, са-
мому себе. Данная дисциплина предваряет учебную, производственную практики и науч-
но-исследовательскую работу.



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Русский язык делового общения»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать:

1)лексику делового (научного) языка, правила деловой устной и письменной речи;
2) стили современного русского языка, специфику использования в них различных
языковых средств;
3) понятие «языковая норма», виды и типы норм;
4) формулы, функции и национальную специфику речевого этикета;
5) особенности устной публичной речи.

Уметь:
1) Использовать в практической деятельности правила деловой устной и письменной

речи;
2) оценивать степень эффективности общения, определяя причины коммуникативных
удач и неудач;
3) выявлять и устранять стилистические ошибки в своей речи и речи окружающих;
4) продуцировать высказывания, учитывая коммуникативные качества речи;

 Владеть:
1) устной и письменной деловой речью;
2) навыками нормативного и стилистически целесообразного использования языковых
средств;
3) навыками успешного этикетного общения;
4) навыками трансформации вербально (словесно) и невербально представленный ма-
териал в соответствии с коммуникативной задачей, осуществлять переход от одного
типа речевого высказывания к другому (от описания к повествованию и рассуждению
т. д.);

Данная дисциплина способствует формированию знаний, умений, владений в
рамках следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО по направлению под-
готовки 222000.62 – Инноватика:

общекультурные (ОК)
1) способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь (ОК-4)
2) способность к письменной и устной деловой (профессиональной) коммуни-

кации на русском языке (ОК-13);
В рамках ОК-4 обучающийся должен:
Знать: правила построения аргументирующей речи, языковые нормы, наруше-

ние которых приводит к смысловой неточности речи, выразительные средства языка.
Уметь: верно строить высказывания с точки зрения структуры и смысла тек-

ста, выстраивать систему доказательств  к логосу, пафосу и этосу.
Владеть: дедуктивным и индуктивным методами доказательной речи, навыка-

ми грамотного письма и говорения, навыками адекватного перевода устной речи в
письменную и наоборот.

В рамках ОК-13 обучающийся должен:
Знать: особенности устной и письменной разновидности литературного языка;

своеобразие языковых норм, являющихся исходной базой «хорошей речи»; стили со-
временного русского языка, специфику использования в них различных языковых
средств.

Уметь: применять стратегии и тактики речевого поведения в различных фор-
мах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; монологиче-
ский, диалогический, полилогический виды речи).



Владеть: основными методами и приемами различных типов устной и пись-
менной коммуникации на русском языке.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дис-
циплины

2 зачетные единицы (72 часа)

Аудиторные занятия (всего) 20 часов
В том числе:
Лекции 0
Семинары 20 часов
Самостоятельная работа 52 часа
В том числе:
Творческая работа (эссе) 4 часа
И (или) другие виды самостоятельной рабо-
ты

44 часа

Вид промежуточного контроля (две кон-
трольные работы)

4 часа

Вид итогового контроля Зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по ви-
дам занятий (в часах)

№
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Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успевае-

мости (по
неделям

семестра)
Форма

промежу-
точной ат-
тестации

(по се-
местрам)

Учебная работа В т.ч.
ак-
тив-
ных
форм

Само-
стоя-
тельная
работа

все-
го

Лекции Прак-
тиче-
ские

1. Культура
речи и
культура
общения.
Дискурс

6 2 2 Напи-
сание
конспек-
тов,
написа-
ние  эссе
на тему
«В чем
секрет
успешно-

Исправле-
ние типо-
вых ком-
муника-
тивных не-
удач, про-
верка кон-
спектов



го обще-
ния»

4

2. Языковая
норма,  ее
роль в ста-
новлении и
функцио-
нировании
литератур-
ного языка

6 2 2 Написа-
ние кон-
спектов,

подготов-
ка к дис-
куссии, к

кон-
трольной

работе
4

Беседа о
природе
языковой
нормы и о
ее специ-
фике, обу-
словленной
современ-
ным состо-
янием об-
щества.
Контроль-
ная работа

3. Реализация
языковой
нормы в
дискурсе.

4 2 2 Анализ
предло-
женных

текстов с
позиции
соблюде-
ния в них
языковых

норм
2

Проблем-
ная беседа
о правиль-
ности и
обязатель-
ности язы-
ковой нор-
мы. Круг-
лый стол

4. Литера-
турный
язык и его
функцио-
нально-
стилевая
дифферен-
циация

6 2 2 Написа-
ние кон-
спектов;

подготов-
ка сооб-
щений

4

Прослуши-
вание со-
общений,
беседа о
месте ли-
тературно-
го языка в
современ-
ном обще-
стве.

5. Научный
стиль и его
специфика

4 2 2 Написа-
ние кон-
спектов,
анализ

научных
статей с
позиции

стиля
2

Составле-
ние гра-
мотного
научного
текста.

6. Официаль-
но-деловой
стиль, сфе-
ра его
функцио-
нирования,

6 2 2 Типы до-
кументов
и правила

их
оформле-

ния

Составле-
ние и ана-
лиз типо-
вых доку-
ментов



жанровое
разнообра-
зие

4

7. Современ-
ное деловое
общение.
Уход от
правовых
рисков

4 2 2 Подго-
товка к
ролевой

игре
2

Ролевая
игра с про-
игрывани-
ем типовых
официаль-
ных ситуа-
ций

8. Публици-
стический
стиль и
язык ре-
кламы

4 2 2 Напи-
сание

конспек-
тов, под-

бор и
анализ
реклам-
ных тек-

стов
2

Составле-
ние гра-
мотного
публици-
стического
высказы-
вания и
эффектив-
ного ре-
кламного
текста

9. Образ
оратора,
словесное
оформле-
ние пуб-
личного
выступле-
ния

6 2 2 Под-
готовка
выступ-

лений для
конкурса
ораторов.
Написа-
ние эссе

«Роль
слова в
совре-

менном
мире»

4

Конкурс на
самое
успешное
публичное
выступле-
ние. Про-
верка эссе

10. Речевой
этикет.
Межкуль-
турная
коммуни-
кация.

6 2 2 Мо-
делиро-
вание
этикет-
ных ситу-
аций.
Написа-
ние кон-
трольной
работы

4

Проигры-
вание ти-
повых си-
туаций
общения с
позиции
речевого
этикета
России и
других
стран.
Проверка
контроль-
ных работ.



11. Написание
и защита
рефератов

20 Напи-
сание ре-
фератов

20

Проверка
рефератов

4.2 Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование раз-
дела дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обуче-
ния, формируемые
компетенции

1. Культура речи и куль-
тура общения. Дис-
курс

Структура коммуникации, осно-
ванная на соотношении языка, речи
и действительности.

Понятие языковой личности и
аспекты ее коммуникативной куль-
туры (эмоциональная культура,
культура мышления, культура речи).

Понятие о коммуникативных и
социальных ролях участников обще-
ния.

Условия успешного общения и
причины коммуникативных неудач.

Понятие дискурса. Типы.

ОК-4. Знать: основ-
ные аспекты культу-
ры речи.
Уметь: вычленять
основную мысль вы-
сказывания.
Владеть: навыками
построения логичной
и точной речи.

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

Различные трактовки понятия
нормы. Типология норм.

Вариативность нормы, причины
ее изменения.

Типология нарушения норм
(структурно-языковых, коммуника-
тивно-прагматических, этико-
речевых).

Языковая норма и кодификация
как онтологическое свойство лите-
ратурного языка.

ОК-4. Знать: опреде-
ление и различные
трактовки понятия
нормы, типологию
языковой нормы.
Уметь: строить уст-
ную и письменную
речь в соответствии
с языковыми норма-
ми.
Владеть: навыками
грамотного письма и
говорения.
ОК-13. Знать: ситуа-
тивную специфику
языковой нормы.
Уметь: применять
знания языковых
норм в различных
типах коммуника-
ции.
Владеть: навыками
нормативной дело-
вой коммуникации.



3. Реализация языковой
нормы в дискурсе

Современное состояние общества и
нормативных аспектов различных
сфер его жизнедеятельности.
Правильность/неправильность или
уместность/неуместность примени-
тельно к высказываниям.

Роль социальных причин из-
менения языковой нормы.

ОК-4. Знать: языко-
вые нормы русского
языка.
Уметь: применять
знания о языковых
нормах на практике.
Владеть: навыками
грамотного письма и
говорения.

4. Литературный
язык и его функцио-
нально-стилевая диф-
ференциация

Социально-территориальная
стратификация литературного языка.

Понятие литературного языка,
история его формирования.

Понятие функционального сти-
ля.

Стилевые черты и стилистиче-
ская норма.

Классификация и краткая харак-
теристика функциональных стилей.

ОК-4. Знать: понятие
литературного языка
с точки зрения ко-
дифицированности и
нормализованности,
разноаспектную
классификации ли-
тературного языка.
Уметь: использовать
стилевые возможно-
сти языка в зависи-
мости от речевой си-
туации.
Владеть: навыками
синхронного и диа-
хронного анализа
языковых срезов.
ОК-13. Знать: спе-
цифику литератур-
ного языка как госу-
дарственного.
Уметь: осуществлять
коммуникацию по
законам литератур-
ного языка.
Владеть: навыками
общения на профес-
сиональном литера-
турном языке.

5. Научный стиль и
его специфика

Сфера функционирования, сти-
леобразующие черты научного сти-
ля.

Языковые особенности (лексиче-
ские и грамматические).

Характеристика подстилей и
жанров научного стиля.

Норма в терминологии, виды
терминосистем.

ОК-4. Знать: основ-
ные категории мыш-
ления сквозь призму
научного стиля, спе-
цифику построения
научного доказа-
тельства, особенно-
сти терминосистем.
Уметь: строить вы-
сказывания в рамках



и по законам научно-
го стиля.
Владеть: навыками
устного и письмен-
ного общения в раз-
личной научной
сфере, грамотного,
логичного и доказа-
тельного изложения
мыслей.
ОК-13. Знать: основ-
ные правила постро-
ения письменного и
устного научного
текста.
Уметь: четко изла-
гать и верно пони-
мать научную ин-
формацию.
Владеть: навыками
грамотного словес-
ного оформления
процесса и результа-
тов научного  иссле-
дования.

6. Официально-
деловой стиль, сфера
его функционирова-
ния, жанровое разно-
образие

Сфера функционирования, сти-
леобразующие черты официально-
делового стиля.

Языковые нормы (лексические и
грамматические).

Подстили и жанры официально-
делового стиля.

Разграничение понятий клише и
штампа.

Интернациональные свойства
официально-деловой письменной
речи.

Культура официальной перепис-
ки. Унификация языка служебных
документов. Требования к языку и
стилю документов.

Реклама в деловой речи.

ОК-13. Знать: основ-
ные категории офи-
циально-делового
стиля, жанровое
многообразие дело-
вого общения.
Уметь: строить вы-
сказывания законам
деловой беседы, пра-
вильно составлять
официальные доку-
менты.
Владеть: навыками
официально-деловой
письменной и устной
речи.

7. Современное де-
ловое общение. Уход
от правовых рисков

Основные характеристики дело-
вого общения.

Деловой этикет, избежание кон-
фликтов в деловом общении.

Разнообразие форм делового
общения.

ОК-13. Знать: осо-
бенности деловой
беседы, правовую
сторону коммуника-
ции.
Уметь: грамотно и



Психологические основы дело-
вого общения.

Национальные особенности де-
лового общения.

Понятие правового риска и ос-
новные тактики ухода от него в
коммуникации.

бесконфликтно осу-
ществлять деловое
общение  на русском
языке.
Владеть: навыками
построения делового
общения по языко-
вым и коммуника-
тивным законам, а
также общения без-
опасного с точки
зрения правовых
рисков.

8. Публицистиче-
ский стиль и язык ре-
кламы

Сфера функционирования, ха-
рактеристика особенностей массовой
коммуникации.

Стилеобразующие черты и
функции публицистического стиля.

Подстили и жанры.
Языковые особенности (лексиче-

ские и грамматические).
Информационное поле и инфор-

мационная норма в СМИ.
Специфические функции и язы-

ковые особенности рекламы.
Массовая направленность ре-

кламы.

ОК-4. Знать: специ-
фику публицистиче-
ского стиля, особен-
ности языка СМИ и
языка рекламы.
Уметь: выстраивать
бесконфликтную
публичную речь с
позиции внутри- и
межкультурной
коммуникации, ана-
лизировать публици-
стические и реклам-
ные тексты.
Владеть: навыками
построения эффек-
тивной публичной
речи в различных
социальных услови-
ях, навыками анали-
за текстов СМИ и
рекламы.

9. Образ оратора,
словесное оформле-
ние публичного вы-
ступления

Оратор, его знания, навыки и
умения.

Словесное оформление публич-
ного выступления.

Контакт в публичном выступле-
нии.

Приемы управления аудиторией.
Мастерство дискуссии, спора.

ОК-4. Знать: основ-
ные составляющие
образа оратора, при-
емы управления
аудиторией и созда-
ния выразительной
речи.
Уметь: применять
теоретические зна-
ния на практике, ар-
гументировано стро-
ить дискуссию.
Владеть: навыками
ораторского искус-
ства, восприятия и



порождения оратор-
ской речи.
ОК-13. Знать: основ-
ные принципы рито-
рического канона.
Уметь: строить вы-
сказывания в соот-
ветствии с основны-
ми законами ритори-
ки.
Владеть: навыками
эффективной пуб-
личной речи.

10. Речевой этикет.
Межкультурная ком-
муникация

Речевой этикет и вежливость,
уровни вежливости в русском языке:
вы- и ты-общение.

Функции речевого этикета.
Основные формулы вежливости;

правила речевого этикета для гово-
рящего и для слушающего.

Семиотическая природа единиц
речевого этикета.

Методологические проблемы ре-
чевого этикета с точки зрения пси-
холингвистики, паралингвистики и
лингвострановедения.

Речевая агрессия и политически
корректный язык.

Речевой этикет в аспекте меж-
культурной коммуникации.

ОК-13. Знать: основ-
ные принципы
успешного межкуль-
турного этикетного
общения, русский
речевой этикет.
Уметь: использовать
основные формулы
вежливости, правила
речевого этикета в
речи, избегать рече-
вой агрессии.
Владеть: навыками
бесконфликтной
этикетной коммуни-
кации

5. Образовательные технологии
«Русский язык делового общения» – практико-ориентированная дисциплина языкового и

речеведческого цикла, освоение которой предполагает систему практических занятий и
самостоятельную работу студентов. Проведение практических занятий включает два взаимосвя-
занных этапа: теоретическое осмысление темы (в форме беседы преподавателя со студентами) и
выполнение комплекса практических заданий. Каждое занятие начинается с артикуляционной
разминки, направленной на совершенствование техники речи студентов.  Только последователь-
ное изучение всех разделов курса «Русский язык делового общения» и приобретение соответ-
ствующих умений и навыков на практических занятиях способствуют переходу от умственных и
технических усилий (соблюдение речевых и языковых норм,  дикционная чистота, четкая
артикуляция отдельных звуков, построение речи по основным логическим законам и т. д.) к
творческим – овладению яркой выразительностью, эмоциональностью и индивидуальной
манерой речевого общения, осуществление успешной деловой коммуникации.

В рамках практических занятий предусмотрены активные и интерактивные формы
групповой работы студентов; ситуационно-ролевые игры, занятия–проблемные беседы и
занятия с использованием методов мозгового штурма, просмотр видеоматериалов тренинга
«Учимся выступать публично», конкурс ораторов.

Занятия с активными и интерактивными формами обучения



№ Название
раздела (темы)

Вид
за-

нятия

Образова-
тельная
технология

Краткая характеристика

1. Культура речи
и культура обще-
ния. Дискурс

Прак
тич. за-
нятие

Проблемная
беседа, мозговой
штурм

В начале занятия перед студен-
тами формируется блок проблем,
связанных с эффективным общени-
ем в современном обществе. Сту-
денты зачитывают свои эссе на те-
му «В чем секрет успешного обще-
ния». Затем преподаватель и сту-
денты совместно в ходе беседы
выделяют основные черты успеш-
ной, эффективной коммуникации,
характерной для  повседневной и
профессиональной деятельности.

2. Языковая нор-
ма,  ее роль в ста-
новлении и функ-
ционировании ли-
тературного языка

Прак
тич. за-
нятие

Групповая
дискуссия

В начале занятия студенты рас-
суждают о необходимости соблю-
дения языковых норм в звучащей и
письменной речи, возможно ли
эффективное общения без знания
языковых норм. Затем проводится
контрольная работа.

3. Реализация
языковой нормы в
дискурсе.

Прак
тич. за-
нятие

Круглый стол,
групповая дис-
куссия

Студенты располагаются за по-
ставленными квадратом (прямо-
угольником) столами. Сначала сту-
денты выражают своё отношение к
языковой норме, доказывают ее
обязательность или необязатель-
ность в современном обществе с их
точки зрения. Затем обсуждаются
приводимые преподавателем при-
меры нарушения языковой нормы,
приведшие к коммуникативным
неудачам. Соотносятся понятия
государственный язык и языковая
норма. Все студенты по очереди
высказывают свой взгляд на по-
ставленную проблему. В заверше-
нии преподаватель подводит итоги
обсуждения.

4. Литературный
язык и его функци-
онально-стилевая
дифференциация

Прак
тич. за-
нятие

Групповая
дискуссия

Студентам предлагается отве-
тить на вопросы «Зачем нам нужны
функциональные стили?», «воз-
можно ли обойтись без знания о
них». Какова роль функциональ-
ных стиль для современного обще-
ния. Согласны ли студенты с клас-
сическим делением литературного
языка на функциональные стили?

5. Научный стиль
и его специфика

Прак
тич. за-
нятие

Деловая игра
– выступление на
конференции.

Студенты готовят небольшие
выступления для научной конфе-
ренции. Докладчик должен соблю-



сти все каноны такого рода вы-
ступления. Среди студентов выби-
рается председатель и секретарь
секции. Остальные участники
должны активно задавать вопросы
выступающим. В конце занятия
делается вывод об основных прин-
ципах успешного научного вы-
ступления, о необходимости уметь
не только представлять результаты
своей исследовательской деятель-
ности, но и слушать и слышать
других докладчиков.

6. Официально-
деловой стиль,
сфера его функци-
онирования, жан-
ровое разнообразие

Прак
тич. За-
нятие

Групповая
дискуссия, дело-
вая игра «В офи-
циальном учре-
ждении»

В начале занятия студенты об-
суждают основные каноны офици-
ально-делового стиля, его место в
структуре литературного языка, его
функции в современном общении.
Затем студентами проигрываются
диалоги в различных представлен-
ных официальных учреждениях. В
конце занятия делаются выводы о
жанрах официально-делового сти-
ля, его роли для современного об-
щества.

7. Современное
деловое общение.
Уход от правовых
рисков.

Прак
тич. за-
нятие

Групповая
дискуссия,

ролевая игра

В начале занятия студенты с
преподавателем обговаривают ос-
новные составляющие современно-
го делового общения. Студентам
предлагается подумать и привести
примеры таких речевых ситуаций и
высказываний, в результате кото-
рых они могут быть привлечены к
гражданской и уголовной ответ-
ственности. Обсуждаются основ-
ные стратегии ухода от правовых
рисков. На втором часе занятия
студентами (в паре) проигрывают-
ся различные ситуации некон-
фликтного делового общения. По-
сле каждого выступления препода-
ватель и студенты обговаривают
основные плюсы и минусы проиг-
ранной ситуации. В заключении
преподаватель подводит итоги.

8. Публицистиче-
ский стиль и язык
рекламы

Прак
тич. за-
нятие

Групповая
дискуссия

В начале занятия студенты
анализируют газетные и журналь-
ные статьи, рекламные тексты,
масмедийный дискурс. Затем рас-
суждают об основных закономер-
ностях современного публицисти-
ческого стиля. Насколько право-



мерно использовать в нем элемен-
ты других стилей, насколько
«чист» с точки зрения соблюдения
языковых норм публицистический
дискурс.

9. Образ оратора,
словесное оформ-
ление публичного
выступления

Прак
тич. за-
нятие

Конкурс ора-
торов

Студенты зачитывают (в идеа-
ле произносят) заранее приготов-
ленные речи, опираясь на просмот-
ренный тренинг «Учимся высту-
пать публично». В конце каждой
речи преподаватель со студентами
обговаривают основные плю-
сы/минусы выступления оратора,
структуры и содержания его речи.
В финале занятия проводится тай-
ное голосование, по итогам которо-
го выбирается лучший оратор.

10. Речевой этикет.
Межкультурная
коммуникация

Прак
тич. за-
нятие

Ролевая игра В начале занятия студенты с
преподавателем обговаривают ос-
новные принципы межкультурного
этикетного общения. Затем студен-
тами проигрываются ситуации об-
щения с русским и иноязычным
собеседником. Оцениваются как
вербальные, так и невербальные
компоненты проигранных комму-
никаций. В финале занятия препо-
даватель выделяет и комментирует
наиболее успешное и правильное
представленное студентами эти-
кетное общение.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-
ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины.

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Русский язык делового обще-
ния»

Работа над собственной культурой профессиональной речи должна вестись Вами каж-
дый день! Следите за работой своего артикуляционного аппарата, своим произношением, за
произношением окружающих, отмечайте речевые и языковые ошибки, коммуникативные
неудачи – как свои, так и окружающих. Непрестанный анализ и самоанализ является залогом
Вашей успешности.

Как готовиться к практическим занятиям?
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями.
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные».
3. Ознакомьтесь со списком литературы
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь

на задания к практическому.
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно.
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.
Как работать с литературой?



 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для
изучения.

 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая.
 По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и закон-

спектируйте его.
Рекомендуется дома обязательно выполнять представленные в плане к практическому

занятию упражнения голосо-речевого тренинга с целью совершенствования Вашего артикуля-
ционного аппарата.

Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных умений и
навыков.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, научной, спра-
вочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к выполнению
упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной информацией, размещённой
на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с целью последующего обсуждения
её на занятиях.

Одной из форм проведения текущего контроля является выполнение комплекса голосо-
речевых упражнений. Задачи «артикуляционных разминок»:

− снятие напряжения с дыхательной и окологлоточной мускулатуры;
− освоение смешанно-диафрагмального типа дыхания и длинного выдоха;
− тренировка внутриглоточной артикуляции;
− выявления индивидуального центра голоса;
− артикуляционная гимнастика и активная артикуляция гласных;
− четкость произношения согласных и их созвучий с гласными;
− тренировка правильного произношения гласных и согласных в слоге и слове, простых

скороговорках;
− закрепление дикционных навыков произношения звуков во фразе, в усложненной ско-

роговорке, небольших стихотворных и прозаических текстах.
− развитие фонационного дыхания, освоение комплекса общих и индивидуальных

упражнений для подготовки речевого аппарата к звучанию непосредственно перед выступле-
нием у микрофона;

− тренировка произношения гласных звуков в ударном и безударном положении, произ-
ношение согласных звуков и их сочетаний;

− тренировка слаженной работы дыхания, артикуляции и голоса на материале пословиц,
поговорок, небольших художественных текстах.

Формы текущего контроля: устный опрос на практических занятиях, выполнение
практических заданий, упражнений, речевых тренингов.

Форма промежуточного контроля – выполнение итоговой контрольной работы. Кон-
трольная работа включает задания, связанные с соблюдением языковых и речевых норм,
нахождением и исправлением типичных ошибок. Выполненные студентами контрольные
работы оцениваются по шкале «зачтено – доработать – не зачтено». В случае, если контроль-
ная работа» оценивается с пометой «доработать» или «не зачтено», студенту необходимо дома
в письменной форме привести правильные ответы или дополнить ответы и сдать преподавате-
лю на проверку.

Контрольная работа вариант №1.
Теоретическая часть.
При ответе на вопросы, необходимо ЧЕТКО формулировать свои мысли, давая

ПОЛНЫЙ и ЯСНЫЙ ответ. Обязательно приведение ПРИМЕРОВ.
1. Раскройте понятие «языковая норма».
2. Особенности акцентологии заимствованных слов.
3. Что такое пассивный запас языка?
4. Морфологические нормы имени прилагательного.
5. Способы передачи чужой речи.



Практическая часть.
1. Укажите, какой звук, [о] или [э], произносится под ударением в приведенных  сло-

вах: Атлет, афера, безнадежный, белесый, блеклый, бытие, гололед, гололедица,
гренадер, грубошерстный, дебелый, длинношерстный, дрема, желчный, желчь,
затекший, истекший

2. Исправьте ошибки, связанные с нарушением лексических норм, объясните, в чем
ошибка. 1) Пора подвести результаты встречи: наша команда впереди. 2) Раскрывая
предложенную тему, мы попытаемся раскрыть концепцию занятости в новых соци-
ально-экономических условиях России. 3) Перед мощью народа колчаковцы не устоя-
ли и скоро дали газу с нашей территории. 4) Свои требования истец обосновыва-
ет необоснованными основаниями, основанными только на предположениях. 5)
Грипп очень заразителен, поэтому его нельзя переносить на ногах.

3. Определите род существительных. Напишите словосочетания, подбирая к каждому
слову прилагательное: боа, гороно, депо, Дели, шампунь, иваси, тюль, такси, Чили,
цеце, шимпанзе, какао, меню, мозоль, кашне, МГУ.

4. Исправьте ошибки в образовании, употреблении деепричастий и деепричастных
оборотов, отредактируйте высказывания. I) Думаю, поступив в институт, моя
мечта сбудется. 2) Деловые люди, берегя время, четко планируют свой день. 3)
Испытав на себе действие водки и мучительные головные боли, это занятие при-
шлось Павлу не по душе. 4) Читая пьесу, перед нами проходит жизнь одного из
провинциальных городов России. 5) Услышав это, у меня подкосились ноги.

Контрольная работа вариант № 2.
Теоретическая часть.
При ответе на вопросы, необходимо ЧЕТКО формулировать свои мысли, давая

ПОЛНЫЙ и ЯСНЫЙ ответ. Обязательно приведение ПРИМЕРОВ.
1. Какие существуют типы языковых норм?
2. Что такое орфоэпические нормы.
3. Использование неологизмов и окказионализмов в речи.
4. Параллельные синтаксические конструкции как стилистический прием.
5. Морфологические нормы, связанные с родом имени существительного.

Практическая часть.
1. Укажите, какой звук, [о] или [э], произносится под ударением в приведенных ниже

словах: маневр, никчемный, одновременный, одноименный, опека, острие, планер,
поблекнуть, решетчатый, холеный, шлем.

2. Исправьте ошибки, связанные с нарушением лексических норм, объясните, в чем
ошибка. 1) Дано указание оплатить командировочные по новому тарифу. 2). На про-
тяжении тридцати лет Афанасьев выполнял роль кладовщика и экспедитора. 3) В
отличие от становления предпринимательства в 19 веке, отличавшегося самобытно-
стью и народностью, предпринимательство 20 столетия являет более пеструю кар-
тину. 4) К столу подошли две женщины: одна рыжеволосая, другая в сером ко-
стюме. 5) Не удержал мяч вратарь, но добить его было некому.

3. Определите род существительных. Напишите словосочетания, под-
бирая к каждому слову прилагательное: статус-кво, колибри, Капри, картофель,
рояль, фамилия, бра, кофе, молодежь, кафе, туфля, какаду, пальто, шоссе, метро,



пианино, фойе, бюро, пари, жюри, Сочи, Тбилиси, леди, диван-кровать, ТАСС,
МИД, ВГИК, роман-газета, штаб-квартира.

4. Исправьте ошибки в образовании, употреблении деепричастий и дее-
причастных оборотов, отредактируйте высказывания. 1)Пиша тебе об том, жду
срочного ответа. 2) Бежа изо всех сил, она споткнулась. 3) Он читает и сижа и
лежа. 4) Приехав на вокзал, его никто не встретил. 5) Катаясь с горы, сломалась
лыжа. 6) Читая это произведение, видна еще одна важная тема в творчестве пи-
сателя. 7) Заглянув в дом, нам представилась интересная картина. 8) Подъезжая
к имению Ростовых, его внимание привлек старый дуб.

Контрольная работа вариант № 3.
Теоретическая часть.
При ответе на вопросы, необходимо ЧЕТКО формулировать свои мысли, давая

ПОЛНЫЙ и ЯСНЫЙ ответ. Обязательно приведение ПРИМЕРОВ.
1. Типы речевых норм.  Дайте определения.
2. Основные правила произношения заимствованных слов.
3. Раскройте понятия: жаргон, арго, диалект. Специфика употребления их в речи.
4. Морфологические нормы, связанные со склонением существительных.
5. Нормы управление, согласование, примыкания.
Практическая часть.
1. Расставьте ударения: Авансирование, алкоголь, алфавит, аналог, афера, бензопро-

вод, бомбардировать, бытие, вероисповедание, валовой, генезис, глубокоуважае-
мый, диспансер, добыча, забронировать (закрепить), забронировать (покрыть
броней), закупорить, избаловать, индустрия, исподволь, каталог, квартал.

2. Исправьте ошибки, связанные с нарушением лексических норм, объясните, в чем
ошибка. 1)На протяжении тридцати лет Афанасьев выполнял роль кладовщика и
экспедитора. 2). Подавляющее количество командных встреч проходило в упорной
борьбе. Ожидается очень грандиозная акция. 3). Чистота улиц в целом от этого
не прогрессировала. 4). Все дети страшно обрадовались новому мультфильму. 5).
Необходимо уделить самое серьезное значение борьбе с преступностью.

3. Образуйте форму родительного падежа множественного числа от данных суще-
ствительных: Англичане, апельсины, баклажаны, буряты, вафли, гусары, калмыки,
килограммы, кочерги, лезгины, мандарины, носки, полотенца, помидоры, рельсы,
сапоги, свечи, томаты, туркмены, уланы, чулки, ясли.

4. Укажите характер ошибки в каждом предложении, исправьте их: 1. Человечество
охвачено страстным стремлением к тому, чтобы война в силу своей чудовищно-
сти изжила бы самое себя. 2. Врачи считают, что болезнь настолько серьезна,
что приходится опасаться за жизнь больного. 3. На совещании обсуждались во-
просы возможности снизить себестоимость. 4. Некоторые из выступавших в
прениях высказали предположение, что не хотел ли докладчик умалить значение
своего собственного предложения.



Контрольная работа вариант № 4.
Теоретическая часть.
При ответе на вопросы, необходимо ЧЕТКО формулировать свои мысли, давая

ПОЛНЫЙ и ЯСНЫЙ ответ. Обязательно приведение ПРИМЕРОВ.
1. Причины изменения языковой нормы.
2. Специфика русского ударения.
3. Функционирование в речи многозначных слов. Способы переноса значения.
4. Морфологические нормы глаголов.
5. Нормы употребления причастий и деепричастий.

Практическая часть.
1. Расставьте ударение: мышление, намерение, новорожденный, нормирование, обес-

печение, облегчить, опека, оптовый, острие, пасквиль, повременный, поименный,
похороны, похорон, похоронам, принудить, рудник, свекла, симметрия, сироты
(род. пад), сироты (мн.ч.), средства, статуя, столяр, углубить, феномен, хода-
тайство, цеховой, шасси, щавель, эксперт, экспорт, эскорт, языковая.

2. Вместо точек вставьте одно из слов, данных в скобках. Мотивируйте свой выбор.
1)Алеша…(упрямо, упорно) добивался возможности читать книги. 2. Рабочие кол-
лективы борются за…(экономию, экономику) электроэнергии. 3. Роман «Война и
мир»…(классовое, классическое) произведение русской литературы. 4. Одна из са-
мых…(гуманистических, гуманных) профессий на земле — учитель. 5. Бригада
сэкономила за счет… (бережливого, бережного) расходования электроэнергии не-
сколько сот тысяч рублей. 6. Последним…(предоставили, представили) слово бух-
галтеру. 7. Только… (невежды, невежи) считают, что учеба заканчивается с
окончанием школы.

3. Образуйте простые и сложные формы степеней сравнения от имен прилагательных.
Крупный, ловкий, здоровый, хороший, горький, плохой, деловитый, широкий, мел-
кий, дорогой, злой, бойкий, сухой, тонкий, искусный.

4. Используя все известные Вам способы передачи чужой речи, запишите следующее
высказывание: Хороший оратор - тот, кто умеет говорить просто о сложном
(Скилеф).

Контрольная работа № 2 представляет собой или (1) анализ готовых текстов различ-
ной стилевой и жанровой направленности или (2) написание каждым студентом по заданным
параметрам текста различной стилевой и жанровой направленности.

Контрольная работа № 2
(1) Определите, к какому функциональному стилю относится приведенный текст,

аргументируйте свой ответ. Проведите стилистический анализ текста.
Примерные образцы текстов

А) Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так
называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между облаками и земной
поверхностью, а также находящимися на ней предметами. Эти разряды – молнии – сопро-
вождаются осадками в виде ливня (иногда с градом) и сильным ветром (иногда до шква-
ла). Гроза наблюдается в жаркую погоду при бурной конденсации водяного пара над пе-
регретой сушей, а также в холодных воздушных массах, движущихся на более теплую
подстилающую поверхность.

Б) Целью работы является обоснование нового интегрирующего подхода к проблемам
эпистемологии (термин «эпистемология» принят в современной философии для обозначе-
ния теории научного познания, дословно – «учение о знании»). Основу интегральной эпи-



стемологии составила мысль, что понимание сущности научного познания и науки в це-
лом невозможно в рамках какой-либо одной философской теории, отдельного философ-
ского направления (течения, школы, системы), и что максимальное понимание достижимо
лишь при рассмотрении всех имеющихся подходов и концепций как взаимодополняющих,
логически и исторически необходимых.

В) Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской
области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы,
порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожа-
ры в результате удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливне-
вый дождь местами вызвал сильное наводнение. Нанесен некоторый ущерб сельскому хо-
зяйству. Временно было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между
соседними районами.

(2) Напишите текст, принадлежащий определенному стилю, от лица автора с задан-
ными параметрами.

Образцы текстов, составленных студентами
А) Официально-деловой стиль, мужчина, 18 лет, спортсмен

Я, Петров Иван, студент первого курса Прокопьевского техникума физической куль-
туры, не посещал занятия по причине болезни. Несмотря на то, что я спортсмен, здоровье у
меня слабое, поэтому я вынужден был пройти курс реабилитации в больнице. Справку,
подтверждающую это, я прилагаю вместе с этой запиской. Впреть я обязуюсь не пропускать
больше занятий, исправить все свои хвосты по предметам. Только я очень сомневаюсь, что
смогу сделать это в ближайшее время, так как вскоре уезжаю на соревнования. Поэтому
прошу понимания и снисходительности к моей ситуации. По приезду домой я постараюсь
отрабртать и нагнать упущенное. Хотя я думаю, в этой ситуации проблем не будет, я поста-
раюсь достойно выступить и защитить честь нашего прекрасного техникума.

Б) Разговорный стиль, женщина, 19 лет, студентка колледжа
Привет, сестренка!

Хочу рассказать тебе потрясную новость! Неделю назад в нашем коллежде проходила
олимпиада по физике. Победители сей должны были ехать в г. Кемерово, чтобы продолжить
борьбу, но уже со студентами КемГУ.

И знаешь что?! Я победила!!!! Я победила в своем колледже, поэтому меня отправили в
универ. Не учится, есссстесно

Блин, какое же это красивое место. Прям-таки best of the best!
Большой холл главного корпуса, пластиковые окна во всех коридорах, просторные ауди-

тории, кругом цветы. А сколько же всяких кафешек?!
Я прям-таки и вижу…вот идут студенты, груженые книгами, после пар, уставшие…и за-

ходят в такое кафе, присаживаются на удобные диванчики. Пьют кофе. Красота! Кстати, о
красоте! Там столько девушек симпатичных…УУУ! Не парней/ А еще в универе есть
библиотека. Нам ее мельком показывали. Знаешь, наша, по сравнению с этой, просто крохот-
ная.

На втором этаже главного корпуса висит целая галерея фотографий преподов и студен-
тов (особо отличившихся).

Так, стоп. Что-то я отвлеклась от главного. После всей экскурсии мы пошли писать
олимпиаду. Задания сложные, но решабельные. Думаю, что я справилась.

Но результаты узнаем только через неделю. Так что ни пуха ни пера мне! До связи, бай!

Темы эссе
1. «Роль слова в современном мире».
2. «В чем секрет успешного общения»

Форма итогового контроля – по итогам освоения дисциплины проводится зачёт,
включающий два этапа. На первом этапе студентам необходимо выступить перед группой с



публичной речью (тема выбирается самостоятельно), речь будет оценена с позиции грамотно-
сти и эффективности. На втором этапе проводится зачёт в вопросно-ответной форме.

Примерные темы рефератов
1. Язык, речь, мышление
Осн. литература:
1. Львов, М. Р. Основы теории речи [Текст] / М. Р. Львов. – М., 2002. – С. 7–20, 45–

53.
2. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. Максимова В. И. – М., 2002. – С.

8–31.
3. Введенская, Л. А., Червинский П. П. Теория и практика русской речи [Текст] / Л.

А. Введенская, П. П. Червинский. – С. 38–60.
2. Риторика и культура речи
Осн. литература:
1. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – С. 318–

325.
2. Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов [Текст] /

Под ред. доц. А. Г. Антипова. – Кемерово, 2002. – С. 11–15.
3. Стилистика и культура речи
Осн. литература:
1. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – С. 318–

325.
2. Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов [Текст] /

Под ред. доц. А. Г. Антипова. – Кемерово, 2002. – С. 15–20.
4. Коммуникативные качества речи. Точность речи
Осн. литература:
1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Пав-

лова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 79–81.
2. Введенская, Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи

[Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 90–139.
3. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – С. 124–

144.
4. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. – С.

256–265.
5. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов [Текст] / А. А.

Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 151–156.
6. Розенталь, Д. Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи [Текст] /

Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – М., 1996.– С. 7–16.
7. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. В. Д.Черняк. – М., 2002. – С. 33–

41.
5. Коммуникативные качества речи. Логичность речи
Осн. литература:
1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г.

Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 90–139.
2. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – С. 144–

166.
3. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. – С.

338–348.
4. Ивин, А. А. Риторика: искусство убеждать [Текст] / А. А. Ивин. – М., 2002. – С. 55–

77, 213–247.
6. Коммуникативные качества речи. Чистота речи
Осн. литература:



1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Пав-
лова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 75–76.

2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г.
Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 90–139.

3. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – С. 166–
185.

4. Данцев, А. А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для технических вузов
[Текст] / А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 160–169.

5. Розенталь, Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи [Текст] /
Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – М., 1996.– С. 52–57, 73–82.

6. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. В. Д. Черняк. – М., 2002. –С. 46–
62, 105–113.

7. Коммуникативные качества речи. Выразительность речи
Осн. литература:
1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [] / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. –

Ростов-на-Дону, 1999. – С. 76–78.
2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г.

Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 90–139.
3. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – С. 185–

213.
4. Данцев, А. А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для технических вузов

[Текст] / А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 170–188.
8. Коммуникативные качества речи. Богатство речи
Осн. литература:
1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Пав-

лова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 67–75.
2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г.

Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 90–139.
3. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – С. 213–

233.
4. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Головин. – М., 2003. – С.

265–297.
5. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов [Текст] / А. А.

Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 170–188.
6. Розенталь, Д. Э. Секреты стилистики. Правила хорошей речи / Д. Э. Розенталь, И.

Б. Голуб. – М., 1996. – С. 23–44.
7. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. В. Д. Черняк. – М., 2002. – С. 21–

32, 62–84.
9. Коммуникативные качества речи. Благозвучие речи
Осн. литература:
1. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 1999. – С. 152–

192.
2. Воронин, С. В. Основы фоносемантики [Текст] / С. В. Воронин. – Л., 1982.
3. Журавлев, А. П. Звук и смысл [Текст] / А. П. Журавлев. – М., 1981.
4. Прохватилова, О. А. Фоностилистика: стилистический анализ звучащей речи

[Текст] / О. А. Прохватилова. – Волгоград, 1996.
5. Розенталь, Д. Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи [Текст] /

Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – М., 1996. –С. 171–181.
10. Коммуникативные качества речи. Уместность как качество грамотной речи
Осн. литература:
1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. –

Ростов-на-Дону, 1996. – С. 107–117.



2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г.
Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 46–69.

3. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2002. – С.
11–25.

4. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи / А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ро-
стов-на-Дону, 2001. – С. 169–170, 188–198.

5. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. – М., 1993. – С.
27–91.

6. Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика [Текст] /
Д. Э. Розенталь. – М., 2001. – С. 11–61.

11. Условия общения и причины коммуникативных неудач
Осн. литература:
1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г.

Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 163–187.
2. Введенская, Л. А. Культура речи: для студентов колледжей [Текст] / Л. А. Введен-

ская. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 4–16.
3. Данцев, А. А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для технических вузов

[Текст] / А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 36–51.
4. Казарцева, О. М. Культура речевого общения: теория и практика обучения [Текст] /

О. М. Казарцева. – М., 1998. – С. 7–35.
5. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. – М., 2000. – С.

58–90.
12. Роль невербальных компонентов в речевом общении
Осн. литература:
1. Введенская, Л. А. Культура речи: для студентов колледжей [Текст] / Л. А. Введен-

ская. – Ростов-на-Дону, 2001. – С.24-41.
2. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Пав-

лова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 45–54.
3. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г.

Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 201–211.
4. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов / А. А. Данцев,

Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 51–75.
5. Львов, М. Р. Основы теории речи [Текст] / М. Р. Львов. – М., 2002. – С. 230–236.
6. Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов [Текст] /

Под ред. доц. А. Г. Антипова. – Кемерово, 2002. – С. 256–270.
13. Речевой этикет, его основные функции и правила
Осн. литература:
1. Акишина, А. А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет [Текст] / А. А. Аки-

шина, Н. И. Формановская. –М., 1975.
2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г.

Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 139–163.
3. Введенская, Л. А. Культура речи: для студентов колледжей [Текст] / Л. А. Введен-

ская. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 276–313.
4. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. – М., 2000. – С.

90–95.
5. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. О. Я. Гойхмана. – М., 2002. –С.

101–123.
6. Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов [Текст] /

Под ред. доц. А. Г. Антипова. – Кемерово, 2002. – С. 96–115.
14. Нормативный аспект культуры речи. Типология норм
Осн. литература:



1. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г.
Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 71–90.

2. Вербицкая, Л. А. Давайте говорить правильно [Текст] / Л. А. Вербицкая. – М., 2001.
– С. 11–28.

3. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов [Текст] / А. А.
Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 117–151.

4. Ицкович, В. А. Языковая норма [Текст] / В. А. Ицкович. – М., 1968.
5. Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов [Текст] /

Под ред. доц. А. Г. Антипова. – Кемерово, 2002. – С. 115–145.
6. Введенская, Л. А. Культура речи: для студентов колледжей [Текст] /    Л. А. Вве-

денская. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 213–231.
15. Причины отступлений от норм в речи, типы речевых ошибок, пути их устра-

нения и предупреждения
Осн. литература:
1. Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов [Текст] /

Под ред. доц. А. Г. Антипова. – Кемерово, 2002. – С. 221–256
2. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов [Текст] / А. А.

Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 117–151.
3. Ицкович, В. А. Языковая норма [Текст] / В. А. Ицкович. – М., 1968.

16. Норма в терминологии. Виды терминосистем
Осн. литература:
1. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. – М., 2000. – С.

197–213.
2. Введенская, Л. А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введен-

ская, Л. Г. Павлова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 121–122.
3. Карпинская, Е. В. Терминообразование и терминоупотребление в современной ре-

чи [Текст] / Е. В. Карпинская // Словарь и культура русской речи. К 100-летию со
дня рождения С. И. Ожегова. – М., 2001. – С. 187–195.

4. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили / Под ред. В. А.
Алексеева, К. А. Роговой. – М.,1982. – С. 42–51.

17. Разговорная речь как особая система
Осн. литература:
1. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов / А. А. Данцев,

Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 203–206.
2. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. – С.

26–33.
3. Земская, Е. А. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Син-

таксис [Текст] / Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Е. Н. Ширяев. – М., 1981. – С.
49–70.

4. Крылова, О. А. Основы функциональной стилистики русского языка [Текст] / О. А.
Крылова. – М., 1979. – С. 175–201.

5. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. – М., 1993. – С.
213–218.

6. Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика [Текст] /
Д. Э. Розенталь. – М., 2001. – С. 49–62.

7. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. В. И. Максимова. – М., 2002. – С.
89–94.

18. Средства массовой информации и культура речи
Осн. литература:



1. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. – С.
44–58.

2. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. О. Я. Гойхмана. – М., 2002. –С.
27–35.

3. Культура русской речи [Текст] / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. – М.,
2000. – С. 238–279.

4. Казарцева, О. М. Культура речевого общения: теория и практика обучения [Текст] /
О. М. Казарцева. – М., 1998. – С. 383–399.

5. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. – М., 1993. – С.
182–200.

6. Крылова, О. А. Основы функциональной стилистики русского языка [Текст] / О. А.
Крылова. – М., 1979. – С. 150–174.

7. Костомаров, В. Г. Русский язык на газетной полосе [Текст] / В. Г. Костомаров. –
М., 1971.

19. Соотношение понятий «литературный язык» и «язык художественной лите-
ратуры». Правомерность понятия «художественный стиль»

Осн. литература:
1. Бельчиков, Ю А. Стилистика и культура речи [Текст] / Ю. А. Бельчиков. – М.,

2000. – С. 76–98.
2. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. – С.

26–33.
3. Горшков, А. И. Русская стилистика [Текст] / А. И. Горшков. – М., 2001. –С. 310–

360.
4. Культура русской речи [Текст]. – М., 2000. – С. 12–24.
5. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. – М., 1993. – С.

200–213.
20. Правильность письменной речи: русская орфография (разделы орфографии,

понятие «орфограммы», основные принципы орфографии)
Осн. литература:
1. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. – С.

107–110
2. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб,

М. А. Теленкова. – М., 2003. – С. 159–161.
3. Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В.И. – М., 2002. – С.339-351.
4. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. О.Я. Гойхмана. – М., 2002. – С.

150–171.
5. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. В. Д. Черняк. – М., 2002. – С. 321–

335.
21. Правильность письменной речи: русская пунктуация (три принципа пункту-

ации, функции знаков препинания, нормы обязательные и факультативные)
Осн. литература:
1. Валгина, Н. С. Синтаксис современного русского языка [Текст] / Н. С. Валгина. –

М., 1978. – С. 413–434.
2. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. – С.

142–143.
3. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб,

М. А. Теленкова. – М., 2003. – С. 428–431.
4. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. О. Я. Гойхмана. – М., 2002. –С.

171–185.
5. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. В. Д. Черняк. – М., 2002. – С. 336–

374.
6. Яковлева, Е. А. Русский язык: Пунктуация [Текст] / Е. А. Яковлева. – М., 1994.



22. Деловая беседа (цели и задачи, виды, структурная организация)
Осн. литература:
1. Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Текст] / Г. В. Бороздина. – М.,

2001. – С. 58–78. (ксерокопия есть на кафедре.)
2. Введенская, Л.А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Пав-

лова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 17–30; 32–38.
3. Введенская, Л. А., Павлова Л.Г. Деловая риторика [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г.

Павлова. – С. 70–135 (ксерокопия есть на кафедре).
4. Данцев, А. А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для технических вузов

[Текст] / А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С .43–51.
5. Куницина, В. Н. Межличностное общение [Текст] / В. Н. Куницина, Н. В. Казари-

нова, В. М. Погольша. – СПб., 2002. – С. 136–143.
6. Михальская, А. К. Основы риторики: Мысль и сТекстлово [] / А. К. Михальская. –

М., 1996. – С. 336–342.
7. Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В. И. – М., 2002. – С. 152–163.
23. Деловое совещание (цели и задачи, виды, факторы успеха), деловые перего-

воры
Осн. литература:
1. Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Текст] / Г. В. Бороздина. – М.,

2001. – Гл. 2.
2. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Пав-

лова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 17–30; 38–42.
3. Куницина, В. Н. Межличностное общение [Текст] / В. Н. Куницина, Н. В. Казари-

нова, В. М. Погольша. – СПб., 2002. – С. 143–146.
4. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. Максимова В. И. – М., 2002. – С.

163–169; 201–212.
24. Клише, штампы, ярлыки в русском языке
Осн. литература:
1. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 1997. – С. 71–

76.
2. Галь, Н. Слово живое и мертвое [Текст] / Н. Галь (любое издание).
3. Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика [Текст] /

Д. Э. Розенталь. – М., 2001. – С. 84–87.
4. Скворцов, Л. И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи [Текст] /

Л. И. Скворцов. – М., 1996. – С. 73–84.
5. Солганик, Г. Я. Стилистика русского языка [Текст] / Г. Я. Солганик. – М., 1996.
25. Особенности телефонного разговора
Осн. литература:
1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [] / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. –

Ростов-на-Дону, 1999. – С. 42–45.
2. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов / А. А. Данцев,

Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 50–51.
3. Деловой этикет [Текст]. – Киев, 1998. – С. 213–220.
4. Культура русской речи [Текст] / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. – М.,

2000. – С. 232–233.
5. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. Максимова В. И. – М., 2002. – С.

169–175.
26. Фразеология, ее использование. «Новая фразеология».
Осн. литература:
1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Пав-

лова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 167–171.



2. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 1997. – С. 113–
130.

3. Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика [Текст] /
Д. Э. Розенталь. – М., 2001. – С. 88–92.

4. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. Максимова В. И. – М., 2002. – С.
308–324.

27. Новые тенденции в практике русского делового письма
Осн. литература:
1. Введенская, Л. А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи

[Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 376–385.
2. Веселов, П. В. Аксиомы делового письма: культура делового письма и официаль-

ной переписки [Текст] / П. В. Веселов. – М., 1993.
3. Культура русской речи [Текст] / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. –М.,

2000. – С. 230–232.
28. Культура дискутивно-полемической речи. Виды споров, приемы и уловки в

споре
Осн. литература:
1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Пав-

лова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 397–510.
2. Культура русской речи [Текст] / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. – М.,

2000. – С. 149–168.
3. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. Максимова В. И. – М., 2002. – С.

116–140.
29. Словари и справочники – наши помощники
Осн. литература:

1. Богачев, Ю. П. Языковая норма и современные словари [Текст] / Ю. П. Богачев // Рус-
ский язык в национальной школе. – 1986. – .№ 8.

2. Люстрова, З. Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. Беседы о русском слове [Текст] / З. Н.
Люстрова, Л. И. Скворцов, В. Я. Дерягин. – М., 1978. – С. 129–143.

3. Сергеев, Β. Η. Словари советской эпохи [Текст] / В. Н. Сергеев // Русская речь. – 1987.
– № 5.

4. Сергеев, Β. Η. Культура речи и словари-справочники Советской эпохи [Текст] / В. Н.
Сергеев // Русская речь. – 1977. – № 3.

5. Скворцов, Л. И. Верные помощники и друзья. (Словари и справочники) [Текст] / Л. И.
Скворцов// О культуре речи. Сб. статей [Текст] / – М., 1981.

Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине «Русский язык делового
общения»
1. Культура речи Культура речи и культура общения.
2. Аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный и этический).
3. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.
4. Вариативность языковой нормы, причины изменения. Типология норм.
5. Типология нарушения норм (структурно-языковых, коммуникативно-прагматических

и этико-речевых). Языковая норма и кодификация.
6. Устная и письменная разновидности литературного языка.
7. Коммуникативный и этический аспекты устной и письменной речи.
8. Речевое взаимодействие. Нравственные установки участников коммуникации.
9. Организационные принципы речевой коммуникации. Экстралингвистические факто-

ры, влияющие на успешность речевого общения.
10. Социально-территориальная стратификация литературного языка.



11. Понятие литературного языка, история его формирования.
12. Понятие функционального стиля. Стилевые черты и стилистическая норма.
13. Научный стиль, сфера его функционирования, стилеобразующие черты, языковые осо-

бенности.
14. Подстили и жанры научного стиля.  Требования к написанию научной работы
15. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, стилеобразующие черты,

языковые особенности.
16. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. Унификация

языка служебных документов. Требования к языку и стилю документов.
17. Культура официальной переписки.
18. Типы документов и правила их оформления.
19. Современное деловое общение.
20. Публицистический стиль, сфера его функционирования, стилеобразующие черты, язы-

ковые особенности.
21. Информационное поле и информационная норма в СМИ.
22. Специфические функции и языковые особенности рекламы. Массовая направленность

рекламы.
23. Риторика как наука, искусство, учебная дисциплина. Оратор и его аудитория.
24. Подготовка к выступлению: основные этапы. Источники подбора материалов для вы-

ступления. Выразительность публичной речи.
25. Логико-композиционное построение ораторской речи. Основные виды аргументов.
26. Образ оратора, словесное оформление публичного выступления. Мастерство дискус-

сии, спора.
27. Речевой этикет и вежливость, уровни вежливости: вы- и ты- общение. Функции этике-

та, методологические проблемы.
28. Невербальные средства общения. Мимика. Жесты и их классификация. Функция же-

стов.

.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература

Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Л. А. Введенская, Л. Г.
Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 28-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 539 с.

Коренькова, Е. В. Русский язык и культура речи: учебник / Е. В. Коренькова, Н. В. Пуш-
карева. – М.: Проспект, 2010. – 376 с.

Русский язык и культура речи: учебник для вузов / [А. И. Дунев [и др.]]; под ред. В. Д.
Черняк. – М.: Высшая школа, 2009. – 495 с.

Соснова, М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства : учеб.-практ. пособие / М. Л. Сос-
нова. – М.: Академический проект, 2010. – 265 с.

б) дополнительная литература
1. Аванесов, Р. И. Русское литературное произношение [Текст] / Р. И. Аванесов. – М.,

1986.
2. Вагапова, Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах [Текст] / Д. Х. Ва-

гапова.– М.: Цитадель, 1999.
3. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи. Современная риторика [Текст] / Л. А.

Введенская, Л. К. Павлова. – М., 1999.
4. Головин, Б. Н. Как говорить правильно [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1994.
5. Горбачевич, К. С. Нормы русского литературного языка [Текст] / К. С. Горбачевич.

– М., 1989.
6. Гойхман, О. Я., Надеина, Т. М. Основы речевой коммуникации: Учебник для вузов



[Текст] / под ред. О. Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 1997.
7. Ивин, А. А. Риторика: искусство убеждать: Учебное пособие [Текст] / А. А. Ивин. –

М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.
8. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. – М.: Просвеще-

ние, 1993.
9. Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи [Текст] / В. Г. Костомаров. – М., 1994.
10. Котюрова, М. П. Культура научной речи: Текст и его редактирование [Текст] / М.

П. Котюрова. – Пермь: Пермский государственный университет, 2005.
12. Кохтев, Н. Н. Практическая стилистика русского языка: Сборник упражнений

[Текст] / Н. Н. Кохтев, И. Б. Голуб, Г. Я. Солганик. – М.: Высшая школа, 1987.
13. Крейдлин, Г. Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации [Текст] / Г.

Е. Крейдлин. – М.: Языки славянской культуры, 2005.
14. Поварнин, С. О теории и практике спора [Текст] / С. О. Поварнин. – СПб., 1996.
15. Розенталь, Д. Э. Практическая стилистика русского [Текст] / Д. Э. Розенталь. – М.:

Высшая школа, 1987.
16. Сенкевич, М. П. Культура радио- и телевизионной речи [Текст] / М. П. Сенкевич. –

М., 1997.
17. Скворцов, Л. И. Экология слова или поговорим о культуре речи [Текст] / Л. И.

Скворцов. – М., 1996.
18. Смелкова, З. С. Деловой человек: культура речевого общения [Текст] / З. С. Смел-

кова. – М., 1997.
19. Соколова, В. В. Культура речи и культура общения [Текст] / В. В. Соколова. – М.,

1995.
20. Соппер, П. Л. Основы искусства речи [Текст] / П. Л. Соппер. – М., 1992.
21. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания.

Дневник учителя [Текст] / К. С. Станиславский. – СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009.
21. Федосюк, М. Ю. Русский язык для студентов – нефилологов: Учебное пособие

[Текст] / М. Ю. Федосюк, Т. А. Ладыженская, О. А. Михайлова,       Н. А. Николина. – М.,
2003.

22. Формановская, Н. И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный кон-
текст [Текст] / Н. И. Формановская. – М.: Русский язык, 2002.

23. Цейтлин, С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение [Текст] / С. Н. Цейтлин. –
М., 1982.

24. Шапошников, В. Русская речь 1990-х. Современная Россия в языковом отображе-
нии [Текст] / В. Шапошников. – М., 1998.

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы
Наиболее цитируемые службы по русскому языку в Интернете (в зоне .ru), а также ос-

новные характеристики представленных служб.
http://www.gramota.ru

Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников информации.
Законодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 словарей). Бесплатно. Правопи-
сание и культура речи. Журнал «Русский язык». Библиотека русской литературы. Конкур-
сы, олимпиады. Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по русскому языку. Бесплат-
ная справочная служба русского языка.

http://www.slovari.ru
Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник».
Постоянно действует бесплатная справочная служба. 12 словарей, в т. ч. Достоевского,
Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, консультации. Словари:

Грамматические словари, словари сочетаемости
Исторические словари Орфографические словари



Орфоэпические словари
Синонимические словари
Словари антонимов
Словари иностранных слов
Словари лингвистических терминов и энциклопедии
Словари названий жителей
Словари неологизмов
Словари омонимов
Словари паронимов
Словари сокращений
Словари эпитетов, сравнений, метафор
Словари-справочники правильностей и трудностей
Толковые словари, учебные толковые словари
Топонимические словари
Этимологические словари
Фразеологические словари

http://www.sokr.ru
Словарь сокращений. Возможность добавить свое сообщение.

http://www.megakm.ru/ojigov
Толковый словарь Ожегова

http://www.redactor.ru
Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку.

http://www.ruscenter.ru
Общая информация о центре и его задачах. Форум, публикации, библиотека, фотоархив,
найти книгу/предложить книгу-форум, конкурсы.

http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.htrml
Основные правила русского языка на частной странице Игоря Тихонина.

http://rus.lseptember.ru
Электронная версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты и пр. по теме.
Планы уроков, материалы к урокам и пр. Информационные статьи. Заказ книг он-лайн –
интернет-магазин.

http://www.vedu.ru/ExpDic
Толковый словарь русского языка. Точный поиск словарной статьи, поиск по части сло-
варной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию статьи.

http://www.gramma.ru
Лингвистические задачи. Ваши вопросы, доска объявлений. Почтовые рассылки о ново-
стях (subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи с гиперлинком самопроверки. Доска
объявлений.

http://speakrus.narod.ru
Архив обсуждений вопросов грамматики, орфографии, истории, преподавания, изучения
русского языка. Файлы со словарями можно скачать, ссылки, архив форума.

http://www.slova.ru
Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). Биография лекси-
кографа. Библиография.

http://www.hi-edu.ru
Учебники и учебные пособия. Методические материалы для студентов и преподавателей.
Работы студентов, интерактивные тесты по русскому языку и др. Тесты он-лайн.

http://xpeh.ru
Словарь эвфемизмов, собраны и классифицированы слова - заменители для неприличных
(нецензурных) выражений русского языка.



http://urok.hut.ru/index.htm
Тесты он-лайн, русский язык, готовые уроки, дистанционные курсы. Проверка теста - че-
рез webmoney - 15 руб.

http://www.odele.ru/edu/26.htm
Словари, учебники, репетиторы, реклама

http://www.rbr.narod.ru
Авторская методика и учебные пособия для ускоренного обучения грамотному письму.
Форум, ваши отзывы

http://rostest.runnet.ru
Сборник тестов, всего 450 заданий, 45 – по русскому языку, регистрация, всего 5 тестов, 2
режима.

http://cultrechi.narod.ru
«Грамотная речь, или Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки.

http://www.ru/rhetoric
Сайт Московского государственного областного педагогического института.

http://www.master-ritor.ru
Центр риторики.

http://www.rusword.com.ua
Мир слова русского. Сайт в украинской зоне Интернета. Энциклопедия псевдонимов.
Афоризмы, Пословицы и поговорки. Крылатые фразы. Энциклопедический словарь. Со-
циологический словарь. Проверь себя (орфографические задания).

http://www.comch.ru/~rpr/sternin/projects_rus.html
Домашняя Web-страничка И. А. Стернина

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
«Русский язык делового общения»
Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), теле- и аудиоаппара-

тура (показ фильма, прослушивание речи носителей языка), наборы слайдов (используют-
ся при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной литературы имеется
в печатном и электронном виде на кафедре.


