ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

СЛОВО И ЯЗЫК В КУЛЬТУРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
1. Englishforcustoms : учебное пособие / Т. В. Вдовенко [и др.] ; СЗАГС. – 2е изд. – СПб. : СЗАГС, 2011. – 144 с.
Учебное пособие подготовлено для специалистов в области
таможенного дела. В текстах пособия, а также методических
материалах, рекомендуемых для проведения дискуссий, приводится
информация о процессах и инновациях, происходящих в таможенной
службе, отражается структура и динамика развития современной
таможни. При подготовке пособия учитывался принцип усложнения
текстового материала в логической последовательности. Основная цель
практических заданий - закрепление введенных лексических единиц и
используемых
грамматических
конструкций,
а
также
совершенствования навыков устной речи по указанной тематике
2. Баева, О. А. Ораторское искусство и деловое общение : учебное пособие /
О. А. Баева. – 4-е изд., испр. – М. : Новое знание, 2003. – 367 с.
Книга учит преодолевать барьеры в общении, искусно вести деловой
разговор, эффективно убеждать, не позволять собеседнику
манипулировать собой, успешно выступать перед аудиторией. Научная
глубина сочетается с простотой, доступностью и занимательностью
изложения
3. Белинская, Г. П. Практический курс профессионально-ориентированного
перевода : учебное пособие рекомендовано / Г. П. Белинская, Г. Я.
Гапонова, И. П. Федотова. – Хабаровск : ДВИУ-филиал РАНХиГС, 2013.
– 105 с.
Цель пособия - дать обучающимся сведения о специфике
профессионально-ориентированного перевода по направлению ГиМУ с
учетом типологии переводимого текста. Предназначено для проведения
практических занятий
4. Вагапова, Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах / Д. Х.
Вагапова. – М. : Цитадель, 1999. – 460 с.
5. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб.
– М. : Университетская книга : Логос, 2008. – 432 с.
Цель пособия повысить культуру письменной и устной речи
студентов, научить грамотному оформлению деловых бумаг и
заложить
основы
мастерства
публичных
выступлений.
Характеризуются стилистическая система современного русского
языка, наиболее сложные аспекты орфографии и пунктуации, основы
риторики
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6. Голуб И. Б. Стилистика русского языка : учебное пособие / И. Б. Голуб. –
6-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 448 с. – (Высшее образование).
Учебное пособие написано в соответствии с программой по
стилистике и охватывает все разделы курса "Стилистика русского
языка". Изложение теоретического материала дополняется примерами
стилистической правки текстов и подробным анализом речевых ошибок
на всех уровнях языка
7. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие
рекомендовано / И. Б. Голуб. – М. : Логос, 2001. – 432 с.
8. Коробко, И. В. Учебное пособие по чтению и переводу профессиональноориентированных текстов (английский язык) : для студентов 2-3 курсов
очной и заочной форм обучения, направление подготовки "Экономика",
профиль "Финансы и кредит" / И. В. Коробко, И. П. Федотова. –
Хабаровск : РИО ДВИ-Ф РАНХиГС , 2013. – 89 с.
Учебное пособие содержит учебные и публицистические тексты
экономической тематики, теоретический материал по теме "Неличные
формы глагола" и грамматические упражнения, составленные на базе
профессионально-ориентированной лексики. Пособие предназначено для
овладения навыками аналитического чтения, грамматического анализа и
перевода профессионально ориентированных текстов
9. Лариошин А. С. ExtraEnglishCourse : учебное пособие по английскому
языку для развития навыков устной речи (интерактивный курс) / А. С.
Лариошин, Т. И. Мунгалова, И. П. Федотова. – Хабаровск : ДВИУ филиал РАНХиГС, 2016. – 60 с.
Цель пособия заключается в развитии навыков разговорной, устной
речи и расширении культуространоведческих знаний студентов
10.Матвеева, Т. В. Учебный словарь: русский язык, культура речи,
стилистика, риторика / Т. В. Матвеева. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 431
с.
Словарь содержит более 900 понятий и терминов, применяемых в
современном русском языкознании и речеведении, в том числе все
основные термины, на которых строится преподавание русского языка,
культуры речи, стилистики и риторики в средней школе
11.Риторика : учебник рекомендован УМО / под ред. Н. А. Ипполитовой. –
М. : Проспект, 2006. – 447 с.
В учебнике изложены основные теоретические и практические
вопросы курса "Риторика". Раскрыта специфика педагогического
общения, речевой деятельности учителя, основных педагогических
речевых жанров
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12.Русский язык и культура речи : учебник / под ред. О. Я. Гойхмана. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 240 с. – (Высшее
образование).
Предлагаемый учебник призван восполнить пробелы в культуре речи
13.Русский язык и культура речи : учебное пособие / М. В. Невежина [и др.].
– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 351 с.
В учебном пособии рассматривается: стилистика языка,
функциональные стили, культура речи и деловой этикет. Особое
внимание уделяется разговорному языку и особенностям его грамотного
использования, способам эмоциональной окраски языка, многозначной и
экспрессивной лексике, особенностям ее правильного использования
14.Савкова, З. В. Искусство оратора / З. В. Савкова. – СПб. : Знание, 2000. –
190 с.
15.Федотова И. П. DiscussingSociologicalIssuesinEnglish : учебное пособие
для аспирантов по направлению подготовки кадров высшей
квалификации 39.06.01 "Социологические науки" / И. П. Федотова, Т. И.
Мунгалова, Е. И. Пичугина. – Хабаровск : ДВИУ - филиал РАНХиГС,
2016. – 83 с.
Пособие способствует не только развитию языковых компетенций, но
также получению дополнительных сведений, связанных со сферой
научных изысканий. Пособие может быть использовано на аудиторных
занятиях, а также самостоятельно при подготовке к сдаче экзамена
кандидатского минимума
16.Языковая картина мира, культура и перевод : материалы III
Межвузовской научной студенческой конференции. – Хабаровск : РИО
ДВАГС, 2009. – 142 с.
Сборник материалов содержит тезисы выступлений студентов вузов
г. Хабаровска на III Межвузовской научной конференции, которая
проводилась в апреле 2009 года в Дальневосточной академии
государственной службы. Тематика студенческих работ охватывает
основные разделы лингвистики и переводоведения и свидетельствует о
глубокой заинтересованности в вопросах спецализации студентов,
получающих дополнительную квалификацию "Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации"
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