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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является освоение 

навыков использования грамотной устной и письменной речи.  

Задачи дисциплины: 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: о стилях современного русского языка; языковых нормах; 

способах словообразования; специфике артикуляции звуков, интонации, ритма речи; 

дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная). 

ЗНАТЬ: грамматику, орфографию и орфоэпию русского языка, правила синтаксиса, 

языковые формулы официальных документов, приемы унификации языка служебных 

документов, интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи, язык 

и стиль инструктивно-методических документов, правила оформления документов, речевой 

этикет, принципы аргументирования речи. 

Целью настоящей Программы является логически последовательное изложение тем и 

вопросов курса «Русский язык и культура речи» для систематического усвоения учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Структура учебной дисциплины сочетает две основных формы обучения – лекции и 

практические занятия – общим объемом 40 часов (лекции – 22 часа, практических занятий – 

18 часов).  

Итоговая форма контроля по дисциплине – зачет. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

п/п Наименование темы 
Лекции 

(час.) 

Практ. 

(час.) 

Всего 

(час.) 

Модуль I. Язык и культура речи. Система 

коммуникативных качеств речи. 
3 1 4 

1. 
Тема 1. Общенациональный и литературный 

язык. 
1  1 

2. 
Тема 2. Становление и развитие русского 

литературного языка. 
1  1 

3. 
Тема 3. Коммуникативные качества речи как 

основные признаки дипломатической речи.  
1 1 2 

Модуль II. Современное нормообразование русского 

языка. 
9 3 12 

4. Тема 1. Языковая норма, ее роль. 1  1 

5. 
Тема 2. Орфоэпические нормы современного 

русского языка. 
2  2 

6. 
Тема 3. Лексические, фразеологические нормы 

русского языка. 
2 2 4 

7. 
Тема 4. Морфологические, синтаксические нормы 

русского языка. 
2 1 3 

8. 
Тема 5. Словообразовательные нормы русского 

языка. 
1  1 

9. Тема 6. Орфографические нормы русского языка. 1  1 

Модуль III. Функциональные стили русского языка. 7 5 12 

10. 

Тема 1. Стилистическая система языка как 

совокупность стилистически маркированных 

средств языка и как система функциональных 

стилей. 

1  1 

11. Тема 2. Понятие о функциональном стиле. 1  1 

12. Тема 3. Официально-деловой стиль. 2 2 4 

13. Тема 4. Публицистический стиль. 1 1 2 

14. Тема 5. Научный стиль. 1 1 2 

15. 

Тема 6. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского 

литературного языка. 

1 1 2 

Модуль IV. Основы риторики и культуры речи. 2 10 12 

16. 
Тема 1. Формирование языковой личности и 

лингвистической компетенции. 
1  1 

17. Тема 2. Эффективное построение общения. 1  2 

18. 
Тема 3. Практика публичной речевой 

деятельности. 
 4 4 

19. 
Тема 4. Ораторская практика дипломатического 

красноречия. 
 4 4 

20. Тема 5. Анализ текста.  2 2 

 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  ЗАЧЕТ 

 ВСЕГО ЧАСОВ 21 19 40 
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3. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль I. Язык и культура речи. Система коммуникативных качеств речи.  

Тема 1. Общенациональный и литературный язык.  

Общенациональный и литературный язык: определение понятий. Понятие русского 

литературного языка как высшей формы национального языка. Другие разновидности 

общенационального русского языка. Основные функции языка. Язык как уровневая структура. 

Язык и речь. Устная и книжно-письменная формы речи. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. Диалектное членение русского языка. 

Взаимодействие диалектов и литературного языка. Методы изучения диалектов. 

Понятие культуры речи. Культура языка и культура речи. Культура речи и культура 

мышления. Культура речи и культура поведения. Культура речи как профессиональное 

качество. 

Тема 2. Становление и развитие русского литературного языка.   

Происхождение русского языка. Русский язык в системе восточнославянских языков. 

Периодизация становления и развития русского языка. Древнерусский язык. История русского 

языка в 18 в. История русского языка в 19 в. Русский язык советского периода. Русский язык 

конца 20 в. - начала 21 в.  

Русский язык в современном мире. Активные процессы в современном русском языке.  

Тема 3. Коммуникативные качества речи как основные признаки дипломатической речи.  

Система коммуникативных качеств и соотношение коммуникативных качеств хорошей 

речи с системой языка, мышлением, внеязыковой действительностью, ситуацией общения. 

Модуль II. Современное нормообразование русского языка.  

Тема 1. Языковая норма, ее роль.  

Понятие языковой нормы. Признаки языковой нормы. Типы языковых норм: обязательная 

и вариантная, общелитературная и стилистическая нормы. Историческая изменчивость норм. 

Причины изменения, языковых норм: внутриязыковые и социальные. Источники формирования 

языковой нормы. Условия принятия нормы. Норма и языковой пуризм. Перенос центра 

современного нормообразования. Виды языковых норм: нормы фонетические, орфоэпические, 

акцентологические, лексические, фразеологические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические, орфографические, пунктуационные. Нормированность как основной признак 

литературного языка и правильной речи.  

Тема 2. Орфоэпические нормы современного русского языка.  

Орфоэпические нормы в современном русском языке. Становление и особенности 

формирования орфоэпических норм современного русского литературного языка. Варианты 

русского литературного произношения. Усиление "буквенного произношения". 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

русском языке. Полный и неполный стили произношения и их основные особенности Основные 

особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации. 

Акцентологические нормы в современном русском языке. Функции ударения в русском 

языке. Смыслоразличительная роль ударения. Особенности русского ударения. Языковые 

требования к постановке ударения в русских словах в зависимости от принадлежности к частям 

речи. Действие закона аналогии при выборе места ударения. Причины возникновения 

акцентных вариантов. 
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Тема 3. Лексические, фразеологические нормы русского языка.  

Лексико-фразеологические нормы. Специфика лексических норм языка. Варианты 

лексических норм. Виды лексических ошибок. Лексическая сочетаемость и её нарушения. 

Употребление в речи многозначных слов, омонимов, синонимов, паронимов. Употребление 

слов в несвойственном им значении. Стилистические свойства слов, связанные с их отнесением 

к активному и пассивному словарному составу языка, со сферой употребления и экспрессивной 

окраской. Профессиональная лексика и научные термины. Многословие. Лексическая 

неполнота высказывания. Лексические нормы, связанные с употреблением в речи новых и 

устаревших слов, диалектизмов, слов иноязычного происхождения, разговорных и 

просторечных слов. Новые заимствования и причины их активности в современном русском 

языке.  Исправление лексических ошибок.  

Факторы развития лексико-фразеологического состава языка. "Знаковые" слова эпохи. 

Внелитературная лексика. Паронимия и парономазия. Явления речевой избыточности и речевой 

недостаточности. Плеоназм и тавтология. Пути устранения лексических ошибок.  

Нормы употребления фразеологизмов. Фразеологические единицы русского языка и 

особенности их нормативного употребления. Варианты употребления фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи. Афоризмы и крылатые выражения. Речевые ошибки, 

связанные с использованием фразеологизмов. 

Тема 4. Морфологические, синтаксические нормы русского языка.  

Нормы формообразования частей речи. Нормы формообразования имен 

существительных. Грамматическая категория рода имён существительных. Род одушевлённых 

и неодушевлённых несклоняемых заимствованных слов. Согласование определений и 

сказуемых с существительными - названиями лиц, имеющими только форму мужского рода. 

Форма множественного числа существительных. Конкуренция окончаний существительных в 

именительном и родительном падежах. 

Нормы формообразования имен прилагательных. Конкуренция кратких форм 

прилагательных. Сравнительная и превосходная степени прилагательных. 

Нормы формообразования имен числительных. Склонение сложных и составных имён 

числительных. 

Нормы формообразования местоимений. 

Нормы формообразования глаголов. Личные формы глаголов. Образование и 

употребление причастных и деепричастных форм. 

Синтаксические нормы русского языка. Глагольное и именное управление. Предложно-

падежные сочетания. Предложения с однородными членами. Предложения с причастными и 

деепричастными оборотами. Смысловое и формальное согласование сказуемого с подлежащим, 

обозначающим множество предметов. 

Нормы построения сложного предложения. Синтаксический строй сложного 

предложения. Сложносочиненное, сложноподчиненное и бессоюзное предложения. 

Нанизывание придаточных предложений. 

Нормы пунктуации. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении, смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация 

и интонация. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Правила перевода прямой речи в 

косвенную. 
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Тема 5. Словообразовательные нормы русского языка.  

Морфемная и словообразовательная структура слова и речевые ошибки, связанные с их 

нарушением. 

Понятие словообразовательной нормы. Способы словообразования в современном 

русском языке. Словообразовательные нормы и словообразовательные ошибки. Выявление и 

исправление словообразовательных ошибок в речи. Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов. 

Тема 6. Орфографические нормы русского языка.  

Нормы орфографии. Принципы русской орфографии. Типы и виды орфограмм. 

Модуль III. Функциональные стили русского языка.  

Тема 1. Стилистическая система языка как совокупность стилистически маркированных 

средств языка и как система функциональных стилей.  

Язык и речь в стилистическом аспекте. Речевая системность стиля. Стилистический узус. 

Функционально-стилистические и экспрессивно-стилистические нормы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные средства языка. Виды стилистических средств языка. 

Стилистическая окраска языковых единиц и средства еѐ выражения. Виды стилистической 

окраски слова. Понятие об эмоциональности, оценочности, экспрессивности, интенсивности, 

коннотации.  

Стилистические нормы в системе норм русского литературного языка. Стилистическая 

ошибка как отклонение от стилистической нормы. Стилистические и нестилистические 

ошибки. Разновидности стилистических ошибок (классификации Ю.В. Фоменко, Б.С. Мучника, 

М.Н. Кожиной и др.). Предупреждение стилистических ошибок. 

Тема 2. Понятие о функциональном стиле.  

Соотношение понятий «стиль языка», «стиль речи», «индивидуально-авторский стиль». 

Выделение функциональных стилей. Классификация стилей. Взаимосвязь и взаимодействие 

функциональных стилей как основная тенденция в развитии современного русского языка. 

Сложности при выборе стиля.  Изменения в стилистической системе современного русского 

языка. Язык и стиль электронных СМИ. Язык сети Интернет. Язык и стиль рекламы. 

Экстралингвистические особенности и стилевые черты функциональных стилей русского 

языка. Автор и адресат в сфере дипломатической коммуникации. Система языковых средств и 

жанры в сфере дипломатической коммуникации. Взаимодействие функциональных стилей, 

особенности их применения,  

Тема 3. Официально-деловой стиль.  

Сфера функционирования официально-делового стиля, жанровое разнообразие. 

Экстралингвистические особенности и стилевые черты (стереотипность, стандартизованность, 

безличность выражения, долженствующе-предписующий характер, точность, не допускающая 

инотолкований и др.). Языковая специфика официально-делового стиля (лексические, 

морфологические, синтаксические особенности). Подстили официально-делового стиля 

(законодательный, юрисдикционный, административный, дипломатический). Языковые 

формулы официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов. 

Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. 

Речевой этикет в документе. 

Тема 4. Публицистический стиль.  
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Экстралингвистическая характеристика и стилевые черты публицистического стиля. 

Разновидности публицистического стиля (собственно публицистика, газетно-

публицистический, политико-агитационный подстили, телепублицистика). Система жанров 

публицистического стиля. Отбор языковых средств в публицистическом стиле.  

Тема 5. Научный стиль.  

Общая характеристика научного стиля. Стилевые черты (объективность, точность, 

логичность, обобщенно-отвлеченный характер, некатегоричность изложения). Языковая 

специфика научного стиля (лексические, морфологические, синтаксические особенности). 

Средства связи научного текста. Основные подстили и жанры научного стиля. Специфика 

собственно научного, научно-справочного, научно-технического, учебно-научного, научно-

популярного подстилей. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 

научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.   

Характеристика основных жанров собственно научного, учебно-научного подстилей 

(монография, статья, тезисы, диссертация, автореферат диссертации, курсовая работа, 

дипломная работа, рецензия, аннотация, учебное пособие). Периферийные жанры, отражающие 

взаимодействие функциональных стилей: патент, инструкция и др. Понятие о первичных и 

вторичных научных текстах. Оформление научной работы 

Тема 6. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка.  

Разговорно-обиходный стиль. Вопрос о лингвистическом статусе разговорной речи. 

Общая характеристика разговорного стиля. Стилевые черты (неофициальность, 

непринужденность, ситуативность, спонтанность, неподготовленность, ориентация на 

конкретного адресата и др.). Языковые особенности разговорного стиля: а) фонетико-

интонационные; б) лексические; в) словообразовательные; г) морфологические; д) 

синтаксические. Разновидности разговорного стиля: разговорно-обиходный (бытовой) 

подстиль и публичная разговорная речь. Жанровые разновидности разговорного стиля. 

Разговорный диалог как жанр разговорно-обиходного стиля. Культура разговорной речи. Типы 

речевой культуры носителей языка: полнофункциональный, неполнофункциональный, 

среднелитературный, литературно-жаргонизирующий, обиходный. 

Модуль IV. Основы риторики и культуры речи.  

Тема 1. Формирование языковой личности и лингвистической компетенции. Понятие 

«лингвистическая компетенция». Лингвистическая компетенция как область лингвистических 

знаний. Содержание лингвистической компетенции. Принципы отбора источников учебно-

познавательной лингвистической информации. Определение содержательного объема 

лингвистических знаний.   

Формирование и развитие лингвистического мировоззрения: воспитание языковой 

личности; формирование научного взгляда на язык; развитие способности к 

самосовершенствованию личности в языке; развитие чувства ответственности за сохранение 

определенного идеала в языке; повышение интереса и любви к русскому языку. Формирование 

сознательного отношения к языку. 

Тема 2. Эффективное построение общения. 

Наука и искусство эффективного построения дипломатического общения. Общая 

риторика и ее традиции, правила, рекомендации к построению речи.  Культура речи в традиции 

русского общества и образования. Риторика – красноречие – культура речи – ораторское 

мастерство – риторика диалога. Риторическая этика и речевой этикет дипломатического 

сотрудничества. Связь риторики с другими словесными и несловесными дисциплинами. 

Риторика и грамматика, поэтика, логика, стилистика, словесность. Риторика и нравственная 
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философия, этика, психология. Риторика и современные дисциплины: имиджелогия, связи с 

общественностью, коммуникативистика, теория воздействия и др.  

Риторический канон: 1) изобретение идей, 2) композиция, 3) слововыражение, 4) память, 

5) произношение и язык телодвижения. Речевые эмоции. Культура речи дипломата: культура 

организации общения (внешние правила словесности); культура мысли (изобретение идей); 

культура эмоций (чувств); культура воли (энергетика); культура слова (богатство литературного 

языка); культура фразы, предложения, текста в целом (фигуры речи, абзац); культура 

произношения (такты, паузы, логическое ударение, интонация, ритм и темп, дикция, звучность, 

тембр); культура телодвижения (поза, жесты, мимика, глазной контакт).  

Правила ораторской речи: подготовка и исполнение. Смысловые модели развития речи 

(типы аргументации). Роль вдохновения и настроя в ораторском выступлении и риторическом 

диалоге. 

Образ ритора (говорящего) как отражение личности дипломатического работника и его 

речевого таланта. Параметры оценки образа ритора (оратора): 1) нравственно-этическая и 

философская позиция; 2) интеллект, образованность, эрудиция, знание предмета; 3) словесная 

эстетика и стиль речи. Качества деловой личности и коммуникативные качества речи. 

Тема 3. Практика публичной речевой деятельности.  

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. 

Речевая нагрузка: объем и оптимальная организация языковой деятельности. Организация 

собраний и правила дискутирования. Контакт с аудиторией. Жанры, типы, содержание и формы 

делового (дипломатического) общения. Эффективность и влиятельность речи. Композиция 

частей в ораторской речи. Способы построения речей. Образцы дипломатической речи. Модель 

хрии для возможной дипломатической речи. Дипломатическая благопожелательная речь. 

Эпидейктическая (благопожелательная) речь. Профессиональная мораль как отражение 

речевых отношений. Поздравительная речь: природа, принципы подготовки и произнесения, 

содержание. Выступление: произношение, телодвижения.  

Подготовка публичной речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов.  Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, 

информативность и выразительность публичной речи.   

Тема 4. Ораторская практика дипломатического красноречия.  

Подготовленные и импровизированные речи. Разбор и моделирование ситуаций споров и 

дискуссий. Стиль речи в дипломатической деятельности. Формирование индивидуального 

стиля. Стиль лексики и проблема выбора слов при создании речи (текста). Требования к 

коммуникативным качествам речи.  Словесный портрет личности с точки зрения словарного 

запаса. Возможности совершенствования языковой личности. Синтаксическая стилистика: 

фигуры речи как способ создания выразительности и эмоциональности речи, классификация 

фигур и их использование в речи. Ошибки в синтаксическом построении речи и рекомендации 

к построению правильной и выразительной.  Образцы индивидуальной стилистики.  

Тема 5. Анализ текста.  

Основные признаки текста. Текстовые категории. Текстообразующие возможности 

языковых единиц разных уровней. Типология текстов. Методы и приемы анализа текстов 

разных жанров. Комплексный анализ текста.  
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4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

Промежуточный контроль осуществляется после прохождения учебного материала по 

каждому модулю настоящей программы. Оценка формируется в результате подсчета 

рейтинговых баллов. Рейтинговый балл не может составлять более 100 баллов из расчета: 

посещение – 1 балл, практическая работа – 2 балла, публичное выступление и подготовка речи 

– 14 баллов.  

Оценка публичного выступления и подготовки собственной речи складывается из: 

- соблюдение лексических и грамматических норм – 2 балла; 

- соблюдение акцентологических, орфоэпических и орфографических норм – 2 балла; 

- соблюдение стиля речи (научно-делового или публицистического) – 2 балла; 

- соблюдение риторического канона – 2 балла; 

- наличие логической аргументации – 2 балла; 

- наличие фигур речи – 2 балла. 

- синтаксически правильное посторенние речи – 2 балла 

Темы для публичного выступления: 

1. Дипломатический диалог: поиск точек соприкосновения. 

2. Основа дипломатических переговоров. 

3. Совещание как форма дипломатических переговоров. 

4. Инициатива в переговорах. 

5. Профессиональные качества дипломата. 

6. Деловые качества дипломата. 

7. Языковая личность дипломата. 

8. Карьера дипломата. 

9. Дипломатическая документация. 

10. Дипломатическая переписка. 

11. Дипломатическая коммуникация. 

12. Заключительные документы. 

Таблица подсчёта рейтинговых баллов 

 
посещение 

лекций/практических 

практическая 

работа 

публичное 

выступление/подготовка 

речи 

модуль I 4 2 2 

модуль II 12 6 2 

модуль III 12 10 4 

модуль IV 12 20 6 

итого 40 36 14 
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5. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Итоговый контроль представляет собой сумму промежуточных баллов по каждому 

модулю учебной программы. Соответствует принятым числовым значениям в ДА МИД РФ. 
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4. Мещеряков В.Н. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. – М.: 
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Описание информационных ресурсов  

№ Адрес сайта и его описание Перечень материалов, представленных на сайте 

 
http://www.gramota/ru - справочно-

информационный портал 

Портал Грамота.Ру является одним из наиболее 

авторитетных источников информации. 

Законодательство о РЯ. Проверка грамотности 

online (9 словарей). Бесплатно. Правописание и 

культура речи. Журнал «Русский язык». Библиотека 

русской литературы. Конкурсы, олимпиады. 

Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по 

русскому языку. Бесплатная справочная служба 

русского языка. 

 
http://www.about-russian-language.com – 

«Русский язык в мире» 

Русский язык, его проблемы, его история, книги на 

русском, русскоязычный Интернет 

 

http://www.speakrus.ru/index.htm - 

архивы форума «Говорим по-русски» 

 

Тематика форума — русский язык, правописание, 

произношение, стилистика, пунктуация, практика 

перевода, литература, этимология, фразеология. 

Архив обсуждений вопросов грамматики, 

орфографии, истории, преподавания, изучения 

русского языка. Файлы со словарями можно скачать, 

ссылки, архив форума. 

 
http://rusgram.narod.ru/ - сайт Русской 

грамматики (академической) 

Академическая грамматика русского языка с 

возможностью текстового поиска 

 
http://russlang.narod.ru/ - сайт рассылки 

«Как это по-русски?» 

Форум, дискуссии, вопросы и ответы по русскому 

языку в его современном состоянии 

 
http://slovari.yandex.ru/ - словари 

русского языка 

Толковый, орфографический и др. словари 

современного 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 

 
http://www.hi-edu.ru - учебники и 

учебные пособия 

Учебные и методические материалы для студентов и 

преподавателей. Работы студентов, интерактивные 

тесты по русскому языку, тесты онлайн и др. 

 
http://cultrechi.narod.ru - «Грамотная 

речь, или Учимся говорить по-русски» 
Словари, ссылки по русскому языку. 

Литература по риторике и культуре речи 

1. Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс. Учебное пособие. М., Флинта: Наука, 3-е изд., 2012. 

2. Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс. Учебное пособие. 3-е изд., М., Флинта: Наука, 2012.  

3. Рождественский Ю.В. Теория риторики. 5-е изд. – М., 2014. 

Дополнительная литература 

Античные риторики // Под ред. А.А.Тахо-Годи. – М., 1978. 

Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение:учебное пособие/О.А. Баева.-5-е изд., 

стереотип.-М.: Новое знание, 2005. 

Введенская, Л.А. Деловая риторика: учебное пособие для вузов / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. - 2-

е изд., перераб. и доп.-Ростов-на-Дону: МарТ, 2002. 

Волков А.А. Курс русской риторики. – М., 2000. 

Граудина Л.К. Русская риторика. Хрестоматия. – М., 1996. 

http://www.gramota/ru
http://www.about-russian-language.com/
http://www.speakrus.ru/index.htm
http://rusgram.narod.ru/
http://russlang.narod.ru/
http://slovari.yandex.ru/
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Иванова-Лукьянова, Г.Н. Культура устной речи: интонация, паузирование, логическое ударение, 

темп, ритм: учебное пособие/Г.Н. Иванова-Лукьянова. -6-е изд.-М.:Флинта, 2004. 

Костомаров В.Г. Встречи с В.Г. Костомаровым. К юбилею русиста. М., Гос. ИРЯП, 2015. 

Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово. – М., 1996. 

Нормы современного русского литературного языка. /Под ред. К.С. Горбачевич - М.: ЮНИТИ, 2001.  

Пиз А. Язык телодвижений. М., 1995 

Поварнин С. И. Спор. О теории и практике спора. – СПб., 1996. 

Рождественский Ю.В. Общая филология. – М., 1996. 

Рождественский Ю.В. Принципы современной риторики. 3-е изд. – М., 2003. 

Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М, 2004 

Словари и справочники 

Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Любое издание. 

Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. М., 2000 

Баско Н.В. Фразеологизмы в русской речи: словарь-справочник. - М.: Инфра-М, 2002.  

Войнова И.И. и др. Фразеологический словарь русского литературного языка. - СПб.: Издательство 

Санкт-Петербургского госуниверситета, 1994.  

Горбачевич К.С. Словарь эпитетов русского литературного языка. - СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского госуниверситета, 2000.  

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Опыт 

частотно-стилистического словаря вариантов. М., 1976 

Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. М., 1999 

Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Редкол.: О.Н. Емельянова и др.; 

gод ред. Л.Ю. Иванова и др. - М.: Флинта, 2003.  

Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. М., 1997 

Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические нормы / ред. Р.И. 

Аванесов. - М., 1997.  

Словарь антонимов русского языка. М., 1984 

Словарь омонимов русского языка. М., 1974 

Словарь синонимов русского языка: Около 2000 слов: Около 800 синонимических рядов / 

Л.П. Алекторова, Л.А. Введенская, В.И. Зимин и др. - 2-е изд., испр. - М.: АСТ, 2002. 

Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1983 

Современный словарь иностранных слов. М., 2000 

Тематический словарь русского языка. Ред. В.В. Морковкин. М., 2000 

Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения. СПб., 1998 

Федоров А.И. Фразеологический словарь русского языка. - Новосибирск: Издательство СОРАН, 1995.  

Фразеологический словарь русского языка: Свыше 10 тысяч фразеологизмов / Сост.: А.Н. Тихонов и 

др. - М.: Высшая школа, 2003. 

Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. М.: 

Наука, 1971. 

Интернет-ресурсы 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

http://diss.rsl.ru/ - электронная библиотека диссертаций РГБ.  
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http://www.edu.ru/ – портал «Российское образование». 

http://standart.edu.ru/ – сайт, на котором размещены стандарты Российского образования. 

http://portal-slovo.ru/ - сайт, на котором размещены статьи по филологическому и риторическому 

образованию. 

http://rhetor.ru/ - сайт Российской ассоциации исследовталей, преподавателей и учителей риторики. 

http://centr-zlatoust.ru/ - сайт Риторического центра «Златоуст». 

www.rusf.ru/books/analysis – лигвоанализатор Д. Хмелёва: анализатор индивидуально-стилистических 

характеристик русских текстов. 

http://vault.syktsu.ru/www.lsw.ru - гипертекстовый тезаурус лексико-семантических вариантов /ЛСВ/ 

русского языка. 

http://www.lsw.ru/; http://umk.lsw.ru/; http://cfrl.lsw.ru/ - лексико-семантические варианты слов 

русского языка.  

www.ruscorpora.ru (corpora.yandex.ru) – национальный корпус русского языка. 

http://www.ustinow.ru/stat/ritorika.htm - Дмитрий Устинов. Мастерская тренингов. 

Мультимедийные продукты. Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

Russian Context Optimizer RCO - комплекс программ для синтаксического и морфологического 

анализа русскоязычных текстов; 

Google Mini, Google Desktop  - программно-аппаратный комплекс Google Mini и программа Google 

Desktop для поиска информации.  

Galaktika-ZOOM - обработка русскоязычных текстов.  

Кластеризующие поисковые системы с визуализацией результатов поиска. Quintura Searchcrystal - 

метапоисковые системы. 

TextAnalyst 2.0. МикроСистемы - программа построения семантической сети понятий, выделяемых 

из обрабатываемого текста, со ссылками на контекст, возможность реферирования текста. 

Видео- и аудиоматериалы 

Рождественский Ю.В. Десять лекций по культуроведению. М., Новое тысячелетие.  

Костомаров В.Г. Лекции, выступления, интервью 2003-2015. Записи на компакт-диске. 

Золотые лекции России. Лекции ведущих учёных-лингвистов о русском языке и его положении в 

мире. Фонд «Русский мир». 

Аннушкин В.И. Беседы о русском языке. Радио «Подмосковье».  

http://lsw.ru/
http://umk.lsw.ru/
http://cfrl.lsw.ru/
http://www.ustinow.ru/stat/ritorika.htm
http://www.rco.ru/
http://www.rco.ru/
http://www.googlestore.com/appliance/product.asp?catid=3
http://desktop.google.com/ru/?utm_source=ru-et-more&utm_medium=et&utm_campaign=ru
http://www.googlestore.com/appliance/product.asp?catid=3
http://desktop.google.com/ru/?utm_source=ru-et-more&utm_medium=et&utm_campaign=ru
http://desktop.google.com/ru/?utm_source=ru-et-more&utm_medium=et&utm_campaign=ru
http://www.galaktika-zoom.ru/
http://asknet.ru/IS/technology/Avisimo.htm
http://quintura.ru/
http://searchcrystal.com/
http://www.analyst.ru/index.php?lang=eng&dir=content/downloads/
http://www.analyst.ru/
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