
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Деловая риторика» является 

формирование у студентов основных навыков правильного использования 

языковых средств в учебно-профессиональной и официально-деловой сферах 

общения; освоение лингвистических, этических и психологических основ 

делового общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 100700.62 

Торговое дело дисциплина «Деловая риторика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части цикла гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 

изучение дисциплин: Русский язык, Культура речи, Культура устной и 

письменной коммуникации. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: сведения о языке как системе (фонетика, лексика, словообразование, 

морфология, синтаксис); нормы литературного языка (орфоэпические, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные); многообразие стилистических возможностей 

языка в различных функциональных стилях.  

- уметь: правильно использовать языковые средства в учебно-

профессиональной и официально-деловой сферах общения. 

«Деловая риторика» может быть рекомендована в качестве предшествующей 

для дисциплин: Управление  персоналом, Психологические аспекты 

управления, Психология личности, Психология бизнеса 

. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Дисциплина «Деловая риторика» направлена на формирование у студентов 

общекультурной компетенции: «Умение логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; способность свободно владеть 

литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и 

высказываний» (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

– основные принципы ортологии (орфоэпические, лексические, 

морфологические и синтаксические нормы); 

– правила речевого и поведенческого этикета в деловой и научной 

коммуникации; 

– лингвистические и экстралингвистические характеристики письменной 

и устной форм научной и официально-деловой речи; 



– логико-композиционные законы построения текста и его формально-

семантическую структуру; 

– основные стратегии и тактики ведения научной дискуссии и деловых 

переговоров. 

 • Уметь: 

– использовать риторические приемы в различных ситуациях общения;  

– создавать устные и письменные тексты научного и официально-

делового стилей современного русского литературного языка (конспект, 

реферат, аннотация, рецензия, тезисы, доклад; заявление, служебное письмо, 

автобиография, резюме) в соответствии с нормативными требованиями; 

– систематизировать и обобщать информацию для подготовки текстов 

различных жанров в научной и деловой коммуникации; 

– логически верно, аргументировано и ясно излагать собственную точку 

зрения в научной и деловой коммуникации. 

• Владеть:  

– основными навыками целесообразного коммуникативного поведения в 

различных учебно-научных и учебно-деловых ситуациях;  

– основами реферирования, аннотирования и редактирования научного 

текста; 

– навыками ведения деловой беседы различных типов; 

– навыками использования законов логики и правил построения системы 

аргументации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
  

Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины  

№ 

п/п 
Тема занятия. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 семестр  

1. Основные характеристики делового 

общения. Общее понятие о риторике, 

речевой деятельности, технологиях 

эффективной речевой коммуникации. 

1 ПЗ Т 2 - ВК Т 4 

2. Психологические основы делового 

общения. Типология темперамента. 

Сенсорная типология. 

Психогеометрическая психология. 

Психологические типы по Юнгу. 

2 Л Т 2 2 ТК КЛ  

3. Психологические основы делового 2 ПЗ Т 2 - ТК УО  



общения. Психологические принципы 

оказания влияния на человека. 

4. Виды делового общения. Беседа. 

Переговоры. 
3 Л Т 2 2 ТК КЛ  

 

5. 

Виды делового общения. Презентация. 

Разговор по телефону. 

 

4 

 

ПЗ 

 

Т 

 

2 

 

2 

 

ТК 

 

УО 
 

6. Конфликт в деловом общении. 

Типология конфликтов. Причины 

возникновения конфликтов. Структура 

конфликта. Динамика конфликта. 

Стратегия поведения в конфликтной 

ситуации.  

4 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

7. Национальные особенности делового 

общения. Классификация деловых 

культур по Р.Д. Льюису. Национальные 

черты деловых людей. 

5 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

8. Итоговое занятие по деловому 

общению.  
6 ПЗ ДИ 2 2 РК УО 9 

9. Литературный язык – основа 

культуры речи. Понятие о литературном 

языке. Устная и письменная речь. 

Нормативность литературного языка. 

6 Л Т 2 2 ТК КЛ  

10. Основные качества речи. Точность. 

Понятность. Чистота. Понятность. 

Богатство и разнообразие речи. 

Содержательность. Уместность. 

Правильность. 

7 Л Т 2 2 ТК КЛ  

11. Орфоэпические нормы.  

Особенности русского ударения. 

Колебание ударения у существительных, 

прилагательных, глаголов. 

Особенности произношения согласных и 

гласных звуков. 

8 ПЗ Т 2 2 ТК Т  

12. Грамматические (морфологические 

нормы).  
Нормы употребления существительных, 

прилагательных, местоимений. Нормы 

употребления числительных, глаголов и 

глагольных форм, склонение фамилий. 

8 ПЗ Т 2 2 ТК Т  

13. Синтаксические нормы: правила 

построения словосочетаний и 

предложений.  
Выбор формы управления. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Согласование 

определений. Построение предложений с 

причастным и деепричастным оборотом и 

предложений с однородными членами 

9 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

14. Изобразительно-выразительные 

средства языка. Фразеология. 

Пословицы и поговорки. Тропы. 

Стилистические фигуры. 

10 ПЗ ОС 2 2 ТК Т  

15.  Научный стиль, его своеобразие, 

разновидности.  

Изучение структуры и средств 

организации научного текста. Языковые 

средства особенности научного стиля 

Продуцирование текстов научного стиля: 

аннотация, реферат, рецензия, дипломная 

работа как жанры научной речи. Работа с 

текстами научного стиля. 

10 Л Т 2 4 ТК КЛ  

16. Деловой стиль, его особенности. 

Профессионально значимые жанры 

официально-деловой письменной речи.  
Деловая документация: языковые 

средства и речевые нормы, особенности 

11 Л Т 2 4 ТК КЛ  



структурирования и оформления. Типы 

документов. Анализ образцов деловых 

документов. Редактирование и 

продуцирование текстов официально–

делового стиля. 

17. Типология нарушений языковых норм.  

Ошибки, свойственные устной и 

письменной речи. Анализ типичных 

нормативных ошибок в предложенных 

текстах и записях устной речи. 

Редактирование текста. 

12 ПЗ ОС 2 - ТК УО  

18. Речевой этикет. Национальные 

особенности речевого этикета. Этикетные 

формулы, используемые в различных 

ситуациях общения.  

12 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

19. Итоговое занятие по изучению речевой 

культуры делового человека. 
13 ПЗ Д 2 4 РК УО 9 

20. Ораторское искусство как социальное 

явление. Общее понятие о риторике как 

науке и способах речевого воздействия. 

Особенности ораторского искусства. 

Анализ образцов ораторского стиля 

(работа с текстами речей ораторов 

прошлого и современности), 

видеозаписей выступлений.  

14 Л Т 2 2 ТК КЛ  

21. Подготовка к публичному 

выступлению. Этапы подготовки 

ораторской речи. 

14 Л Т 2 - ТК КЛ  

22. Композиция публичного выступления.  

Речевая композиция, правила 

развертывания речи. План – основа 

композиции. Методы изложения 

материала. Недостатки композиции. 

15 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

23. Оратор и аудитория. Выступление в 

группе: защита рефератов и их анализ 

(рецензирование). 

16 ПЗ ПД 2 4 ТК УО  

 

24. 
Культура дискуссионного общения. 

Спор, дискуссия, полемика. Основные 

требования культуры спора. 

 

16 

 

Л 

 

Т 

 

2 

 

- 

 

ТК 

 

КЛ 
 

25. Доказательство и аргументация в 

споре. 

Доказательство как логическая операция. 

Логические ошибки в доказательстве. 

Доводы в споре. Проведение спора.  

17 ПЗ Т 2 2 ТР УО 7 

26. Опровержение позиции оппонента. 

Способы опровержения. Полемические 

приемы. Уловки в споре. 

18 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

27. Итоговое занятие по мастерству 

публичного выступления и искусству 

спора. 

18 ПЗ Д 2 2 РК УО 9 

 Выходной контроль      Вых.к З 16 

Итого:    54 54   54 

 
Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: Т – занятие, проводимое в традиционной форме, ДИ – деловая игра, 

ПД- проектная деятельность, Д – дискуссия, ОС – обучение в сотрудничестве (cooperative learning). 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, эссе, Т – тестирование, З – зачет. 

 

 



5. Образовательные технологии 
 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Деловая риторика» и повышения его эффективности используются как 

традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: 

деловые игры, обучение в сотрудничестве (cooperative learning), дискуссии, 

проектную деятельность. Для внеаудиторной и самостоятельной работы 

предлагаются задания, ориентированные на использование Интернет-ресурсов, 

самостоятельный сбор и обработку материала с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий.  

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 22 % 

аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного 

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля 

 

1. Орфоэпические (акцентологические) нормы. 

2. Морфологические и синтаксические нормы. 

3. Лексические нормы русской речи. Значение слова. 

4. Различные типы речевых ошибок. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Общее понятие о риторике, речевой деятельности, технологиях 

эффективной речевой коммуникации. 

2. Содержание понятия «деловое общение». Основные особенности 

делового общения. Этапы делового общения. 

3. Предмет современной деловой риторики. 

4. Понятие «общение» с психологической точки зрения. Функции 

общения. 

5. Основные процессы речевой активности. 

6. Принципы речевой коммуникации. 

7. Основные условия эффективной речевой коммуникации. 

8. Психологические принципы общения. Психологические основы 

делового общения.  

9. Типы темпераментов. Сенсорная типология. Психогеометрические 

типы личности. 

10. Виды делового общения.  

11. Особенности организации и проведения различных видов деловых 

бесед. 

12. Методика проведения деловых переговоров. 



13. Конфликт. Классификации конфликтов. Причины возникновения. 

Структура и динамика конфликтов.  

14. Классификация деловых культур, предложенной Р.Д. Льюисом. 

15. Национальные особенности деловых людей разных стран.  

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Как развивалась русская риторика в XIX – XX вв.? 

2. Какие механизмы познания другого человека используются в общении? 

3. Охарактеризуйте принцип кооперации Грайса, принцип вежливости 

Лича. 

4. Какие виды слушания вы знаете? Охарактеризуйте условия и 

принципы правильного слушания. 

5. Какие барьеры восприятия речевых средств возникают в процессе 

общения? 

6. Расскажите о влиянии нравственных установок личности на характер и 

эффективность общения. 

7. Что такое локус контроля? Как он проявляется в процессе общения? 

8. Каковы основные принципы этики ненасилия? 

9. Какую классификацию психологических типов личности предложил К. 

Юнг? 

10. Назовите основные психологические принципы оказания влияния на 

человека. Приведите примеры их использования в общении. 

11. Какие тактические приемы используются в переговорах? 

12. Какие виды презентаций вам известны? Опишите их. 

13. Сформулируйте основные правила разговора по телефону. 

14. Что характерно для делового поведения россиян? 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Что такое «литературный язык»? Какие сферы человеческой 

деятельности он обслуживает? Основные признаки литературного языка.  

2. Правильность речи как важнейший критерий речевой культуры. 

Понятие нормы литературного языка. Разные подходы к оценке норм 

(антинормализаторство, пуризм, динамическая теория нормы). 

3. Причины изменения норм литературного языка. Вариантность 

языковых норм. Типы языковых вариантов.  

4. Структурные типы норм литературного языка. Орфоэпические нормы. 

Колебание норм ударения и произношения.  

5. Грамматические нормы. Колебание в употреблении грамматических 

форм существительных, прилагательных, глаголов.  

6. Трудные случаи реализации синтаксических норм.  

7. Лексическая правильность речи: нормы словоупотребления.  

8. Типология речевых ошибок. Представление о редактировании текста. 



Нормативные словари русского литературного языка. 

9. Выразительность русской речи. Лексические образные средства речи. 

Тропы и стилистические фигуры. 

10. Основные качества речи. Понятность, точность, доступность, чистота, 

богатство, уместность, правильность. 

11. Культура научной речи. Структура и средства организации научного 

текста. Языковые особенности научных текстов. Подстили научной речи.  

12. Национальные особенности речевого этикета. Русский речевой этикет.  

13. Культура деловой речи. Общая характеристика официально-делового 

стиля. Доминанты деловой речи. Культура деловой речи и языковые 

особенности официально-делового стиля. 

14. Языковые нормы деловой речи: составление текста документа. 

Основные требования к документации.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Социально-функциональная дифференциация (стратификация) языка и 

понятие литературного языка. Специфика литературного языка в соотношении 

с другими разновидностями общенародного языка (просторечием, жаргонами, 

территориальными диалектами). 

2. Возникновение и развитие русского литературного языка. 

Существование литературного языка в разные периоды функционирования 

русского языка. 

3. Речь как показатель социального статуса говорящего. 

4. Изменения в русском языке последних десятилетий. 

5. Охарактеризуйте изобразительно-выразительные средства языка: 

метафору, метонимию, синекдоху, сравнение, эпитет, антитезу, инверсию и др. 

6. Расскажите об использовании в речи пословиц, поговорок, крылатых 

выражений, фразеологических выражений. 

7. Приведите свои примеры использования средств речевой 

выразительности. 

8. Охарактеризуйте основные этикетные формулы, используемые в 

разных ситуациях общения. 

9. Каковы особенности обращений в русском языке? Расскажите историю 

обращений «гражданин» и «товарищ». 

 

Вопросы рубежного контроля № 3 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Содержание понятия «ораторское искусство». Особенности 

ораторского искусства как социального явления.  

2. Основные роды и виды красноречия. 

3. Основные риторические навыки и умения оратора. 

4. Оратор и аудитория. Каналы воздействия на аудиторию и средства 

привлечения внимания аудитории. Образ ритора и его основные составляющие 

(этос, пафос и логос).  

5. Подготовка к публичному выступлению. Основные этапы подготовки 



речи.  

6. Содержание понятия «композиция речи». Основные элементы 

композиции: выступление, главная часть, заключение.  

7. План как основа композиции. Виды планов. 

8. Методы изложения материала. Приемы привлечения внимания 

аудитории. 

9. Характеристика понятий «полемическое мастерство», «спор», 

«дискуссия», «полемика», «дебаты», «прения». 

10. Культура дискуссионной речи. Логические и психологические 

правила ведения спора.  

11. Доказательство и аргументация в споре. Основные формально-

логические законы. Доказательство как логическая операция. Логические 

ошибки в доказательстве. Доводы в споре. 

12. Опровержение как логическая операция. Основные способы 

опровержения. Полемические приемы в споре.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Подготовьте сообщения о великих ораторах Древней Греции и 

Древнего Рима. 

2. Расскажите о традициях красноречия в России. 

3. Охарактеризуйте риторическое искусство известных политиков 

(прошлого и современности). 

4. Какие недостатки в построении речи снижают ее эффективность? 

5. Расскажите о русской речевой культуре и ее типах. К какому типу вы 

можете отнести себя? 

6. К каким уловкам в споре прибегают недобросовестные полемисты. В 

чем суть этих уловок? Приходилось ли вам противостоять нечестным приемам 

противника? Если да, расскажите, как вы себя вели. 

7. Дайте определение понятия «контакт с аудиторией». Как определить, 

есть контакт с аудиторией или нет? Расскажите об основных факторах, 

влияющих на установление контакта между оратором и слушателями.  

8. Расскажите о культуре телефонного разговора, общении по 

мобильному телефону, СМС-общении, особенностях общения в Интернете.  

 

Вопросы выходного контроля 

  

1. Общее понятие о риторике, речевой деятельности, технологиях 

эффективной речевой коммуникации. 

2. Содержание понятия «деловое общение». Основные особенности 

делового общения. Этапы делового общения. 

3. Предмет современной деловой риторики. 

4. Понятие «общение» с психологической точки зрения. Функции 

общения. 

5. Основные процессы речевой активности. 

6. Принципы речевой коммуникации. 

7. Основные условия эффективной речевой коммуникации. 



8. Психологические принципы общения. Психологические основы 

делового общения.  

9. Типы темпераментов. Сенсорная типология. Психогеометрические 

типы личности. 

10. Виды делового общения.  

11. Особенности организации и проведения различных видов деловых 

бесед. 

12. Методика проведения деловых переговоров. 

13. Конфликт. Классификации конфликтов. Причины возникновения. 

Структура и динамика конфликтов.  

14. Классификация деловых культур, предложенной Р.Д. Льюисом. 

15. Национальные особенности деловых людей разных стран.  

16. Понятие «литературного языка». Основные признаки литературного 

языка.  

17. Правильность речи как важнейший критерий речевой культуры. 

Понятие нормы литературного языка. Разные подходы к оценке норм 

(антинормализаторство, пуризм, динамическая теория нормы). 

18. Причины изменения норм литературного языка. Вариантность 

языковых норм. Типы языковых вариантов.  

19. Структурные типы норм литературного языка. Орфоэпические нормы. 

Колебание норм ударения и произношения.  

20. Грамматические нормы. Колебание в употреблении грамматических 

форм существительных, прилагательных, глаголов.  

21. Трудные случаи реализации синтаксических норм.  

22. Лексическая правильность речи: нормы словоупотребления.  

23. Типология речевых ошибок. Представление о редактировании текста. 

Нормативные словари русского литературного языка. 

24. Выразительность русской речи. Лексические образные средства речи. 

Тропы и стилистические фигуры. 

25. Основные качества речи. Понятность, точность, доступность, чистота, 

богатство, уместность, правильность. 

26. Культура научной речи. Структура и средства организации научного 

текста. Языковые особенности научных текстов. Подстили научной речи.  

27. Национальные особенности речевого этикета. Русский речевой этикет.  

28. Культура деловой речи. Общая характеристика официально-делового 

стиля. Доминанты деловой речи. Культура деловой речи и языковые 

особенности официально-делового стиля. 

29. Языковые нормы деловой речи: составление текста документа. 

Основные требования к документации.  

30. Содержание понятия «ораторское искусство». Особенности 

ораторского искусства как социального явления.  

31. Основные роды и виды красноречия. 

32. Основные риторические навыки и умения оратора. 

33. Оратор и аудитория. Каналы воздействия на аудиторию и средства 

привлечения внимания аудитории. Образ ритора и его основные составляющие 

(этос, пафос и логос).  



34. Подготовка к публичному выступлению. Основные этапы подготовки 

речи.  

35. Содержание понятия «композиция речи». Основные элементы 

композиции: выступление, главная часть, заключение.  

36. План как основа композиции. Виды планов. 

37. Методы изложения материала. Приемы привлечения внимания 

аудитории. 

38. Характеристика понятий «полемическое мастерство», «спор», 

«дискуссия», «полемика», «дебаты», «прения». 

39. Культура дискуссионной речи. Логические и психологические 

правила ведения спора.  

40. Доказательство и аргументация в споре. Основные формально-

логические законы. Доказательство как логическая операция. Логические 

ошибки в доказательстве. Доводы в споре. 

41. Опровержение как логическая операция. Основные способы 

опровержения. Полемические приемы в споре.  

 

Темы рефератов 

 

1. Мастера академического красноречия (Т.Н. Грановский, В.О. 

Ключевский, Д.И. Менделеев, П.Ф. Лесгафт и др.). 

2. Взаимоотношения оратора и аудитории. 

3. Типы ораторов. 

4. Внешность оратора (поза, осанка, мимика, одежда). 

5. «Краткое руководство к красноречию» (1747) М.В. Ломоносова. 

6. «Опыт риторики» (1796) И.С. Рижского. 

  7. Скованность и страх перед публичным выступлением и пути их  

преодоления. 

8. Тренировка памяти. 

9. Национальные особенности делового общения. 

10. Конфликт в деловом общении. 

11. Спор как форма диалога. 

12. Искусство вести переговоры. 

13. Традиции парламентского красноречия в России. 

 14. Мастера судебного красноречия (П.С. Пороховщиков,А.Ф. Кони и др.) 

15. Имидж современного российского делового человека. 

16. История российского предпринимательства и деловая культура. 

17. Этапы формирования официально-делового стиля русского языка. 

18. Этикет в практике деловых отношений: исторический аспект. 

 

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

 

1. Деловая риторика: учебное пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. – 

М.: Риор, 2012. – 376 с. - ISBN 978-5-406-02177-4  



2. Дмитриева, О. И. Русский язык и культура речи : учеб. пособие / О.И. 

Дмитриева, Н.М. Орлова, Н.И. Павлова – Саратов: Слово, 2008. – 223 с. - ISBN 

978-5-7011-0762-3. 

 

б) дополнительная литература  

 

1. Анисимова, Т. В. Современная деловая риторика: учебное пособие. / 

Т.В. Анисимова, Е.Г. Гимпельсон – М.; Воронеж, 2002. 

2. Балашова, Л. В. Русский язык и культура общения для деловых 

людей. / Л.В. Балашова, Т.А. Милехина, С.А. Рисинзон, Н.М. Орлова – Саратов: 

Слово, 2011. 

3. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для 

вузов. / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева – Р н/Д., 2009. 

4. Головин, Б. Н. Основы культуры речи. / Б.Н. Головин – М., 2010. 

5. Голуб, И. Б. Секреты хорошей речи. / И.Б. Голуб, Д.Е. Розенталь – М., 

2009. 

6. Гольдин, В. Е. Русский язык и культура речи: учебник для студентов – 

нефилологов. / В.Е. Гольдин, О.Б. Сиротинина, М.А. Ягубова – Саратов, 2010. 

7. Дмитриева, О. И. Практикум по русскому языку и культуре речи:  

учебное пособие для студентов нефилологических специальностей. / О.И. 

Дмитриева, Н.М. Орлова – Саратов, 2009. 

8. Михайличенко, Н. А. Риторика. / Н.А. Михайличенко – М., 2010. 

9. Михальская, А. К. Основы риторики: Мысль и слово. / А.К. 

Михальская – М., 2010. 

10. Новичихина, М. Е. Ведение спора. / М.Е. Новичихина – Воронеж, 

2011.  

11. Павлова, Л. Г. Спор, дискуссия, полемика. / Л.Г. Павлова – М., 2010. 

12. Русский язык и культура речи: учебник для технических вузов/ под 

ред.В.И. Максимова, А.В. Голубевой. – М: Высшее образование, 2011. 

13. Риторика: учебное пособие для бакалавров. М., 2013. 

14. Формановская, Н. И. Речевой этикет и культура общения. / Н.И. 

Формановская – М., 2012. 

 

в) словари 

1. Александрова, З. Е. Словарь синонимов русского языка. / З.Е. 

Александрова – М.: Русский язык, 2011. 

2. Граудина, Л. К. Грамматическая правильность русской речи: Опыт 

частотно-стилистического словаря вариантов. / Л.К. Граудина, В.А. Ицкович, 

Л.П. Катлинская – М., 2012. 

3. Ожегов С. И. Словарь русского языка. / С.И. Ожегов – М., 2009 и 

др. изд. 

4. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы. М., 2009 и др. изд. 

5. Розенталь, Д. Э. Словарь трудностей русского языка. / Д.Э. 

Розенталь, М.А. Теленкова – М., 2009. 



6. Трудности словоупотребления и варианты норм русского 

литературного языка: Словарь-справочник/ Под. ред. К.С. Горбачевича. 

Л., 2009. 

7. Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 2011 и др. изд. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи: Учебное пособие для вузов // http://www.twirpx.com/file/50030/  

2. Казарина С. Г., Милюк А. В., Усачева М. П. Стилистика и культура 

речи: учебное пособие по русскому языку // 

http://fictionbook.ru/author/a_v_milyuk/stilistika_i_kultura_rechi_uchebnoe_poso/re

ad_online.html?page=0  

3. Каталог образовательных Интернет-ресурсов (Стилистика и культура 

речи)// 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op

=viewlink&cid=2672&orderby=titleA&fids[]=2412 

4. Национальный корпус русского языка: http./www.ruscorpora.ru/ 

5. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» – русский язык для 

всех: http.//www.gramota.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения занятий используется следующее материально-техническое 

обеспечение: комплект мультимедийного оборудования. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 100700.62 

Торговое дело. 
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