
Риторика – искусство говорить 
свободно и убедительно 



Риторика – наука о мысли и речи.

Она содержит теоретические правила и 
законы построения речи, предлагает 

практические рекомендации о том, как 
нужно говорить и писать, организовывать 

речевое общение, создавать мысль, 
выражать ее в словах.



В пособии описываются основные свойства 
современного русского литературного языка, 

рассматриваются различные аспекты 
речевой культуры (нормативный, 

коммуникативный, этический), говорится об 
организации эффективной речевой 
коммуникации, излагаются основы 

ораторского искусства, характеризуются 
особенности официально-деловой 

письменной речи. Значительное место в 
пособии занимает Практикум, содержащий 

задания для самостоятельной работы.
В Приложении даются акцентологический, 

орфографический, словарный минимумы, 
аннотированный список лингвистических 
словарей и справочников, материалы по 

деловому письму.

Введенская, Л. А. Риторика и культура речи [Текст] : учебное пособие / Л. А. 
Введенская, Л. Г. Павлова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. -

539 с. - (Высшее образование).  



Колесникова, Э. Введение в теорию риторики [Электронный ресурс] / Э. 
Колесникова. —Электрон. текстовые данные.— М. : Языки славянской 

культуры, 2014. — 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35624.html

Книга посвящена проблемам теории 
риторики. Рассматриваются как 

классические греко-римские, так и 
современные теоретические модели. В 
область риторических исследований 

вводятся те направления 
лингвистической и лингвофилософской 

мысли, которые традиционно 
оставались за ее пределами. В 
последней главе предлагается 

альтернативный подход к теории 
риторики и определению границ 

«риторического». 
Для лингвистов, филологов, студентов, 
аспирантов и преподавателей риторики.

http://www.iprbookshop.ru/35624.html


В настоящем лекционном курсе автор в 
популярной и доступной форме 

рассматривает становление и историю 
красноречия Античности, 

европейскую риторику, этапы 
развития красноречия в России, ставит 

актуальные вопросы неориторики, 
излагает современное представление 

о споре и риторических приемах 
оратора в нем, при этом автор 

анализирует отрывки известных 
ораторов прошлого и современности. 
Издание адресовано студентам всех 

специальностей, изучающим учебный 
курс «Риторика».

Руднев, В. Н. Риторика [Электронный ресурс] : курс лекций. Для всех 
специальностей / В. Н. Руднев. — Электрон. текстовые данные.— М. : 

Российский новый университет, 2011. — 216 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21310.html

http://www.iprbookshop.ru/21310.html


Представленное издание включает следующие 
темы курса: история риторики, разделы 
риторики, техника речи, невербальные 

средства общения, приемы убеждения, а 
также, тестовые задания. Цель практикума -

овладение риторическими знаниями о 
сути, правилах и нормах общения, о 

требованиях к речевому поведению в 
различных коммуникативно-речевых 

ситуациях. Практикум предназначен для 
самостоятельной работы аспирантов, 

магистрантов по курсу «Тренинг 
профессионально-ориентированных 

риторики, дискуссии и общения», а также 
для студентов бакалавриата в рамках 
дисциплины «Русский язык и культура 

речи».

Богданова, Ю. З. Тренинг профессионально-ориентированных риторики, 
дискуссии и общения [Электронный ресурс] : практикум / Ю. З. 

Богданова. —Электрон. текстовые данные.— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 131 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71593.html

http://www.iprbookshop.ru/71593.html


Курс по риторике [Электронный ресурс] /.— Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, Норматика, 2016. —Электрон. текстовые 

данные.— 118 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65233.html

В пособии даны ответы на все основные 
экзаменационные вопросы по данной 

дисциплине, предусмотренные 
Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального 
образования.

Кратко и понятно изложено самое главное, 
что необходимо знать студенту для 
успешной сдачи экзамена. Пособие, 
адресованное студентам высших и 

средних образовательных учреждений, 
поможет им подготовиться к экзамену в 

предельно сжатые сроки.

http://www.iprbookshop.ru/65233.html


В пособии анализируются проблемы 
ораторского искусства, культуры и 
искусства речи. Особое внимание 

уделяется речевой культуре, методам 
подготовки различных видов публичных 

выступлений, умению вести 
конструктивный диалог и полемику. 

Представлены основные разделы 
современной риторики, базирующиеся на 
материалах ведущих специалистов в этой 

области. Для студентов бакалавриата и 
преподавателей вузов, а также широкого 

круга читателей, всех, кто желает 
самостоятельно научиться говорить 

правильно и убедительно.

Кузнецов, И. Н. Риторика (6-е издание) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И. Н. Кузнецов.—Электрон. текстовые данные.—

М. : Дашков и К, 2016. — 559 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60502.html

http://www.iprbookshop.ru/60502.html


В учебном пособии изложены основные 
вопросы классической и современной 

риторики. 
Особое внимание уделено анализу проблем 

ораторского искусства и делового общения, 
речевой культуре, методам подготовки 

различных видов публичных выступлений, 
умению вести конструктивный диалог и 

полемику. Несомненный интерес 
представляет раздел «Образцы ораторского 

искусства», где собраны речи, лекции, 
беседы, письма выдающихся мастеров 

красноречия различных эпох. 
Для студентов, для широкого круга читателей, 

всех, кто желает самостоятельно научиться 
говорить правильно и убедительно.

Кузнецов, И. Н. Риторика, или Ораторское искусство [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов.—Электрон. текстовые 

данные.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52558.html

http://www.iprbookshop.ru/52558.html


Брадецкая, И. Г. Риторика [Электронный ресурс] : практикум / И. 
Г. Брадецкая, Н. Ю. Соловьева.— Электрон. текстовые данные.—
М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. 
— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65874.html

Практикум подготовлен в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по 

специальности «Юриспруденция». 
Содержит материалы для проведения 

семинаров по дисциплине «Риторика»: 
планы для риторического анализа речей 
и споров, упражнения для тренировки 

голоса и дыхания, тесты и варианты 
промежуточных аттестаций. Адресован 

преподавателям и студентам-
бакалаврам юридических вузов.

http://www.iprbookshop.ru/65874.html


Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И. Б. Голуб, В. Д. Неклюдов. —Электрон. текстовые 

данные.— М. : Логос, 2014. — 328 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51640.html

Изложены наиболее важные сведения о 
классической риторике. 

Освещена история риторических учений. Раскрыто 
понятие ораторской речи. Рассмотрены 

риторические каноны. Проанализированы 
составляющие культуры речи оратора: 

словесное выражение мысли, лексические и 
фонетические средства выразительности речи, 

синтаксические средства экспрессии, 
использование фразеологизмов, литературное 

произношение и ударение. 
Для студентов высших учебных заведений. 

Представляет интерес для широкого круга 
читателей, желающих научиться говорить 

правильно и убедительно.

http://www.iprbookshop.ru/51640.html


Милованова, Д. Б. Риторика [Электронный ресурс] : практикум / 
Д. Б. Милованова, А. В. Горбачева ; под ред. О. Н. Киянова. —Электрон. 
текстовые данные.— М. : Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2012. — 140 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41199.html

Практикум направлен на закрепление 
теоретического материала по курсу 
«Риторика» и отработку основных 

риторических правил, помогающих 
создавать убедительные речи и 

эффективно выступать перед аудиторией. 
Издание включает упражнения, игры и 

тренинги и предназначено для студентов, 
аспирантов, преподавателей и всех, кто 
стремится овладеть словом и научиться 

говорить правильно, красиво и 
убедительно.

http://www.iprbookshop.ru/41199.html


Желаем успешной работы 
в Научной библиотеке

Дальневосточного института Управления!

Наш адрес: 
ул. Муравьева-Амурского, 33, ауд.103. 

тел.: (4212) 30-45-69 
электронная  почта

zal-biblio@dviu.ranepa.ru
Сайт библиотеки

mailto:zal-biblio@dviu.ranepa.ru
http://biblio.dviu.ranepa.ru/Marcweb/index.asp
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