
Наш дар бессмертный – речь 

(список литературы по русскому языку и культуре речи) 

Уважаемые студенты! 

Речь – визитная карточка человека и самая надежная рекомендация в его 

профессиональной деятельности. Значение языка в жизни общества огромно: с помощью 

него происходит развитие науки, искусства, техники, народы говорят на разных языках 

для достижения взаимопонимания. Чтобы общество не деградировало, каждый должен 

соблюдать правила – так называемую культуру речи, которая помогает людям грамотно и 

правильно общаться.   

Предлагаемые в списке книги рассматривают нормы современного русского языка, 

правила риторики, функциональные стили речи, принципы создания и оформления 

деловой коммуникации и другие темы.  

Указанные в списке учебные и справочные издания размещены на образовательной 

платформе «Юрайт» (https://urait.ru), которая, на время дистанционного обучения, 

предлагает свободный бесплатный доступ к электронным книгам. Указанные в списке 

книги можно прочитать или скачать бесплатно. 

1. Арбатская, О. А.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. А. Арбатская. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456012 (дата обращения: 22.04.2020). 

Цель данного пособия научить ориентироваться в нормах русского литературного 

языка, находить речевые ошибки, прогнозировать и исправлять их. В пособии 

содержится краткий справочный материал.  

2. Голуб, И. Б.  Русский язык и практическая стилистика. Справочник : учебно-

справочное пособие для среднего профессионального образования / И. Б. Голуб. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456491 (дата обращения: 22.04.2020). 

Самый полный, по мнению специалистов, современный справочник по русскому 

языку и практической стилистике. Книга содержит подробное рассмотрение правил, 

интересные примеры, разъяснение трудных случаев орфографии, пунктуации, 

стилистики, краткие словари, типологии ошибок и многое другое. Доступность, 

наглядность изложения и яркие примеры делают справочник чрезвычайно полезным. 

3. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, 

Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 256 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452233 (дата обращения: 22.04.2020). 

Пособие предназначено для практического усвоения основных положений курса 

русского языка и культуры речи. Авторы практикума постарались подойти к разработке 

заданий по курсу максимально прагматично, выбрав в качестве единицы обучения текст. 

https://urait.ru/


4. Лекант, П. А.  Русский язык : справочник для среднего профессионального 

образования / П. А. Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. —  Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452433 (дата обращения: 22.04.2020). 

Справочник по русскому языку является практическим руководством в освоении и 

повторении основ грамматики (включая основы фонетики и графики) и правописания. 

Издание содержит определения и правила, которые иллюстрируются примерами из 

художественных произведений, а также орфографический словарь. Особое внимание 

уделяется трудностям, которые часто становятся причиной ошибок. Книга поможет 

при  подготовке к различным формам государственной аттестации по русскому языку.  

5. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Панфилова, 

А. В. Долматов ; под общей редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03228-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452183 (дата 

обращения: 22.04.2020). 

6. Панфилова, А. П.  Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. П. Панфилова, 

А. В. Долматов ; под общей редакцией А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 258 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452183 (дата обращения: 22.04.2020). 

Учебник охватывает такие вопросы, как современная деловая риторика и этика 

делового взаимодействия; культура устной и письменной форм общения; роль делового 

общения в профессиональной деятельности, коммуникативная, перцептивная и 

интерактивная функции делового взаимодействия; вербальные (говорение и слушание) и 

невербальные средства делового общения. 

7. Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / П. А. Лекант [и др.] ; под редакцией П. А. Леканта. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452165 (дата обращения: 22.04.2020). 

Содержание и характер тренировочных упражнений учебного пособия 

обеспечивают овладение компетенциями по русскому языку в ходе изучения категорий, 

средств, особенностей использования в речи языковых единиц.  

8. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, 

Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452346 (дата обращения: 22.04.2020). 

В издании, наряду с теорией, представлены материалы для аудиторной и 

самостоятельной работы. Авторы охарактеризовали нормы русского языка и речи,  

отразили своеобразие современной речевой ситуации и на примерах текстов показали 

эффективность использования тех или иных языковых средств.  



9. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое 

пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей 

редакцией В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 525 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450857 (дата обращения: 22.04.2020). 

Данное учебное издание состоит из практикума и словаря по дисциплине «Русский 

язык и культура речи» и может быть использован как в процессе аудиторной работы, 

так и для самостоятельной работы. Практикум построен с учетом современной 

концепции культуры речи, предполагающей формирование языковой и коммуникативной 

компетенции. 

10. Русский язык и культура речи : учебник для среднего профессионального 

образования / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под 

редакцией Г. Я. Солганика. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450709 (дата обращения: 

22.04.2020). 

Цель учебника — развитие стилистической грамотности в письменной и устной 

речи, обучение навыкам оценки литературных текстов. Основу книги составляет анализ 

функциональных стилей русского литературного языка, который характеризуется 

функционально-стилевым расслоением. 

11. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Ганапольская [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455990 (дата обращения: 22.04.2020). 

Предлагаемое пособие содержит систему заданий, призванных помочь успешно 

овладеть нормами современного русского языка, правилами риторики, функциональными 

стилями речи, принципами создания и оформления деловой коммуникации. Помимо 

упражнений в каждом занятии представлены теоретические справки, необходимые для 

выполнения заданий, и материалы для самостоятельной работы студентов. К 

большинству заданий даны ключи. 

12. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452393 (дата обращения: 22.04.2020). 

В учебнике и практикуме представлены основные положения курса русского языка, 

освещены вопросы культуры речи и стилистики. Учебный материал дан с опорой на 

функциональное своеобразие языковых средств. Система учебно-тренировочных тестов 

и упражнений, рассчитанная на разные исходные уровни подготовки, нацелена на 

повышение практической грамотности.  

13. Современный русский язык : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; под 

редакцией Н. Ю. Муравьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. —  Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455268 (дата обращения: 

22.04.2020). 



Учебное пособие представляет собой краткое и системное изложение 

теоретических основ русского языка, помогает закрепить, расширить и углубить 

полученные знания о языке как системе, а также об отдельных ее уровнях. Пособие 

содержит множество наглядных материалов: примеров с комментариями, таблиц, 

алгоритмов. Использование специально разработанной системы графических выделений 

помогут легко и быстро найти внутри конкретной темы нужный термин, примеры и 

комментарии к нему. Каждая тема сопровождается необходимыми для усвоения 

учебного материала упражнениями, в конце каждой главы приводятся образцы 

тестовых заданий, в конце книги можно найти ответы на них. 

14. Титов, О. А.  Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / О. А. Титов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. —Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453957 (дата обращения: 22.04.2020). 

В учебном пособии объясняются главные причины трудностей в написании слов, 

даются определения понятиям «орфограмма» и «орфография», излагаются принципы 

русской орфографии. Представлены основные правила правописания. К каждому правилу 

даны упражнения на закрепление и повторение. Данное пособие — хорошая база для 

изучения курса и подготовки к текущей и итоговой аттестации по дисциплине. 


