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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Культура речи и деловое общение  как наука и учебная дисциплина. Предмет, цели и 

задачи курса. Значение в профессиональной деятельности экономиста.  

2. Язык как знаковая система. Язык и речь.  

3. Литературный язык как высшая форма существования языка. Функции литературного 

языка в современном обществе. 

4. Нелитературные формы национального языка: диалекты,  просторечие, жаргоны. 

5. Языковые черты и жанры стилей современного русского литературного языка: 

официально-деловой, научный, публицистический, художественный и разговорный. 

6. Три аспекта культуры речи: нормативный, этический  и коммуникативный. 

7. Нормы современного русского литературного языка. Орфоэпические и лексические 

нормы.  

8. Морфологические и синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. Причины отступления от литературных норм. 

9. Коммуникативные качества речи: точность и логичность. 

10. Коммуникативные качества речи: ясность и краткость. 

11. Коммуникативные качества речи: чистота и уместность. 

12. Коммуникативные качества речи: богатство и выразительность.  

13. Специфика и основные формы делового общения. Общая характеристика. 

14. Деловая беседа и ее структура. 

15. Понятие переговорного процесса. Слагаемые успеха деловых переговоров. 

16. Служебные документы: структура и общая характеристика. 

17. Понятие ораторского искусства. Процессы доказывания и убеждения. Виды 

аргументов. 

18. Типология  ораторов и  слушателей. 

19. Композиция публичной речи. Композиционные недостатки. Специфика начала и 

финала   речи.  

20. Основная часть выступления. Методы преподнесения материала.  

21. Специфика восприятия речевого сообщения. Приемы поддержания внимания 

слушателей.  

22. Этапы подготовки публичного выступления. Значение подготовки. 

23. Спор как процесс общения. Основные рекомендации по ведению спора.  

24. Классификация споров. Полемика и дискуссия как разновидности спора.  

25. Стратегия и тактика спора. Нечестные приемы в споре. 

26. Культура публичного спора. 

27. Рекламный текст. Слоган как сердце рекламы. Его сущность и функции в рекламном 

тексте. 

28. Заголовок как составная часть рекламы. Виды заголовков. Функции в рекламном 

тексте. 



29. Основной рекламный текст. Модели ОРТ. Функции в рекламном тексте. 

30. Эхо – фраза – заключительная часть рекламы. Роль и функции в рекламном тексте. 

31. Правила создания рекламных текстов. Стиль рекламы. Эффективность.  

32. Понятие о  современном речевом этикете. Речевой этикет говорящего. Формулы 

речевого этикета. 

33. Речевой этикет слушающего. Проблема эффективного слушания.  
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