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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Риторика», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: приемы выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом общении; 

основные приемы устной, письменной, 

виртуальной и смешанной коммуникации на 

русском языке; правила и принципы 

построения логически корректной и 

аргументированной письменной и устной речи. 

Уметь: корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику; 

создавать различные типы текстов устной, 

письменной, виртуальной и смешанной 

коммуникации на русском языке; логически 

верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь. 

Владеть: навыками логически правильного 

формулирования письменной и устной речи, 

логическими приемами построения 

аргументационного диалога. 

ОПК-4 

 

Способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: основные методы устной, письменной, 

виртуальной и смешанной коммуникации в 

различных жанрах управленческих 

коммуникаций; способы делового общения, 

публичных выступлений, переговоров, 

проведения совещаний; различные стратегии 

представления результатов своей работы для 

других специалистов. 

Уметь: анализировать логическую структуру и 

определять степень аргументированности 

письменной и устной речи, создавать 

различные типы текстов устной, письменной, 

виртуальной и смешанной коммуникации на 

русском языке в различных жанрах 

управленческой коммуникации (публичных 

выступлениях, переговорах, совещаниях, 

деловой переписки);ставить цели и 

формулировать задачи представления 

результатов своей профессиональной 



Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

деятельности. 

Владеть: навыками к обоснованию 

собственной точки зрения на дискуссионные 

проблемы государственного и 

муниципального управления; навыками 

представления результатов своей работы для 

других специалистов, отстаивания своей 

позиции в профессиональной среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина входит в раздел Б1.В.ОД.2 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл (вариативная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление (квалификация «бакалавр»)». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2-м семестре. 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-5 Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют 

элементарными знаниями по 

обществознанию, истории и 

экономике, полученными 

школе, а также освоили 

дисциплины 1-го семестра 

обучения:  

История 

Философия 

Теория управления 

История мировых 

цивилизаций 

Основы права 

Демография 

Психология 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

 

ОПК-4 Иностранный язык 

Информационные технологии в 

управлении 

Деловые коммуникации 

Основы делопроизводства 

Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

Связи с общественностью в органах 

власти 

Принятие и исполнение 

государственных решений 

Деловые коммуникации 

 

Преддипломная практика 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

3.1. Объѐм и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54 10 

Аудиторная работа (всего): 54 10 

в том числе:   

Лекции 18 2 

Семинары, практические занятия 36 8 

Практикумы -  

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

-  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 94 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  4 

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти  
Учебная работа Самостоятель

ная работа 
  всего лекции семинары, 

практические 

занятия 
1 Риторика как 

дисциплина 

8 2 2 4 Проверка 

знаний на 

основе 

работы на п/з  

2 Риторика 

делового 

общения  

8 2 2 4 Проверка 

знаний на 

основе 

работы на п/з  

3 Этические 

основы 

делового 

общения 

6 0 2 4 Проверка 

знаний на 

основе 

работы на п/з  

4 Речевое 

воздействие 

как базовая 

категория 

риторики 

12 4 4 4 Устный 

опрос на 

лекции. 

Проверка 

знаний на 

основе 

работы на п/з 

5 Понятие, 

виды и 

основные 

способы 

аргументации 

12 4 4 4 Устный 

опрос на 

лекции. 

Проверка 

знаний на 

основе 

работы на п/з  

6 Правила 

аргументации. 

Основные 

ошибки и 

уловки 

8 0 4 4 Проверка 

знаний на 

основе 

работы на п/з  

7 Основы 

убеждающего 

воздействия 

на делового 

партнера 

6 0 2 4 Проверка 

знаний на 

основе 

работы на п/з 

(6 неделя). 

Реферат 

8 Риторические 

аспекты 

понимания 

высказывания 

10 4 2 4 Устный 

опрос на 

лекции. 

Проверка 

знаний на 

основе 



работы на п/з  

 

9 Умение 

слушать как 

условие 

эффективного 

делового 

общения 

4 0 2 2 Проверка 

знаний на 

основе 

тестирования  

10 Риторические 

аспекты 

порождения 

высказывания 

11 2 4 5 Проверка 

знаний на 

основе 

работы 

Проверка 

творческой 

работы 

11 Конфликтные 

ситуации в 

деловом 

общении 

9 1 4 4 Проверка 

знаний на 

основе 

работы на 

п/з. Проверка 

творческой 

работы 

12 Невербальные 

средства 

делового 

общения 

6 0 2 4 Проверка 

знаний на 

основе 

работы на п/з 

Проверка 

творческой 

работы 

13 Деловое 

общение: 

деловая 

беседа, 

деловые 

переговоры, 

деловой 

телефонный 

разговор 

8 0 4 4 Проверка 

знаний на 

основе 

работы на п/з 

Проверка 

творческой 

работы 

 Всего: 108 18 36 54  

 

4.2 Содержание дисциплины 

4.1.1 Содержание лекционного курса 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Риторика как 

дисциплина 

Предварительное определение дисциплины: «многоликость» 

риторики, исторически сложившиеся группы дефиниций 

риторики (риторика как учение об убеждающей публичной 

речи, риторика какarsbenedicendi, «орнаменталистская» 

риторика, риторика как искусство письменной речи, 

риторика как учение о «диалогичности» воздействия), 

рабочее определение риторики. 

Предмет современной риторики в связи с категорией 

эффективности: предмет и объект современной риторики, 

эффективность как частный (внутридисциплинарный) 

функциональный принцип риторики, содержательная 

неоднородность предмета риторики, плюралистичность 

риторической методологии. 



Дисциплинарная схема риторики: классическая структура 

риторического знания (общая и частная риторика); 

современные риторические и парариторические 

направления; аспекты, категории и единицы современной 

«описательной» риторики; современные риторические 

приложения; риторическая критика. 

Методы современной риторики: категория метода в 

неориторике, теоретическое и прикладное моделирование 

как специальные методы неориторики, процедуры 

риторического анализа. 

Риторика в контексте гуманитарных дисциплин: на 

примере взаимодействия культуры речи и риторики: 

междисциплинарный статус современной риторики, 

классическая риторика и классическая грамматика, 

классическая риторика и современная ортология, культура 

речи и неориторика 

2 Риторика делового 

общения  

История деловой риторики.   Общение, его функции и 

основные виды. Виды делового общения по содержательной 

направленности. Особенности делового общения.Типология 

видов делового общения по цели общения. 

3 Речевое 

воздействие как 

базовая категория 

риторики 

Предварительное определение понятия «речевое 

воздействие». Широкое и узкое определение речевого 

воздействия. 

Типология воздействия по функциям речевого общения. I. 

Фатика.II. Суггестия. Взаимосвязь суггестивного и 

фатического типов воздействия. Соотношение понятий 

«суггестия» и «манипуляция». III. Информирование и 

убеждение. Логика развития коммуникации. Условия 

оптимальности информативного типа воздействия. 

Содержательность информативного типа воздействия. 

Правила, которые оптимизируют информативный тип 

воздействия. Максимы Грайса. Условия оптимальности для 

убеждения как типа воздействия. Предмет спора. Правила, 

которые оптимизируют убеждение как тип воздействия. 

Максимы Ляйтнера. Стилевое воплощение информирования 

и убеждения.  

Речевое воздействие коммуникативного 

акта.Коммуникативный акт как уровень описания речевого 

воздействия. Механизмы речевого воздействия: 

выбор/конструирование формальной оболочки текста; 

выбор/конструирование слов и выражений; 

выбор/конструирование синтаксических форм; выбор 

текстовых и жанровых форм, маркеров коммуникативной 

установки; конструирование субъективной/объективной 

составляющих высказывания; выбор/конструирование 

имплицитной/эксплицитной информации; создание 

(не)однозначности в представлении содержания; 

выбор/конструирование образного ряда высказывания; 

выбор степени детальности в описании ситуации; 

выбор/конструирование макроструктур текста. Анализ 

речевого воздействия в определенном речевом акте по 

вопросам: как воплощается цель публикации? как незаметно 



вводятся сведения, существование которых критично?  

4 Понятие, виды и 

основные способы 

аргументации. 

Понятие аргументации. Аргументация как процесс 

обоснования знаний. Объективный (объективистский) и 

прагматический (эгоистический) аспекты аргументации. 

Состав аргументации: тезис, аргументы, форма. Виды 

аргументации: доказательная и недоказательная. Критика 

аргументации и контраргументация. Техники  

контраргументации: Метод перелицовки аргументов 

партнера. Метод развертывания аргументации. Метод 

разделения аргументов. 

Способы аргументации: прямая и косвенная. Основные 

способы косвенной  аргументации. Основные способы 

контраргументации. Дедукция и индукция в аргументации. 

Причины создания различных логических систем. Логика и 

имитация логики. Формы развития знания как логические 

методологические средства. Формы развития проблем, 

гипотез, теорий. Основные этапы развития проблем. 

Аргументация постановки проблемы. Аргументация 

решения проблемы. 

5 Риторические 

аспекты понимания 

высказывания 

Риторическая герменевтика.Риторическая герменевтика как 

учение о восприятии, ориентированном на понимание 

замысла продуцента, его речевых поступков; 

психолингвистическое моделирование смыслового 

восприятия речи (побуждающий, формирующий, 

реализующий уровни); логический аспект понимания 

речевого поведения (рациональное понимание поведения, 

целевое понимание поведения); контекстуальная модель 

понимания речевого акта; факторы, создающие условия для 

успешного понимания речевого акта; макростратегическая 

модель понимания сообщения (контекстуальные и текстовые 

макростратегии); модель индивидуального понимания; 

эвристики риторизованного восприятия; перцептивно 

значимые стратегические и оперативные единицы речевого 

акта. 

Риторическая критика. Понятие риторической критики. 

Структурные элементы деятельности критика: субъект, 

предмет, цель, процедуры риторической критики (описание, 

анализ, истолкование, оценка). Критическое эссе как 

продукт риторической критики. Проблема критерия оценки 

воздействующего высказывания. Формы риторической 

критики.  

6 Риторические 

аспекты 

порождения 

высказывания 

Речепорождение как категория риторики. 

Риторизованноеречепорождение как частная проблема 

риторической герменевтики; речепорождение как процесс 

формирования и формулирования мысли (мотивационно-

побуждающий, формирующий, реализующий уровни); 

топический метод формирования мысли; топос как 

типичный способ апперцепции; классическая модель 

речепроизводства М. В. Ломоносова (изобретение, 

украшение, расположение, произношение как части 

риторического канона); речевое воздействие как 

речепорождение (стадии ориентировки, осуществления и 



коррекции); риторическая форма речевого акта (локутивный, 

иллокутивный и перлокутивный аспекты); принципы 

понятности и выразительности. 

Прагматическая модель речепорождения. Ключевая 

идея:речепорождение осуществляется с помощью 

риторической стратегии. Основные понятия:стратегия, 

коммуникативная стратегия, риторическая стратегия, образ 

речедеятеля. 

 

Содержание практических занятий 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Риторика как 

дисциплина 

Предварительное определение дисциплины: «многоликость» 

риторики, исторически сложившиеся группы дефиниций 

риторики (риторика как учение об убеждающей публичной 

речи, риторика какarsbenedicendi, «орнаменталистская» 

риторика, риторика как искусство письменной речи, 

риторика как учение о «диалогичности» воздействия), 

рабочее определение риторики. 

Предмет современной риторики в связи с категорией 

эффективности: предмет и объект современной риторики, 

эффективность как частный (внутридисциплинарный) 

функциональный принцип риторики, содержательная 

неоднородность предмета риторики, плюралистичность 

риторической методологии. 

Дисциплинарная схема риторики: классическая структура 

риторического знания (общая и частная риторика); 

современные риторические и парариторические 

направления; аспекты, категории и единицы современной 

«описательной» риторики; современные риторические 

приложения; риторическая критика. 

Методы современной риторики: категория метода в 

неориторике, теоретическое и прикладное моделирование 

как специальные методы неориторики, процедуры 

риторического анализа. 

Риторика в контексте гуманитарных дисциплин: на 

примере взаимодействия культуры речи и риторики: 

междисциплинарный статус современной риторики, 

классическая риторика и классическая грамматика, 

классическая риторика и современная ортология, культура 

речи и неориторика 

2. Риторика делового 

общения  

История деловой риторики.   Общение, его функции и 

основные виды. Виды делового общения по содержательной 

направленности. Особенности делового общения.Типология 

видов делового общения по цели общения. 

3. Этические основы 

делового общения 

Ключевые понятия этики. Этика делового общения и 

общественно-экономический строй общества. Моральная и 

социальная ответственность делового человека. Общие 

этические принципы делового общения. Этика 

взаимоотношений руководителя и подчиненного. Этика 

взаимоотношений с коллегами.Корпоративный кодекс как 



способ внедрения корпоративной этики. 

4. Речевое 

воздействие как 

базовая категория 

риторики 

Предварительное определение понятия «речевое 

воздействие». Широкое и узкое определение речевого 

воздействия. 

Типология воздействия по функциям речевого общения. I. 

Фатика.II. Суггестия. Взаимосвязь суггестивного и 

фатического типов воздействия. Соотношение понятий 

«суггестия» и «манипуляция». III. Информирование и 

убеждение. Логика развития коммуникации. Речевое 

воздействие коммуникативного акта. 

5. Понятие и виды 

аргументации 

Понятие аргументации. Аргументация как процесс 

обоснования знаний. Объективный (объективистский) и 

прагматический (эгоистический) аспекты аргументации. 

Состав аргументации: тезис, аргументы, форма. Виды 

аргументации: доказательная и недоказательная. Критика 

аргументации и контраргументация. 

6. Способы 

аргументации 

Способы аргументации: прямая и косвенная. Основные 

способы косвенной  аргументации. Основные способы 

контраргументации. Дедукция и индукция в аргументации. 

Причины создания различных логических систем. Логика и 

имитация логики. Формы развития знания как логические 

методологические средства. Формы развития проблем, 

гипотез, теорий. Основные этапы развития проблем. 

Аргументация постановки проблемы. Аргументация 

решения проблемы. 

7. Правила 

аргументации. 

Основные ошибки 

и уловки. 

Правила аргументации. Правила по отношению к тезису, 

возможные ошибки и уловки. Правила по отношению к 

аргументам. Возможные ошибки и уловки. Правила по 

отношению к форме. Возможные ошибки и уловки. 

8. Основы 

убеждающего 

воздействия на 

делового партнера. 

Эффективные приемы убеждения: рациональные и 

психологические аргументы, уловки. Проблема этичности 

использования психологических уловок в ходе дискуссии, 

полемики, спора. Механизмы воздействия в процессе 

делового общения: подчинение, взаимный обмен, 

социальное доказательство, благорасположение. 

9. Риторические 

аспекты понимания 

высказывания 

Риторическая герменевтика. Риторическая герменевтика 

как учение о восприятии, ориентированном на понимание 

замысла продуцента, его речевых поступков.Риторическая 

критика. Понятие риторической критики. Структурные 

элементы деятельности критика: субъект, предмет, цель, 

процедуры риторической критики  

10. Умение слушать 

как условие 

эффективного 

делового общения. 

Стили слушания. Типы слушания. Приемы активного 

слушания. Правила эффективного слушания. Ошибки, 

мешающие услышать  и понять собеседника. 

11. Риторические 

аспекты 

порождения 

высказывания 

Речепорождение как категория риторики. Прагматическая 

модель речепорождения. Ключевая идея:речепорождение 

осуществляется с помощью риторической стратегии. 

Основные понятия:стратегия, коммуникативная стратегия, 

риторическая стратегия, образ речедеятеля. 

12. Конфликтные 

ситуации в деловом 

Виды конфликтов и причины их возникновения. Структура 

конфликта. Стратегии поведения в конфликтной 



общении. ситуации.Разрешение конфликта и управление им. 

Конструктивная критика. 

13. Невербальные 

средства делового 

общения. 

Кинесические средства: поза, жестикуляция, взгляд, 

улыбка. Такесические средства: рукопожатия, 

похлопывания, поцелуи. Проксемические средства: 

дистанция между участниками коммуникации, позиции 

общающихся сторон за столом. Звуковые средства устной 

речи: дикция, интонация, темп, тембр, громкость. 

14. Деловое общение: 

деловая беседа; 

деловые 

переговоры; 

деловой 

телефонный 

разговор 

Особенности собеседования как вида кадровой деловой 

беседы. Требования к  соискателю и типовой перечень 

вопросов. Основные этапы деловой беседы. Принципы 

успешного ведения деловой беседы и способы повышения ее 

эффективности в интересах соискателя. Ошибки в 

коммуникации, которые могут помешать соискателю. Общая 

характеристика переговоров. Подготовка к переговорам 

(организационный и содержательный аспекты). Этапы 

переговорного процесса. Стратегии и тактики ведения 

переговоров, нравственный аспект их выбора. Виды 

решений. Профессиональная ответственность за исполнение 

достигнутых договоренностей. 

Основные требования, предъявляемые к телефонному 

разговору, его структура. Правила ведения деловой беседы 

по телефону, если инициатор разговора – ваш собеседник 

(вы). Речевые формулы вежливого завершения 

затянувшегося телефонного разговора. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Риторика» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и 

самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 

разбираются проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросы для 

подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, подготовка творческого задания. Задания для самостоятельной 

работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины.  

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 задания по творческим работам. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 



иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции   наименование 

оценочного 

средства 

1.  Риторика как 

дисциплина 

Риторика делового 

общения 

Понятие и виды 

аргументации 

Способы аргументации 

Правила аргументации. 

Основные ошибки и 

уловки. 

Основы убеждающего 

воздействия на 

делового партнера. 

Конфликтные ситуации 

в деловом общении. 

 

ОК-5, ОПК-4 

 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Устный опрос 

3. тест 

4. Творческая 

работа 

2.  Риторика делового 

общения  

Этические основы 

делового общения 

Речевое воздействие 

как базовая категория 

риторики 

Понятие и виды 

аргументации 

Способы аргументации 

Правила аргументации. 

Основные ошибки и 

уловки. 

Основы убеждающего 

воздействия на 

делового партнера. 

Деловое общение: 

деловая беседа; 

деловые переговоры; 

деловой телефонный 

разговор 

ОК-5, ОПК-4 

 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Устный опрос 

3. тест 

4. Творческая 

работа 



№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции   наименование 

оценочного 

средства 

3.  Этические основы 

делового общения 

Риторические аспекты 

понимания 

высказывания 

Умение слушать как 

условие эффективного 

делового общения. 

Конфликтные ситуации 

в деловом общении. 

Невербальные средства 

делового общения. 

Деловое общение: 

деловая беседа; 

деловые переговоры; 

деловой телефонный 

разговор 

 

ОК-5, ОПК-4 

 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Устный опрос 

3. тест 

4. Творческая 

работа 

4.  Речевое воздействие 

как базовая категория 

риторики 

Основы убеждающего 

воздействия на 

делового партнера. 

Риторические аспекты 

порождения 

высказывания 

 

ОК-5, ОПК-4 

 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Устный опрос 

3. тест 

4. Творческая 

работа 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Формой итогового контроля является зачет в устной форме.Оценка «зачтено» 

ставится за хорошее знание материала. Студент должен продемонстрировать владение 

понятийно-терминологическим аппаратом риторики, знания об основных проблемах 

данной отрасли лингвистики, умение привести пример из общественно-языковой 

практики, адекватно иллюстрирующий теоретические положения, способность видеть 

возможные пути применения полученных знаний в решении прикладных задач. Ответ 

должен быть логически выстроенным, последовательным, грамматически правильным. 

Допускаются малозначительные неточности, пропуски, ошибки (не более двух-

трех).Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с существенными пробелами, 

фактическими неточностями. 

Примерный перечень вопросов: 

 



1. История риторики (краткая характеристика этапов становления риторической проблематики). 

2. Предмет и объект современной риторики. Дисциплинарная схема классической и современной 

риторики. 

3. Эффективность как внутридисциплинарный принцип современной риторики. 

4. Трактовки речевого воздействия. 

5. Типология воздействия. 

6. Понятие конвенции.  

7. Фатика как тип речевого воздействия. Оптимизирующие правила фатического воздействия. 

8. Информирование как тип речевого воздействия. Оптимизирующие правила информирующего 

воздействия. 

9. Убеждение как тип речевого воздействия. Оптимизирующие правила убеждающего воздействия. 

10. Суггестия как тип речевого воздействия. Оптимизирующие правила суггестивного воздействия. 

11. Основные идеи риторической герменевтики: категория риторизованного понимания, модели 

понимания высказывания (подробная характеристика одной из моделей понимания высказывания). 

12. Риторическая критика как деятельность: структурные элементы критики, процедуры риторической 

критики, методы анализа, формы риторической критики (с подробной характеристикой одной из подтем). 

13. Речепорождение как базовая категория риторики (с подробной характеристикой одной из моделей 

речепорождения). 

14. Уровни воздействующего функционирования языка. 

15. Механизмы речевого воздействия (с подробной характеристикой одного из механизмов). 

16. Прагматическая модель речепорождения (с подробной характеристикой понятия риторическая 

стратегия). 

17. Образ речедеятеля в риторике (с подробной характеристикой одной из риторических теорий 

речедеятеля). 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Устный опрос: Устный опрос на лекции (максимум 10 минут) предполагает быструю 

проверку присутствующих и усвоение предыдущего материала. Студенты в устной форме 

отвечают на вопросы, отражающие проблему предыдущей лекции. 

Контрольная работа-тест по теоретической части изучаемой дисциплины: 
Главной причиной возникновения риторики является: 

А) становление демократии; 

Б) появление трактата Аристотеля «Риторика» 

В) возникновение письма 

 

2. Принцип идентичности: 

А) убедить может только человек, обладающий сильным характером; 

Б) искусство убеждения; 

В) убедить можно только тогда, когда оратор отождествится со слушателем 

 

3. Риторика ХХ века: 

А) искусство убеждения; 

Б) искусство украшения; 

В) теория и практика эффективного общения. 

 

4. Речевое воздействие – это: 

А) Процесс, осуществляемый в общепринятых речевых формах и направленный на изменение 

сознания партнера по общению; 

Б) теория и практика убеждения; 

В) трактовка качеств ораторской речи. 

 

5. В разговоре между подругами будет преобладать следующий тип речевого воздействия:  

а) фатика; 

б) убеждение; 

в) суггестия. 

 

6. В рекламе используется тип речевого воздействия: 

а) фатика; 

б) убеждение; 



в) суггестия. 

 

7. В ходе научной дискуссии будет реализовываться следующий тип речевого воздействия: 

а) фатика; 

б) убеждение; 

в) суггестия. 

 

8. Риторизованноеречепорождение 

а) нацелено на рассмотрение комплекса проблем, связанных с процессом формирования мысли в 

ходе ее формулирования; 

б) нацелено на описание этапов формулирования мысли: 

в) нацелено на изучение риторических текстов. 

 

9. Речепорождение – это  

А) формирование композиционной структуры высказывания; 

Б) процесс оформления речи: 

В) процесс «перетекания мысли в слово», развертывание замысла в текст. 

 

10. Повышение уровня критичности, поддержанием его на уровне, оптимальном для данной 

аудитории свойственно в большей мере: 

А) рекламному тексту; 

Б) судебной речи; 

В) новостям. 

 

11. Ориентировка на адресата речевого воздействия  

А) это формирование представлений о познавательных возможностях адресата, о его духовном 

мире (мировоззрении, убеждениях, идеалах, системе ценностей, потребностях, интересах, привычках и 

т.д.) 

Б) стремление убедить во чтобы то ни стало; 

В) обращение к нему (Уважаемый суд!) 

 

12. Аргумент – это: 

А) положение (утверждение), нуждающееся в доказательстве; 

Б) умозаключение, в котором из двух суждений, связанных общим термином, с необходимостью 

следует вывод; 

В) отдельная, завершенная, словесно оформленная мысль, которая благодаря силе 

поддерживающих тезис доводов оценивается аудиторией как истинная, правильная, уместная, 

приемлемая и является значимой не сама по себе, а по отношению к тезису. 

 

13. Соотнесите понятия и их определения:  

1. Этос А. участие в процессе воздействия средств, 

апеллирующих к разуму. 

2. Логос Б. средства убеждения, контролирующие 

настроения аудитории. 

3. Пафос  В. система средств убеждения, формирующий 

предмет речи. 

 Г. систему средств убеждения, обусловленных 

«характером говорящего». 

 

14. В рамках риторики традиционно выделялись две отрасли: 

А. общая и частная; 

Б. внешняя и внутренняя; 

В. простая и сложная; 

Г. теоретическая и практическая. 

 

15. Риторическая герменевтика изучает: 

А. процесс создания речи;  

Б. процесс восприятия и понимания речи; 

В. историю риторику; 

Г. психологические закономерности общения. 

 

16. Речевой этикет – это… 

А. это особый эвфемистичный язык, осуществляющий принцип вежливости в политическом общении; 



Б. адекватность коммуникативного процесса ситуации общения, а также его соответствие ценностям, 

стандартам и регулятивам, существующим в данной культуре; 

В. национально специфичные правила речевого поведения, применяемые в ситуациях вступления 

собеседников в контакт и поддержания общения в избранной тональности соответственно обстановке 

общения, социальным признакам коммуникантов и характеру их взаимоотношений; 

Г. предписание, устанавливающее манеру общения. 

 

17. Нейтральными являются формулы извинения:  

А. Приношу свои извинения; 

Б. Прошу прощения; 

В. Простите, я не хотел! 

Г. Должен принести Вам свои извинения. 

 

18. Первыми приветствуют: 

А. мужчина – женщину; 

Б. старший по возрасту – младшего по возрасту; 

В. младший по должности – старшего по должности; 

Г. руководитель – члена делегации. 

 

19. Верными являются формулы представления: 

А. Меня зовут Ивановым Иваном Ивановичем. 

Б. Меня зовут Иваном Ивановичем. 

В. Меня звать Иваном Ивановичем.  

Г. Моя фамилия Иванов. Меня зовут Иваном Ивановичем. 

 

20. Обязательными структурными компонентами вежливой просьбы являются: 

А. приветствие; 

Б. формулировка просьбы; 

В. объяснение причины просьбы; 

Г. обещание что-либо сделать в ответ. 

 

21. Отказ сделает вежливым: 

А. приветствие; 

Б. формулы извинения; 

В. объяснение причины отказа; 

Г. обещание что-либо сделать взамен. 

 

22. Официальными являются обращения: 

А. Товарищ Петров; 

Б. Петрович; 

В. Дядя Коля  

Г. Николай Петрович. 

 

23. Обязательными свойствами публичного выступления является:  

А. устная форма существования; 

Б. живая интонация разговорной речи; 

В. опора на презентацию PowerPoint; 

Г. поддержка невербальными средствами. 

 

24. В тексте публичного выступления: 

А. фразы должны быть короткими; 

Б. фразы должны быть длинными; 

В. необходимо чередовать короткие и длинные фразы; 

Г. необходимо вначале использовать короткие фразы, в конце длинные. 

 

25. Особый вид общения, который реализуется в совместной профессиональной деятельности, 

определяющий уровень развития языковой личности человека, формирование коммуникативного поведения 

в коллективе, - это: 

А) деловое общение; 

Б) речевая коммуникация; 

В) Деловые переговоры; 

Г) Речевой конфликт. 

 



26. На конструктивное коммуникативное поведение в конфликтной ситуации направлена социальная 

установка на: 

А) Агрессивность; 

Б) победу любой ценой; 

В) Толерантность; 

Г) Сотрудничество. 

 

27. На ком лежит ответственность за правильную интерпретацию сообщения получателем: 

А) на получателе; 

Б) на отправителе; 

В) обоих в равной степени; 

Г) это неконтролируемый процесс. 

 

28.Причиной коммуникативной неудачи во фрагменте приветственной речи: «Дорогие товарищи дети! 

Ваш неустанный, упорный труд только тогда снискает то, что он должно снискивать, если вы с полной 

отдачей, с беззаветной работоспособностью, тягой к знаниям, так характерной лучшим представителям 

нашей интеллигенции…», обращенной к первоклассни-кам (М. Жванецкий), - является 

а) неуместность речи 

б) неоправданное использование штампов 

в) нарушение языковой нормы 

г) использование терминологии 

 

29. Слово этикет в переводе с французского обозначает 

а) ярлык 

б) приличие 

в) вежливость 

г) воспитанность 

 

30. Выбор обращения Вы зависит от: 

А. официальность ситуации общения; 

Б. близость знакомства с собеседником; 

В. обращение к собеседнику, старшему по возрасту.  

Г. обращение к ребенку. 

 

31. Опровержение используется: 

А. как способ суггестивного воздействия, отсылающий к решитель-ной убежденности оратора в 

правильности отстаиваемого положения; 

Б. как элемент эмоционального характера, чтобы призвать к принятию справедливого решения; 

В. для демонстрации ложности, несостоятельности точки зрения оппонента; 

Г. чтобы привлечь внимание к говорящему и предмету речи. 

 

32. Манипуляция представляет собой: 

А) конфликтное взаимодействие партнеров по общению; 

Б) сотрудничество партнеров по общению; 

В) скрытое психологическое воздействие; 

Г)  воздействие на чувства партнера по общению; 

 

33. Выделите группы манипулятивных приемов: 

А) логические приемы; 

Б) силовые приемы; 

В) психологические приемы; 

Г) организационно-процедурные приемы 

 

34. Несоблюдение закона достаточного основания заключается:  

А) в неопределенности сформулированного тезиса; 

Б) в предоставлении логически неверных доводов; 

В) в использовании недостаточных, хотя и верных, доводов. 

 

Оценивание творческих проектов студентов. 

В течение семестра студенты пишут творческую работу, которая состоит из выбора 

темы риторического эссе, составления плана и продумывания оптимальных способов его 

решения, подбора научной и научно-критической литературы, разработки отдельных 



частей исследования, составления и доработки его целостного текста, защиты проекта. 

Каждый этап работы над риторическим эссе соотнесен с разделами (=этапами изучения) 

дисциплины, поэтому при создании и реализации проекта студент опирается на знания, 

умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, и обязательно сам подбирает 

дополнительные источники информации, предлагает собственные варианты плана и 

реализации исследования, знакомит преподавателя с черновыми вариантами частей и 

целого исследования. 

Первым этапом работы является поиск текста для риторического анализа, который 

должен отвечать следующим требованиям: 

– иметь воздействующий характер. Текст должен быть нацелен на изменение сознания 

и поступков адресата, формирования его отношений и предпочтений, а потому его 

ключевые высказывания явно или скрыто должны призывать, побуждать аудиторию к 

какому-либо решению или действию; 

– представлять существующие в современной российской культуре доминирующие 

ценности / поведенческие модели / предубеждения /мифы, потому текст должен имеет 

достаточно прозрачный идеологический контекст; 

– вызывать заинтересованность, эмоциональный, мыслительный, речевой отклик; 

– содержать механизмы речевого воздействия различных уровней (звукобуквенного, 

лексического, морфологического, синтаксического, уровня макроструктур, когнитивного 

и т.д.). 

Затем тексты анализируются по следующим параметрам: 

1. Описать типологию речевого воздействия: кто воздействует? на кого воздействуют? 

каковы отношения между участниками воздействия? с какой целью воздействуют? как 

воздействующее сообщение кодируется? через какой канал осуществляется воздействие? 

2. Выделить механизмы речевого воздействия, объяснить целесообразность их 

использования. 

3. Конвенции каких типов РВ актуализуются в тексте? Какие правила речевого 

общения в нем реализуются?  

 

Примерные темы эссе, дающие представление о специфике творческой работы 

студентов.  

1. Риторическая критика на основекейс-исследования: на пример, «мюнхенской» речи 

В.В.Путина; ежегодного обращения Президента к гражданам; последнего значительного 

коммуникативного события, широко освещаемого в Интернете и прессе и т.д. 

2. Феминистическая критика в современной российской культуре (поиск текстов и их 

анализ).  

3. Ирония как риторический механизм критической деятельности (с установкой на 

изучение языка риторической критики). 

4. Риторическая составляющая музыкальной критики (на материале отзывов 

Интернет-пользователей о каком-либо музыкальном событии). 

5. Элементы риторической критики в предвыборной кампании 2007 года. 

6. Сопоставительное кейс-исследование воздействующего потенциала нескольких 

рекламных текстов. 

7. Механизмы речевого воздействия рекламных текстов (на материале одного или 

нескольких показателей речевого воздействия). 

 

По окончании работы над проектом обучающиеся выполняют презентацию проекта 

(длительность выступления 15 мин.). Аудитория оценивает проект по следующим 

критериям: (1) степень оригинальности темы и самостоятельности ее разработки; (2) 

качество анализа материала; (3) степень обобщения результатов исследования; (4) 

четкость формулировки проблемы; (5) грамотность оформления презентации; (6) уровень 

владения средствами мультимедиа; (7) увлекательность подачи материала. 



 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

1. Рейтинговая система оценки по дисциплине «Риторика» основана на подсчете 

баллов, «заработанных» студентом, за все виды учебной работы (посещение лекций, 

работа на практических занятиях,  выполнение контрольных, индивидуальных и 

творческих работ, зачет).  

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 

1) текущий контроль (работа на семинарских занятиях); 

2) рубежный контроль (контрольная работа); 

3) итоговый контроль (зачет).  

3. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, - 100 баллов.  В 

результате освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и рубежный 

контроль)  максимум  - 80   баллов. Оценка знаний студента на экзамене - 20 баллов. 

4.  Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное  выполнение 

установленных видов работ. Контроль успеваемости осуществляется точно в срок, 

указанный в рабочей программе дисциплины. В рейтинг идут баллы, полученные с 

первого раза и в установленный срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена 

по неуважительной причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если 

студент отвечал хорошо, максимальный балл не ставится. 

5. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по 

инициативе студента и при предоставлении подтверждающего документа. Контроль 

знаний в этом случае осуществляется в тестовой форме.  Баллы, полученные на отработке, 

идут в рейтинг. 

6. Студент не допускается до экзамена в двух случаях: 1. Если сумма баллов, 

набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 40 баллов; 2) если 

не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от количества баллов, полученных в 

процессе текущей аттестации). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а). Основная литература:  

 

1. Катышев П.А и др. Риторика: учебное пособие для студентов магистратуры /под ред. 

П. А. Катышева. Омск: Стивэс, 2011 

1. Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации : учеб. пособие / Д. В. Зайцев .- М. : 

ФОРУМ , 2010 .- 223 с. 

2. Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации : учебник / И. В. Хоменко .- 

М. : Юрайт , 2010 .- 314 с. 

3. Лебедева М.М. Технология ведения переговоров : учеб.пособие / М. М. Лебедева. - 

М. : Аспект Пресс, 2010. - 191 с.  

4. Самыгин С.И. Деловое общение : учеб.пособие / С. И. Самыгин, А. М. Руденко. - М. 

:КноРус, 2010. - 436 с. 

5. Макаров Б.В., Непогода А.В. Деловой этикет : [учебное пособие] / Б. В. Макаров, А. 

В. Непогода .- Ростов н/Д : Феникс , 2010 .- 317 с. 

 

II. Дополнительная литература (по темам и проблематике курса): 

 

Аверинцев С.С. Античный риторический идеал и культура Возрождения // 

Античность и культура Возрождения. – М, 1984. 

Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1998 или любое другое издание. 



Аннушкин В.И. История русской риторики. – М., 1998. 

Аристотель. Риторика // Античные риторики. – М., 1978 или любое другое издание. 

Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // ИАН СССР. СЛЯ, 1981, №4. 

Баранов А.Н. Что нас убеждает: Общественное сознание и язык. – М., 1990 

Безменова Н.А. Речевое воздействие как риторическая проблема // Проблемы  

эффективности речевой коммуникации. – М., 1989. 

Безменова Н.А. Риторика и социальное взаимодействие // Очерки по теории и 

истории риторики. – М., 1991. 

Безменова Н.А. Схема концепции риторики // Очерки по теории и истории риторики. 

– М., 1991. 

Богданов В.В. Лингвистическая прагматика и ее прикладные аспекты // Прикладное 

языкознание. – С.-Пб., 1996. – С.268 – 275. – Конспект. 

Варзонин Ю.Н. Теоретические основы риторики. – Тверь, 1998.- С. 3-64. 

Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. – М., 1993. 

Волков А.А. Неориторика брюссельской школы // Неориторика: Генезис, проблемы, 

перспективы: Сб. научно-аналитических обзоров. – М., 1987.  

Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. 

Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные труды. 

Т.1. – М., 1997. 

Гаспаров М.Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой 

грамматики и риторики // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.1. – М., 1997. 

Гиндин С.И. Что знала риторика об устройстве текста? // Риторика. 

Специализированный проблемный журнал. – М., 1995. – №2; М., 1996. – №1. 

Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б. Речевая культура // Русский язык. Энциклопедия. – 

М., 1997. 

Гумбольдт В. фон. План сравнительной антропологии // Язык и философия культуры. 

– М., 1985. 

Дементьев В.В. Изучение речевых жанров. Обзор работ в современной русистике // 

Вопросы языкознания. – М., 1997. - №1. 

Долинин К.А. Речевые жанры как средство организации социального взаимодействия 

// Жанры речи. Вып. 2. – Саратов, 1999. 

Жельвис В.И. Инвективная стратегия как национально-специфическая 

характеристика // Этнопсихолингвистика. – М., 1988. 

Катышев П.А. Риторический аспект коммуникативной нормы // Учебно-методическое 

обеспечение речеведческих дисциплин в школе. – Екатеринбург, 2001. 

Клюев Е.В. Речевая коммуникация. – М., 1998. 

Клюев Е.В. Риторика. – М., 1999. 

Конецкая В.П. Социология коммуникации. – М., 1997. – С.164 – 178. 

Кочеткова Т.В. Эвфемистичность речи носителя элитарной речевой культуры // 

Речевое общение. Специализированный вестник. – Вып. 2 (10). – Красноярск, 2000. 

Культура русской речи и эффективность общения. – М., 1996. 

Культура русской речи. – М., 1998. 

Лебедева Н. Психология общения и культура // Введение в этническую и кросс-

культурную психологию. – М., 1999. 

Леонтьев А.А. Национальные особенности коммуникации и предмет 

этнопсихолингвистики // Национально-культурная специфика речевого поведения. – М., 

1977. 

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 1997. – С. 256 – 264. 

Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1997 (1999). – С. 271 – 281. 

Ломоносов М.В. Полн. Собр. Соч. – М.; Л., 1952. - Т.7. 

Лотман М.Ю. Риторика// Риторика: Специализированный проблемный журнал. – М., 

1995. - № 2. 



Миртов А.В. Умение говорить публично. – Тула, 2000. 

Михальская А.К. § 20 (этнориторика), а также Глава 7 «Истоки, пути становления и 

особенности русского красноречия» // Основы риторики. – М., 1996. 

Михальская А.К. Основы риторики. – М., 1996. 

Михальская А.К. Основы риторики. Мысль и слово: Учебное пособие для 10-11 

классов. – М., 1996. – С. 8 – 41. 

Михальская А.К. Русский Сократ. – М., 1996. 

Надиришвили Ш. Понятие установки в общей и социальной психологии. – Тбилиси, 

1974. 

Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 16: Лингвистическая прагматика. – М., 1985. 

Норакидзе В. Г. Типы характера и фиксированная установка. – Тбилиси, 1966. 

Поляк О.Е. Аргументативный текст: вербальное воплощение когнитивного процесса 

аргументации // Русистика сегодня. – М., 1996. - №3. 

Почепцов Г.Г. Слушатель и его роль в актах речевого общения // Языковое общение: 

Единицы и регулятивы. – Калинин, 1987. 

Предмет риторики и проблемы ее преподавания. – М., 1998. 

Раздел III.Внимание партнера – залог успеха // Психология влияния. – СПб., 2000. 

Рождественский Ю.В.  О термине риторика// Риторика: Специализированный 

проблемный журнал. – М., 1995. - № 1.  

Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. 

Роль языка в системе средств массовой коммуникации. – М., 1986. 

Руденский Е.В. Социальная психология. – М.; Новосибирск, 1997. 

Руднев В.П. Винни Пух и философия обыденного языка. – М., 2000. 

Руднев В.П. Характерология // Словарь культуры XX века. – М., 1999. 

Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект. – 

М., 1993. 

Русский язык. Энциклопедия. – М., 1997. 

Седов К.Ф. О жанровой природе дискурсивного мышления языковой личности // 

Жанры речи. Вып. 2. – Саратов, 1999. 

Сковородников А.П. о содержании понятия «национальный риторический идеал» 

применительно к современной российской действительности // Теоретические и 

прикладные аспекты речевого общения: Научно-методический бюллетень. Вып.5. – 

Красноярск – Ачинск, 1997. 

Сковородников А.П. Риторика в контексте личностно-ориентированной педагогики и 

межпредметных связей (материалы к семинару) // Речевое общение: 

Специализированный вестник. Вып. 2(10). – Красноярск, 2000. 

Стернин И.А. Общение и культура // Русская разговорная речь. – Екатеринбург, 1996. 

Стефаненко Г. Универсальные и культурно-специфичные аспекты общения // 

Этнопсихология. – М.; Екатеринбург, 2000. 

Сухих С. А. Структура коммуникантов в общении // Языковое общение: Процессы и 

единицы. – Калинин, 1988. – С.22- 29. 

Трошина Н.Н. Риторика и теория коммуникации // Неориторика: Генезис, проблемы, 

перспективы: Сб. научно-аналитических обзоров. – М., 1987. 

Труфанова И.В. Образ слушающего в языке // Филологические науки, 1997, №2. 

Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров // Вопросы 

языкознания. – М., 1997. - №5. 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций. – Ростов н/Д., 1999. – С. 3 – 

38. 

Цицерон М.К. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1972. 

Чхетиани Т.Д. Метакоммуникативные сигналы слушающего в фазе поддержания 

речевого контакта // Языковое общение: Единицы и регулятивы. – Калинин, 1987. 

Шейнов В.П. Искусство убеждать. – М., 1998. 



Шейнов В.П. Риторика. – Минск, 2000. – С.238 – 274. 

Ширяев Е.Н. Типы норм и вопрос о культурно-речевых оценках // Культурно-речевая 

ситуация в современной России. – Екатеринбург, 2000. 

Шмелева Т.В. Диалогичность модуса // Вестник МГУ. Серия 9. Филология, 1995, №5. 

Шмелева Т.В. Кодекс речевого поведения // Русский язык за рубежом, 1983, №1. 

Янко Т.Е. О понятиях коммуникативной структуры и коммуникативной стратегии // 

Вопросы языкознания,  1999, № 4. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26822Мир лингвистики и коммуникации: 

электронный научный журнал 

http://www.iskysstvoetiketa.com/Искусство этикета 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784Структурная и прикладная лингвистика 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. В качестве материально-

технического обеспечения дисциплины используются мультимедийные средства, наборы 

слайдов для презентации лекций. 

 

Как готовиться к практическим занятиям? 

1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 

2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 

3. Ознакомьтесь со списком литературы 

4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, 

ориентируясь на задания к практическому. 

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 

6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

Как работать с литературой? 

 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена 

для изучения. 

 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и 

записывая. 

 По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и 

законспектируйте его. 

Обязательно выполнение практической части для закрепления обозначенных 

умений и навыков. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, научной, 

справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую подготовку к 

выполнению упражнений, подготовку сообщений, ознакомление с актуальной 

информацией, размещѐнной на различных филологических порталах, сайтах, форумах, с 

целью последующего обсуждения еѐ на занятиях. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), наборы слайдов 

(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и научной 

литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26822
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26784


11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине «Риторика» 

 

Компьютер, проектор, доска и мел (либо маркер). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Риторика» 

Дисциплина «Риторика» представляет собою курс, предполагающий сочетание 

системы семинарских занятий и самостоятельной работы студентов. В качестве активных 

форм обучения предлагается использовать различные формы организации семинарских 

занятий (мозговой штурм, составление интеллект-карты по теме, дискуссионный клуб, 

ролевая игра «Конференция» и др.). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе должны составлять не менее 20 % 

аудиторных занятий. Основной объем интерактивных образовательных форм реализуется 

во время семинарских занятий. 

 

 

 

Составитель: к.ф.н., доцент, Артемова Т. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


