
 

4Р 
С 60 
Солганик Григорий Яковлевич. Стилистика и культура речи русского языка: учебное 
пособие для студ. вузов по напр. и спец. "Филология"; рек. УМО / Г. Я. Солганик, Т. С. 
Дроняева. - 6-е изд., испр. - М.: Академия, 2012. - 256 с. - (Высшее проф. 
образование. Филология) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9127-3 
УДК 4Р 

 
Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 032700 — Филология 
(квалификация «бакалавр»). В учебном пособии даются краткие теоретические сведения, 
упражнения и образцы выполнения заданий. Материал отражает новейшие научные 
достижения в области стилистики, он строго систематизирован и соотнесен с языковыми 
уровнями. Практикум содержит большое количество упражнений, с разных сторон 
показывающих стилистические особенности современного русского языка. Иллюстративный 
материал подобран из современных средств массовой информации и художественных 
произведений популярных авторов. Для студентов учреждений высшего профессионального 
образования. Рекомендуется для использования как на семинарских занятиях, так и при 
самостоятельной работе.  

 
 
 

 

4Р 
К 73 
Котюрова Мария Павловна. Стилистика научной речи: учебное пособие для студ. 
проф. вузов / М. П. Котюрова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2012. - 240 с. - (Высшее 
проф. образование. Филология) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-8509-8 
УДК 4Р 
 
Аннотация: Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки 032700 — Филология 
(квалификация «бакалавр»). В пособии рассматриваются основные термины и понятия, 
фонетические, словообразовательные и стилистические особенности лексики письменной 
научной речи. Говорится о принципах формирования индивидуального стиля речи ученого и 
основных подходах к редактированию научного текста. Для студентов учреждений высшего 
профессионального образования.  

 
 
 
 

 

4Р 
К 90 
Культура русской речи: учебник для вузов; доп. МОН РФ / ред.: Л. К. Граудина, Е. Н. 
Ширяев. - М.: Норма ; М. : Инфра-М, 2013. - 560 с. - ISBN 978-5-89123-186-3. - ISBN 
978-5-16-006641-7  
УДК 4Р 
 
Аннотация: Книга представляет собой первый академический учебник, содержащий наиболее 
полный систематизированный материал по культуре речи. В основе издания — 
принципиально новая теоретическая концепция культуры речи. Книга учит говорить не только 
правильно, но и выразительно, умело используя разные речевые стили. Особое внимание 
уделяется культуре публичного выступления, спора, профессионального общения. Во второй 
раздел книги — хрестоматию — включены тексты, представляющие современный 
литературный язык в его основных функциональных разновидностях и стилях. Для студентов, 
аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов и факультетов, а также всех тех, кто любит, 
изучает русский язык и стремится овладеть высокой культурой речи.  
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88 
С 34 
Сидоров Павел Иванович. Деловое общение: учебник для студ. вузов по спец. 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и др. эконом. спец.; рек. МОН РФ / П. И. 
Сидоров. - 2-е изд., перераб. - М.: Инфра-М, 2013. - 384 с. - (Высшее образование) 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003843-8 
ББК 88 
 
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные вопросы организации делового общения, 
включая общение в области экономической, профессиональной, правовой, политической 
психологии, этические нормы делового общения. Подробно рассмотрены психологические 
аспекты личности, особенности национально-психологических типов. Большое внимание в 
учебнике уделено понятию коммуникации, ее вербальному и невербальному проявлениям, 
особенностям делового общения в трудовом коллективе и референтной группе, конфликтам и 
их регулированию. Особое место в учебнике уделено деловым переговорам, их организации, 
методам и тактике их ведения, документационному обеспечению управленческой 
деятельности. Предназначен для студентов и аспирантов экономических вузов, слушателей 
школ бизнеса, руководителей предприятий и организаций всех уровней управления, для 
специалистов в области управления, а также для широкого круга читателей.  

 

 

87.7 
К 89 
Кузнецов Игорь Николаевич. Деловой этикет: учебное пособие для студ. вузов по 
напр. 080200 "Менеджмент" и 081100 "Государственное и муниципальное 
управление" / И. Н. Кузнецов. - М.: Инфра-М, 2013. - 348 с. - (Высшее образование) 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004458-3 
ББК 87.7 
 
Аннотация: В книге анализируются основные правила и рекомендации для поддержания 
репутации делового человека, особенно в глазах зарубежного партнера. Излагаются основные 
теоретические положения, предлагаются практические рекомендации и советы, позволяющие 
более эффективно решать проблемы повышения уровня этикета делового общения. Дается 
анализ основных правил и рекомендаций, без знания и выполнения которых невозможно 
поддерживать репутацию делового человека. Особое внимание уделяется рассмотрению 
проблем служебного, дипломатического и национального этикета. Для руководителей всех 
уровней, менеджеров, слушателей курсов повышения квалификации, деловых людей, всех, 
кто интересуется проблемами делового этикета. Может быть рекомендована также в качестве 
учебного пособия по этике, этикету и культуре делового общения.  

 

 

4Р 
П 12 
Павлова Наталия Ивановна. Руководство по выполнению заданий ЕГЭ по 
русскому языку: учебное пособие / Н. И. Павлова. - Саратов: ФГБОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ", 2012. - 300 с. 
УДК 4Р 
 
Аннотация: Предлагаемое учебное пособие представляет собой руководство по выполнению 
тестовых заданий ЕГЭ по русскому языку. Материал выстроен в виде комментариев к 
заданиям по культуре речи, морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации, речеведению 
и написанию сочинения. Теоретический материал отрабатывается на примерах тестов 
последних двух лет. Особое внимание уделяется выполнению части С: комментируется 
каждый критерий к сочинению, предлагаются образцы формулирования проблемы, ее 
комментирования и т.д. Подробно разбираются все типы ошибок, предлагаются варианты 
работы над ними, комментируется ученическое сочинение согласно критериям. Пособие 
может быть использовано на занятиях по русскому языку в общеобразовательных школах, 
лицеях, гимназиях, на курсах довузовской подготовки. Адресовано старшеклассникам, 
абитуриентам, преподавателям русского языка.  
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4Р 
В 24 
Введенская Людмила Алексеевна. Русский язык. Культура речи. Деловое 
общение: учебник для подг. бакалавров нефилологического профиля; рек. ФГБОУ 
ВПО "Рос. гос. пед. ун-т " / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 2-е изд., 
стер. - М.: Кнорус, 2014. - 424 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-03243-5 
УДК 4Р 

 
Аннотация: Дается характеристика современного русского языка и его функциональных 
стилей, рассматриваются различные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, 
этический), основные жанры устного делового общения (беседа, переговоры, совещание, 
разговор по телефону), излагаются основы ораторского искусства и полемического 
мастерства. Значительное внимание уделяется эффективности письменного делового 
общения. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования нового поколения. Для студентов бакалавриата 
нефилологического профиля. Может быть использован на курсах повышения квалификации 
кадров управления, менеджеров и предпринимателей, а также будет полезен всем, для кого 
русский язык является средством профессиональной деятельности.  
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