


  
 

 
 
 



В соответствии с учебным планом «История лингвистических учений» 

распределена по семестрам следующим образом:   

 

Учебные занятия 

В том числе 

Аудиторные  

Из них 

Номер 

семест

ра 

Общий 

объем 

Всего  

Лекции Лаб. Практ 

Самост 

работа 

Число 

курсовых  

работ, 

расчетны

х заданий 

Форма 

итоговой 

аттестации 

(зачет, 

экзамен) 

7 62  50 34 - 16 12 - Зачет 

  

«История лингвистических учений» – это составная часть курса «Общее 

языкознание» и представляет собой заключительный, интегрирующий курс, 

которым завершается языковая подготовка филологов. Он является 

профессионально-ориентированным курсом,   и изучается в тесной связи со 

всеми учебными дисциплинами лингвистического цикла.   

 Цель курса «История лингвистических учений» – расширить и 

углубить знания в области истории, теории и методологии языкознания у 

студентов, будущих специалистов-филологов. Усвоение знаний в области 

лингвистики обусловлено овладением ее терминологией, точным 

определением научных понятий, обоснованием языковых классификаций и 

умением использовать наиболее адекватные методы исследования явлений 

языка.  

Кроме того, данный курс предполагает решение ряда частных задач: 

– показать историческую преемственность в решении лингвистических 

проблем; 

– показать коммуникативные, информационные, эстетические и другие 

возможности языка; 

– ознакомить студентов с теоретическими основами языкознания (с 

основами когнитивистики,  принципами структурно-семантического и 

коммуникативно-функционального анализа); 



– дать представление об основных научных школах, гипотезах и 

тенденциях развития языка; 

– познакомить студентов с основными лингвистическими методами, 

показать, каким образом материал предопределяет выбор метода (или 

аспекта), а также конкретных приемов исследования и описания 

лингвистических единиц и др. 
 

Распределение часов курса по формам и видам работ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Лекции 
онных 

Практи 
ческих 

Само 
Стоят. 

1 Предмет о основные разделы языкознания. Аспекты 
языкознания. Цели, задачи и место курса «История 
лингвистических учений» в языкознании. 

1   

2 Античный период развития языкознания. Языкознание в 
Древней Индии, Древней Греции и Древнем Риме. 
Важнейшие вопросы языкознания, которые 
интересовали древнегреческих и древнеримских ученых. 
Особенности «Грамматики» Панин. Роль 
древнегреческих традиций в современном языкознании. 

2 2  

3 Языкознание средних веков. Состояние лингвистики в 
Западной Европе в средние века. Сущность спора 
номиналистов и реалистов. Причины расцвета арабского 
языкознания в средние века. 

2  2 

4 Языкознание эпохи Возрождения. Роль Данте в развитии 
языкознания. Отличия лингвистики 17-18 веков от 
предшествующего языкознания. Достоинства и 
недостатки грамматики Пор-Рояль. Деятельность К. 
Арно и А. Лансло. Роль Ф. Бэкона, д. Локка, Г. 
Лейбница, Р. Декарта и Ж.Ж. Руссо в развитии 
лингвистических идей. 

2 2  

5 М.В. Ломоносов как теоретик языка. Основные 
лингвистические труды М.В. Ломоносова и вопросы 
общего языкознания, которых в них рассматриваются. 

2   

6 Языкознание XIX века. Открытие сравнительно-
исторического метода и становление сравнительно-
исторического языкознания. Условия возникновения 
метода. Роль Ф. Боппа, Р. Раска, Я. Грима и 
А.Х. Востокова в открытии сравнительно-исторического 
метода. 

2 2  

7 В. Гумбольдт – основатель теоретического языкознания. 
Основные положения концепции Гумбольдта. Проблема 
«язык – мышление – действительность» в концепции 
Гумбольдта. 

2 2  

8 Натуралистическое направление в языкознании. А. 
Шлейхер. Основные положения в теории Шлейхера. 

2  2 



Причины появления направления. Сильные и слабые 
стороны в концепции Шлейхера. 

9 Логико-грамматическое направление в русском 
языкознании. Общие проблемы языкознания, 
обсуждаемые в работах Ф.И. Буслаева. Отличия 
логицизма IX в. от рациональных (всеобщих) грамматик 
XVII в. Основные положения синтаксической теории 
Ф.И. Буслаева. 

1   

10 Психологизм в языкознании. Причины возникновения 
психологического направления. Основные достоинства и 
недостатки направления. Деятельность Г. Штейнталя, В. 
Вундта и М. Лацаруса. 

2   

11 Младограмматизм. Причины возникновения 
психологического направления. Основные 
методологические установки младограмматической 
школы. Сильные и слабые стороны 
младограмматического направления. 

2 2  

12 Неофилология. Деятельность К. Фоссера. 1  2 
13 Неолингвистика (ареальная лингвистика). 

Лингвистическая география. Вклад в языкознание 
М. Бартоли и В. Пизани. 

2   

14 Русские лингвистические школы. Харьковская 
лингвистическая школа. Философские основы 
лингвистической концепции А.А. Потебни. Взгляды 
А.А. Потебни на проблему соотношение языка и 
мышления. Сущность его учения о слове, о внутренней 
форме слова. Теория грамматической формы и 
синтаксическое учение А.А. Потебни. 

1   

15 Московская лингвистическая школа. Деятельность 
Ф.Ф. Фортунатова. Сущность фортунатовского учения о 
грамматической форме и его грамматическая 
классификация слов. 

1 2  

16 Казанская лингвистическая школа. Лингвистические 
взгляды И.А. Бодуэна де Куртене. Научные заслуги 
Н.В. Крушевского и В.А. Богородицкого. 

1  2 

17 Лингвистика XX века. Лингвистическая концепция Ф. де 
Соссюра. 

2 2  

18 Основные направления структурализма. Содержание и 
суть лингвистического структурализма. Вклад в 
языкознание Пражского лингвистического кружка. 
Разработка идей структурализма в дескриптивизме 
(американская школа структурализма) и глоссематике 
(датская школа структурализма). 

2   

19 Основные черты советского языкознания. Особенности 
советского языкознания 20-30, 50-70-х годов. 
Деятельность лексикологов советского периода – 
А.А.Шахматова, Д.Н. Ушакова, Д.Н. Поливанова, 
Н.Я. Марра (особенности «Толкового словаря русского 
языка» под ред. Д. Ушакова). 

2 2  

20 Виноградовский этап в развитии советского 
языкознания. Научные заслуги академика 
В.В. Виноградова. Деятельность ученых виноградовской 

1  2 



школы. 
21 Современные концепции языкознания. 1. Теория 

генеративных грамматик Н. Хомского. 2. Сущность 
ностратической концепции в современном языкознании.  

1  2 

  34 16 12 
 

ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
ПО «ИСТОРИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ» 

 
ЗАНЯТИЕ 1. Начальный период истории науки о языке (2часа). 
 
1. Лингвистические традиции Древней Индии (грамматика Панини, 
индийская лексикография). 
2. Китайская лингвистическая традиция. 
3. Арабская лингвистическая традиция.  
4. Греко-римская лингвистическая традиция: 
а) философские вопросы языка в греческой традиции (спор фюзеистов и 
тезеистов, диалог Платона «Кратил»); 
б) грамматическое искусство в Древней Греции (Аристотель и его трактаты, 
спор аналогистов и аномалистов, Александрийская грамматическая школа); 
в) языкознание Древнего Рима (Марк Теренций Варрон, Секст Эмпирик, 
грамматика Доната и Присциана). 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Чем было обусловлено возникновение языкознания в древней Индии, 
Древней Греции и Древнем Риме? 
2. Охарактеризуйте основные особенности грамматики Панини. 
3. Укажите этапы развития науки о языке в Древней Греции. 
4. В чем различие древнегреческих и древнеиндийских лингвистических 
традиций? 
5. Назовите важнейшие вопросы языкознания, которые интересовали 
древнегреческих и древнеримских ученых. 
6. Какова роль древнегреческой традиции в современном языкознании?  
 
ЗАНЯТИЕ 2. Языкознание Средневековья и эпохи Возрождения(2 часа). 
 
1. Становление языкознания как самостоятельной науки в 17-18 веках 
(философские вопросы языка, грамматическая мысль средневековой Европы, 
первые славянские грамматики). 
2. Формирование европейской грамматической традиции («Всеобщая 
рациональная грамматика Пор-Рояля», «Российская грамматика» М.В. 
Ломоносова). 
 
Вопросы для самопроверки 



1. Охарактеризуйте состояние лингвистики в Западной Европе в средние 
века. 
2. В чем сущность спора номиналистов и реалистов? 
3. Чем объясняется повышенный интерес к языку в эпоху Возрождения? 
4. Что такое неофилология? 
5. Какова роль Данте в развитии языкознания? 
6. Какова роль Ф. Бэкона, Г. Лейбница. Р. Декарта и Ж.Ж. Руссо в развитии 
лингвистических идей? 
7. Почему грамматика Пор-Рояля характеризуется как универсальная и 
рациональная? В чем ее достоинства и недостатки? 
8. В чем особенность «Российской грамматики» М.В. Ломоносова? Какие 
вопросы общего языкознания он рассматривал в своих лингвистических 
трудах? 
9. Почему М.В. Ломоносов считается одним из предшественников 
сравнительно-исторического языкознания? 
 
ЗАНЯТИЕ 3. Становление и развитие сравнительно-исторического 
языкознания(2 часа). 
 
1. Лингвистические предпосылки возникновения сравнительно-
исторического языкознания. 
2. Первый этап сравнительно-исторического языкознания. Формирование 
метода (Ф. Бопп, Р. Раск - становление индоевропеистики, Я. Гримм – 
зарождение германистики, А.Х. Востоков – становление славистики). 
3. Второй этап сравнительно-исторического языкознания (середина XIX 
века) (А.Ф. Потт, Г. Курциус, А. Кун, Г. Бенфей, А. Шлейхер, И. Шмидт); 
языкознание в России (И.И. Срезневский, Ф.И. Буслаев и др.). 
4. Младограмматизм как третий этап развития сравнительно-исторического 
языкознания в конце XIX века (Г. Остгоф, К. Бругман, А. Лескин, Б. 
Дельбрюк, Г. Пауль). 
 
Вопросы для самопроверки 
1. В чем сущность сравнительно-исторического метода? Назовите основные 
периоды в истории сравнительно-исторического языкознания. 
2. Назовите предпосылки возникновения этого метода. 
3. В чем различие методики сравнения у Ф. Боппа и Р. Раска? 
4. Докажите своеобразие вклада Я. Гримма и А.Х. Востокова в развитие 
сравнительно-исторического метода. 
5. Каковы основные причины возникновения младограмматизма? 
6. Назовите основные методологические установки младограмматической 
школы. 
7. В чем основные заслуги и слабые стороны младограмматического 
направления? 
 



ЗАНЯТИЕ 4. Философия языка в XIX веке. Лингвофилософская концепция 
В. фон Гумбольдта(2 часа) 
 
1. Основные направления философии языка в XIX веке. 
2. В. Гумбольдт – основоположник общего языкознания, философская основа 
лингвистической концепции: 
а) понимание сущности и природы языка; 
б) учение о внутренней форме языка; 
в) учение о связи языка и мышления; 
г) диалектический принцип описания языка: важнейшие антиномии языка; 
д) динамическая концепция языка. 
3. Значение трудов В. Гумбольдта для дальнейшего развития языкознания. 
4. Натуралистическое направление философии языка в XIX веке 
(биологическая концепция языка А. Шлейхера, теория родословного древа). 
Критика натуралистической концепции в трудах современных 
компаративистов. 
5. Психологическое направление в языкознании XIX века: социальный 
психологизм (Г. Штейнталь, М. Лацарус, В. Вундт); индивидуальный 
психологизм Г. Пауля. 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Почему В. Гумбольдт считается создателем общего языкознания? 
2. Назовите основные положения концепции В. Гумбольдта. 
3. Какова роль В. Гумбольдта в развитии науки о языке? 
4. Чем вызвано появление натуралистического направления в языкознании? 
5. Каковы основные идеи теории А. Шлейхера? Почему А.Шлейхер относил 
язык к естественным явлениям? 
6. Укажите основные положения психологического направления. В чем 
специфика психологизма? 
 
 
ЗАНЯТИЕ 5. Русские школы второй половины XIX века(2 часа). 
 
1. Московская лингвистическая школа: учение Ф.Ф. Фортунатова о 
грамматических классах слов и форме слова; лингвистические взгляды А.М. 
Пешковского, А.А. Шахматова). 
2. Казанская лингвистическая школа (И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.А. 
Богородицкий, Н.В. Крушевский).  
3. Лингвистическая концепция И.А. Бодуэна де Куртенэ как поворот к 
лингвистической парадигме XX века: проблема статики и динамики; язык и 
речь; язык как система знаков; учение о фонеме. 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Как Ф.Ф. Фортунатов рассматривал проблему соотношения языка и 
мышления и проблему связи языка и общества? 



2. В чем сущность фортунатовского учения о грамматической форме и его 
грамматической классификации? 
3. На чем основана синтаксическая концепция Ф.Ф. Фортунатова? 
4. Какие идеи Фортунатова были развиты А.А. Шахматовым, А.М. 
Пешковским, М.М. Покровским? 
5. Каковы основные методологические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ на 
язык? 
6. Охарактеризуйте вклад И. А. Бодуэна де Куртенэ в науку о языке. Какими 
были его взгляды на развитие языка? 
7. Назовите научные заслуги Н.В. Крушевского и В.А. Богородицкого? 
 
ЗАНЯТИЕ 6. Лингвистические школы на рубеже XIX и XX веков.(2 часа). 
 
Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра 
1. Школа «слов и вещей» Г. Шухарда. 
2. Неолингвистика (М. Бертони, В. Пизани, Дж. Бонфанти). 
3. Французская социолингвистика (М. Бреаль, А. Мейе, А. Мартине, Ж. 
Вандриес). 
4. Эстетическая философия языка К. Фосслера. 
5. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра: определение предмета 
лингвистики; разграничение внутренней и внешней лингвистики; 
разграничение синхронии и диахронии; определение языка; язык и речь, 
учение о знаках; теория значимости лингвистического знака; системный 
характер языка. Значение лингвистической концепции Ф. де Соссюра для 
развития лингвистики XX века. 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Как Ф. Де Соссюр рассматривает антиномию языка и речи? 
2. Чем, по Соссюру, различаются внешняя и внутренняя лингвистика? 
3. Почему введенное Ф. Де Соссюром противопоставление синхронии и 
диахронии изменило направленность лингвистики? 
4. Каковы основные положения знаковой теории языка в концепции Ф. де 
Соссюра? 
5. Чем у Соссюра различаются синтагматика и парадигматика? 
6. В чем заслуга Ф. де Соссюра для последующего развития лингвистики? 
 
ЗАНЯТИЕ 7. Лингвистические парадигмы ХХ века. Русское языкознание 
ХХ века (2 часа). 
 
1. Структурная лингвистика. Методические и методологические основы 
структуральных направлений. Основные школы структурализма 
2. Датский структурализм, или глоссематика (Л. Ельмслев, Х. Ульдалль, В. 
Брендаль). 
3. Пражская структурная лингвистика (Н. Трубецкой, В. Матезиус, В. 
Скаличка, И. Коржинек, И. Вахек, Р. Якобсон, Б. Гавранек, Б. Трнка). 



4. Американский структурализм, или дескриптивизм (Л. Блумфилд, З. 
Харрис, Э. Сепир, Н. Хомский, Ф. Боас, Р. Уэллс). 
5. Основные направления русского языкознания 20-50-х годов: 
а) языкознание 20-30-х годов (Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов, А.М. 
Пешковский, Л.В. Щерба, Г.О. Винокур, Е.Д. Поливанов); Московская 
фонологическая школа (А.А. Рефоматский, Р.И. Аванесов, А.М. Сухотин); 
б) языкознание 40-50-х годов, разработка лингвистических проблем; 
лингвистическая концепция В.В. Виноградова; 
в) философские, общенаучные и лингвистические основания языковедческой 
концепции А. А. Потебни. 
6. Основная проблематика языковедческих исследований на современном 
этапе: прагматический, когнитивный, психолингвистический аспекты 
рассмотрения языка. 
 
Вопросы для самопроверки 
1. Назовите основные признаки лингвистического структурализма. 
2. Назовите основные направления зарубежного структурализма. Чем 
обусловлено многообразие школ структурализма? 
3. Каковы основные достижения Пражского лингвистического кружка? 
Почему он получил название школы функциональной лингвистики? 
4. Почему американский структурализм называется дескриптивной 
лингвистикой? 
5. Что нового в современную науку о языке внесли американская и датская 
школы структурализма? 
6. Каковы основные особенности отечественного языкознания ХХ века? 
7. Назовите основные этапы истории отечественного языкознания и кратко 
охарактеризуйте их. 
8. Перечислите научные заслуги отечественных лингвистов этого периода. 
9. Как А.А. Потебня рассматривает проблему соотношения языка и 
мышления? 
10. Каково значение лингвистических работ А.А. Потебни? 
 
  
 

ГЛОССАРИЙ 
 

Генеративная лингвистика – направление американской лингвистики ХХ в., 
ставившее задачу формального представления языковых структур и 
порождения речи. 
Глоссематика – направление западноевропейского языкознания 30-50-х гг. 
ХХ в., попытавшееся соединить языкознание с формальной логикой.  
Дескриптивная лингвистика – направления американского языкознания 
начала ХХ в., осуществляющее формальное описание языков на основе 
дистрибутивного метода.  



Диахрония – изучение языковых явлений с учетом фактора изменения во 
времени. 
Компаративистика (сравнительно-историческое языкознание) – область 
языкознания, объектом которой являются родственные языки, описание их 
эволюции во времени и пространстве. 
Лингвистический метод – обобщенная совокупность теоретических 
установок, приемов исследования, связанных с определенной языковой 
теорией. 
Лингвистическая школа (направление) – объединение на основе общей идеи, 
платформы, метода научного моделирования, создающих своеобразие теории 
языка. 
Синхрония – изучение языковых явлений в указанном состоянии, в 
отвлечении от фактора изменения во времени.  
Структурализм – совокупность воззрений на язык и методов его 
исследования, в основе которых лежит понимание языка как знаковой 
системы с четко выделяемыми структурными элементами и стремление к 
строгому формальному описанию языка. 
Этнолингвистика – направление в языкознании, изучающее язык в его 
отношении к культуре, взаимодействие этнокультурных и 
этнопсихологических факторов в функционировании и эволюции языка. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ   
 

1. Задачи истории языкознания и периодизация науки о языке. 
2. Начальный период истории науки о языке. Древнеиндийская 
лингвистическая традиция. 
3. Древнегреческая лингвистическая традиция. Философский период 
развития языкознания Древней Греции (Диалог Платона «Кратил»). 
Греческое грамматическое искусство (Аристотель, Александрийская школа) 
4. Грамматическое искусство Древнего Рима. 
5. Общая характеристика развития лингвистики в средние века. Развитие 
языкознания в средневековой Европе. 
6. Языкознание в эпоху Возрождения. 
7. Универсальная Грамматика Пор-Рояля. 
8. Предпосылки и истоки сравнительно-исторического языкознания (И. 
Скалигер, Ю. Крижанич, Г. Лейбниц, М.В. Ломоносов). 
9. Возникновение сравнительно-исторического языкознания (Ф. Бопп, Р. 
Раск, Я. Гримм, А.Х. Встоков). 
10. Сравнительно-историческое языкознание в середине ХIХ века (А. Потт, 
А. Шлейхер, Г. Курциус). 
11. Языкознание в России в середине XIX века (И.И. Срезневский, Ф.И. 
Буслаев и др.). 
12. Младограмматизм как завершающий этап развития сравнительно-
исторического языкознания (Лейпцигская школа младограмматизма: Г. 
Остгоф, К. Бругман, А. Лескин, Б. Дельбрюк, Г. Пауль). 



13. Философия языка в XIX веке. В. Фон Гумбольдт – основоположник 
общего языкознания. 
14. Сущность языка, природа, внутренняя форма, язык и мышление, 
антиномии языка в понимании В. фон Гумбольдта. 
15. Натуралистическое направление в философии языка XIX века (А. 
Шлейхер). 
16. Психологизм в языкознании XIX века (Г. Штейнталь, М. Лацарус, В. 
Вундт, Г. Пауль). 
17. Лингвистическая концепция А.А. Потебни: учение о происхождении и 
развитии языка, учение о слове и внутренней форме слова, понятие 
грамматической формы. 
18.Московская лингвистическая школа. Ф.Ф. Фортунатов и его 
лингвистические взгляды. 
19.А.М. Пешковский и его синтаксические взгляды. 
20.А.А. Шахматов и его лингвистические взгляды. 
21.Казанская лингвистическая школа. И.А. Бодуэн де Куртенэ и его роль в 
развитии лингвистической науки. 
22.Лингвистическая концепция Ф.де Соссюра (язык и речь, учение о знаках, 
синхрония и диахрония, системный характер языка, внешняя и внутренняя 
лингвистика). 
23.Исторические и методологические основы структуралистских 
направлений в лингвистике. 
24.Пражский лингвистический кружок. 
25. Датский структурализм, или глоссематика (О. Есперсен, Л. Ельмслев, Х. 
Ульдалль). 
26. Американский структурализм (Э. Сепир, Л. Блумфилд, З. Харрис, Н. 
Хомский). 
27.Периодизация отечественного языкознания первой половины ХХ века. 
28.Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов, их роль в становлении проблематики 
советского языкознания. 
29.Труды Л.В. Щербы и его значение в развитии отечественного 
языкознания. 
30. Труды В.В. Виноградова и его роль в развитии отечественной науки о 
языке. 
31.Современное состояние лингвистической науки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  



Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 
др.) 
  
- фонд научной библиотеки ТГУ: 
  

№ 
п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 
 Вербицкая Л. А. Давайте говорить правильно : 
Пособие по русскому языку : учеб. пособие для вузов 
/ Л. А. Вербицкая. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. 
шк., 2001. - 239 с.  

Учебное пособие 19 

2  Входной тест по культуре речи  Практ. по сем./прак.  

3 
 Голуб И. Б. Русский язык и культура речи : учеб. 
пособие для вузов / И. Б. Голуб. - Гриф МО. - М. : 
Логос, 2004. - 431 с. - Прил.: с. 406-431. - ISBN 5-
94010-023-6: 96-60  

Учебное пособие 10 

4 
 Запорожец М. Н. "Русский язык и культура речи" в 
таблицах и схемах : учеб.-метод. пособие / М. Н. 
Запорожец. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2006. - 91, [1] с. - 
Библиогр.: с. 92. - ISBN 5-8259-0329-1: 25-00  

Уч.-м. пос. для студ. 13 

5 

 Кан Р. А. Русский язык и культура речи : учеб.-
метод. пособие для студ. технических спец. заочной 
формы обучения / Р. А. Кан, О. Г. Каменская, Е. Т. 
Стракалова; ТГУ; каф. славянского языкознания. - 
ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. - 107 с. - Библиогр.: с. 
93-95. - Прил.: с. 96-106. - 10-03  

Уч.-м. пос. для студ. 489 

6 

 Культура русской речи : учеб. для студ. вузов / С. И. 
Виноградов [и др.]; отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. 
Ширяев. - Гриф МО. - М. : Норма, 2009. - 549 с. - 
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-89123-186-3: 140-
50  

Учебное пособие 10 

7 
 Культура устной и письменной речи делового 
человека : справочник: практикум / Н. С. Водина [и 
др.]. - 14-е изд. - М. : Флинта: Наука, 2008. - 314 с. - 
ISBN 978-5-89349-358-0 (Флинта): 104-00  

Справочник 5 

8  Презентация о словарях  Иллюстр. мат.  

9  Русский язык и культура речи. Ч.1 / О. Г. Каменская 
[и др.]. - Тольятти : ТГУ, 2005. - 157, [1] с. - 52-74  

Уч.-м. пос. для студ. 19 

10 

 Сидоренко Г. А. Культура речи в деловом общении : 
учеб. материалы в помощь студентам вузов / Г. А. 
Сидоренко; ТГУ ; каф. "Философия", "Экономика, 
организация и управление производством". - 
(перераб. и доп.) ; ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2003. - 44 с. 
- Библиогр.: с. 43 . - 5-00  

Уч.-м. пос. для студ. 56 

11 
 Смелкова З. С. Деловой человек: культура речевого 
общения : пособие и словарь-справочник / З. С. 
Смелкова. - М. : КУбК-а, 1997. - 189 с. - Библиогр.: с. 
189. - ISBN 5-85554-153-3: 10-00  

Словарь 43 

12 
 Содержание и структура курса "Русский язык и 
культура речи" : метод. указания для студ. фак. 
изобраз. искусств / [сост. М. Г. Соколова]. - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2002. - 41 с. - Прил.: с. 33-40. - 6-79  

Уч.-м. пос. для студ. 163 
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13 

 Солганик Г. Я. Стилистика современного русского 
языка и культура речи : учеб. пособие для вузов / Г. 
Я. Солганик, Т. С. Дроняева. - 3-е изд., стер. ; Гриф 
УМО. - М. : Академия, 2005. - 252 с. - (Высш. проф. 
образование). - ISBN 5-7695-2485-5: 291-82  

Учебное пособие 6 

 


