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Введение 
Дисциплина «Ораторское искусство» в учебный план обусловлено современными 

требованиями подготовки студентов, вниманием к активной языковой личности, 
владеющей новыми формами коммуникации. В центре внимания – проблемы обучения 
эффективному, то есть достигающему результатов, общению. 

Цель освоения дисциплины «Ораторское искусство» – раскрыть современную 
концепцию риторики, связанную с формированием осознанной мировоззренческой 
позиции и компетентным владением предметом аргументации. 

Задачи: 
 знакомство с современной риторикой как лингвокультурологической и 

лингвопрагматической дисциплиной, со спецификой риторического знания; 
современной теорией и практикой публичных дебатов; 

 освоение студентами базовых понятий курса – ораторское искусство, 
эффективность общения, речевое воздействие, восприятие и взаимодействие, 
риторическая стратегия, оратор, ритор; 

 формирование у студентов базовых риторических умений – составления связного 
и целостного текста, публичного выступления, уверенной самоподачи при 
исполнении содержательного текста, речевой импровизации и запоминания; 

 развитие навыков эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях 
общения. 

 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- что такое культура речи, какова ее роль в личностной характеристике человека; 
- особенности устной и письменной разновидности литературного языка; 
- стили современного русского языка, специфику использования в них различных 

языковых средств; 
- качества «хорошей речи»: правильность, точность, логичность, чистота, богатство, 

выразительность, доступность и уместность; 
- понятие «языковая норма», виды и типы норм; 
- лексические нормы как основу точности речи; 
- синтаксические нормы как базу логичной речи; 
- акцентологические и орфоэпические нормы, обеспечивающие единство звучащей 

речи; 
- формулы и функции речевого этикета; 
- основы ораторского искусства. 

 
Для освоения дисциплины студенты должны быть осведомлены в проблемах ортологии, 
осознанно относиться к технической стороне собственной звучащей речи, а также речи 
других, иметь готовность к междисциплинарному рассмотрению коммуникативных событий, 
ситуаций и явлений, уметь создавать отдельные (в том числе профессионально значимые) 
тексты, относящиеся к жанрам устно-письменной речи, владеть навыками анализа текста.  
  Основы речевого мастерства в профессионально значимых риторических ситуациях, 
навыки эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях общения, полученные в 
рамках курса «Ораторское искусство» помогут при прохождении педагогической практики, 
при изучении таких дисциплин, как психология и педагогика. 

Формой итогового контроля является зачет, допуск к которому студент получает при 
выполнении всех заданий, вынесенных на практические и лекционные занятия, итоговой 
контрольной работы и после сдачи акцентологического минимума. На экзамене студент 
отвечает на два теоретических вопроса по курсу и выполняет практическое задание. При 
полном и логично выстроенном ответе, умении оперировать специальными  терминами и 
иллюстрировать теоретические положения примерами, безошибочном выполнении 
практического задания, студент получает «отлично». В случае, когда допущены отдельные 
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погрешности в теоретическом ответе и в практике, ответ студента может быть оценён на 
«хорошо». Оценка «удовлетворительно» ставится при неполном ответе на вопросы билета и 
грубые ошибки в практической части. Если студент не отвечает на один из вопросов билета и 
не выполняет практическое задание, то он получает «неудовлетворительно».  

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
т

ь
(ч
ас
ах

)

Учебная работа 
    всего лекции Практ. 

В.т.ч.
акти
вных 
форм

Самостоя
тельная 
работа 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо
сти (по 
неделям 
семестра) 
Форма 

промежуто
чной 

аттестаци
и (по 

семестрам) 
1 «Риторика» 

как 
дисциплина 
и 
мировоззре
ние 

1 1  2   Рефераты 
(4 ч.) 

Устный 
блиц-опрос 
на лекции 
«Риторика – 
это…» 

2 Великое 
риторичес-
кое 
наследие 

1 2,3,
5, 6 

 2 4 2 Рефераты 
(4ч.) 

Выступле-
ние с 
докладами 
на лекции 

3 Речь. 
Речевая 
деятель-
ность 

1 5  2   Повторе-
ние 
материала 
лекции 
(2ч.), 
изучение 
литерату-
ры (4ч.) 

 Тест по 
теме 
«Риторика 
как научная 
дисциплина. 
Речевая 
деятель-
ность – 
базовая 
категория 
риторики» 

4 Риторичес-
кий канон.  
Роды и 
виды 
ораторского 
искусства 

1 4, 
7,  
8, 
10 
 

 4 4  Написание 
риторико-
критичес-
кого эссе  
(4 ч.) 

Устный 
блиц-опрос 

5 Аргумента-
ция как 
убеждаю-

1 9, 
11 

 2 2  Рефераты 
(4 ч.) 

Письмен-
ный опрос 
«Некоррект
ная 
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щая 
система 

аргумента-
ция» 

6 Основы 
мастерства 
публичного 
выступле-
ния 

1 12, 
13 

 2 2 2 Подготов-
ка речи на 
заданную 
тему (4 ч.) 

Выступле-
ние с 
речами на 
разные темы

7 Образ 
оратора 

1 14   2 2 Творчес-
кая работа 
«Выберите 
известного 
политичес
кого 
(общест-
венного 
деятеля) и 
опишите 
его как 
оратора» 
(4 ч.)  

Риторичес-
кая игра 

8 Невербаль-
ные 
компонен-
ты 
коммуника
ции 

1 15, 
16,  

 2 2 2 Творчес-
кая работа 
«Жесты в 
художест-
венном 
произведе
нии» (4ч.) 

Выступле-
ние с 
докладами 
на лекции 

9 Культура 
дискутивно-
полемичес-
кой речи 

1 17, 
18 

 2 2 2 Рефераты 
(2ч.) 
 

Ролевая 
игра 

 
 

Содержание дисциплины 
 

«Риторика» как дисциплина и мировоззрение. Предмет и задачи изучения 
риторики. Общая и частная риторика. Основные этапы развития риторики. 
Риторика как основа воспитания настоящего гражданина. Риторика и её роль в 
политической жизни Древней Греции. Римское красноречие. Риторика на Руси. 
Возрождение риторики на современном этапе. Идеи античности и неориторика 
как наука об эффективном речевом общении.   

Великое риторическое наследие Разработка теории красноречия. 
Значение сократовского метода и диалогов Платона. «Риторика» Аристотеля как 
изложение основ красноречия. О взаимоотношениях лингвистики, логики, 
риторики, софистики. Значение трактата Деметрия «О стиле». Марк Туллий 
Цицерон – вершина мастерства древнего Рима. Трактаты Цицерона «Об 
ораторе», «Брут», «Оратор» - теоретическая разработка основ риторики. 
«Двенадцать книг риторических наставлений» Марка Фабия Квинтилиана – 
компедиум систематического изложения теоретических основ и практического 
опыта в области красноречия. Античное риторическое наследие в России. 
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«Краткое руководство к красноречию…» М.В.Ломоносова как продолжение 
античных традиций. Разработка античного риторического наследия в 
современной России: результаты и проблемы. 

Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Слушание: 
специфика, механизмы. Функции, виды и способы слушания. Барьеры 
слушания. Речевой акт – основа говорения. Структура речевого акта. 
Механизмы говорения.  Прямые и косвенные речевые акты. Речевой акт и 
коммуникативный, их соотношение. Письмо как продуктивный вид речевой 
деятельности. Механизмы письма. Чтение как рецептивный вид речевой 
деятельности. Сущность чтения как вида речевой деятельности. Чтение как 
процесс речевой деятельности. Виды (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное) и функции чтения. 
Риторический канон. Роды и виды красноречия. История риторического 
канона. Составляющие риторического канона: инвенция (изобретение), 
диспозиция (расположение), элокуция (выражение (украшение), меморио 
(запоминание) и актио (произнесение). Риторические законы. Роды и виды 
красноречия. 
Аргументация как убеждающая система Типы доказательств: этос, пафос, 
логос. Истоки двух традиций убеждения – софистической (манипулятивной) и 
сократической (истинностной). Структура доказательства. Тезис и работа с ним. 
Типология аргументов. Классическая риторическая топика как система 
источников рациональных аргументов. Стратегии и тактики аргументации. 
Основы мастерства публичного выступления. Подготовка публичного 
выступления: выбор темы, основные приемы поиска материала. Композиция 
речи. Правила развертывания речи, способы ориентации речи на адресата. Типы 
речевого поведения. Стратегии и тактики общения. Словесное оформление 
публичного выступления. 
Невербальные компоненты коммуникации. Структура невербальной 
коммуникации. Знаковая природа невербальных компонентов. Жесты и 
физиологические движения. Типологии невербальных единиц. Функции 
невербальных средств в общении. Взаимодействие вербальных и невербальных 
компонентов. Национально-культурная специфика невербальных единиц. 
“Словарь” ораторских жестов. 

Культура дискутивно-полемической речи Спор: понятие и определение. 
Виды спора. Из истории искусства спора. Спор как форма организации 

человеческого общения. Споры в современном обществе. Приёмы и уловки в 
споре. Дискуссия-диспут- полемика- дебаты- спор. Основа дискуссии – наличие 

противоположных точек зрения; устная и письменная форма дискуссии. 
Основные признаки дискуссии: наличие темы, ведущего, аргументативных 

текстов. Способы доказательства и их виды. Согласие и возражение в 
дискуссии. Контрвью. Культура дискуссии. Ошибки и уловки в доказательствах.  

 
 
 

Содержание практических занятий 
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Практическое занятие №1-2 
Великое риторическое наследие  
Возникновение риторики и её место в истории античной культуры. Роль 
софистики в становлении риторики: Протагор, Горгий. Исократ и создание 
риторического образования. Перикл и Демосфен. Риторика в Древнем Риме. 
Цицерон и Квинтилиан.  Традиции древнерусского красноречия. Первые книги 
по риторике в России Учебники риторики. Общая и частная риторики Н.Ф. 
Кошанского. 

Практическое занятие №3-4 
Роды и виды красноречия 
 Академическая речь. Судебная речь. Духовная (социально-богословская) речь. 
Социально-политическая, социально- бытовая речи. Информирующая речь,  её 
разработка и исполнение. Аргументирующая речь и её виды (убеждающая и 
агитирующая). Общая характеристика, планирование и тактика отдельных 
этапов. Эпидейктическая речь, её особенности и принципы ведения. Риторика 
тоста и комплимента. 

 Практическое занятие № 5 
Аргументация как убеждающая система.  
Принципы и практические способы создания аргументирующей системы: 
организации аргументов по тематическим группам и отбор нужных 
тематических групп с учётом адресата, оценки аргументов и организации их по 
«силе» и по «весу». Логическая связь аргумента и тезиса в доказательстве. 
Наиболее распространённые логические схемы верных рассуждений и ошибки 
в демонстрации. Речевое поведение при аргументации.  

Практическое занятие № 6 
Публичное  выступление. Структура публичного выступления. Принципы 
выбора и расположения материала. Части речи, их функции и задачи оратора на 
каждом этапе выступления. Переходы между частями выступления. 
Риторический эскиз речи и принципы подготовки к выступлению. 

Практическое занятие № 7 
Образ оратора 
Современный оратор. Компетентность:  профессиональная, литературная, 
языковая, техническая. Оратор и его аудитория. Основные требования к 
публичному выступлению. Речевая композиция: начало, основная часть, 
концовка. Голос, дикция, интонация как компоненты мастерства публичного 
выступления.  
 Коммуникативность оратора, её составляющие. Приёмы ораторской 
импровизации. Техника риторического анализа устного публичного 
выступления. 

Практическое занятие № 8 
Невербальные компоненты коммуникации и их роль в публичном выступлении. 
Виды невербальных сигналов. Невербальные средства усиления 
коммуникативной позиции говорящего. Паралингвистические компоненты 
(голос и его характеристики). Что значит владеть своим голосом?  
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Экстралингвистические единицы и их роль в публичной речи. Жесты, мимика и 
позы оратора.  Фактор организации пространства общения (проксемика). 

Практические занятия №9 
Культура дискутивно-полемической речи. Спор, дискуссия, диспут, 
полемика, дебаты, премия. Предмет спора. Определённость позиций и 
взглядов полемистов. Культура спора. Структура доказательства. 
Виды доказательств. Полемические приёмы. Позволительные и 
непозволительные уловки в споре. 

Контрольно-измерительные материалы 
 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
I. Вторая, шестая, девятая, семнадцатая недели семестра - написание реферата по 

предложенным темам (14 часов). Реферат (от лат. refero — докладываю, сообщаю, 
доношу, излагаю) –  краткое изложение в письменном виде содержания книги, 
научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определённую 
тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников. 
Реферат содержит основные положения произведения, фактические сведения и 
выводы и позволяет определить целесообразность его чтения целиком. Реферат 
является формой предоставления результатов документального преобразования 
информации, то есть процесса аналитико-синтетического изучения документов 
(текстов) и подготовки вторичной информации, отражающей наиболее существенные 
элементы содержания этих текстов. Цель реферата  — передать содержание 
реферируемого произведения или темы: факты, идеи, концепции, мнения.  

 План Реферата:   
1. тема, предмет (объект) и цель работы;  
2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  
3. результаты работы. 
 
II. Четвёртая неделя семестра – риторико-критического эссе. Творческая работа 

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 
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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?  

 
III. Пятая неделя семестра – тест. Тест — это испытание, проверка; форма измерения 

знаний студентов; это инструмент, предназначенный  для измерения уровня знаний. 
Тест представляет собой краткое, максимально информативное задание.  

                                      Примерные варианты тестовых заданий. 
1. 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, осуществляемого посредством фатики и суггестии; 
В) трактовка качеств ораторской речи. 
5. В разговоре между подругами будет преобладать следующий тип речевого 
воздействия:  
А) фатика; 
Б) убеждение; 
В) суггестия. 
6. Какой тип речевого воздействия реализован в следующем фрагменте: «Поэтому надо 
оценивать показание по его внутреннему достоинству. Если оно дано непринужденно, без 
постороннего давления, если оно дано без всякого стремления к нанесению вреда 
другому и если затем оно подкрепляется обстоятельствами дела и бытовою житейскою 
обстановкою тех лиц, о которых идет речь, то оно должно быть признано показанием 
справедливым»: 
А) фатика; 
Б) убеждение; 
В) суггестия. 
7. Риторизованное речепорождение  
А) нацелено на рассмотрение комплекса проблем, связанных с процессом формирования 



9 
 

мысли в ходе ее формулирования; 
Б) нацелено на описание этапов формулирования мысли: 
В) нацелено на исследование классического риторического канона. 
8. Повышение уровня критичности, поддержанием его на уровне, оптимальном для 
данной аудитории свойственно в большей мере: 
А) рекламному тексту; 
Б) судебной речи; 
В) новостям. 
                                                                   
IV. 12 неделя семестра – подготовка речи, выступление. Каждый студент выбирает тему 

и определяется, в каком жанре он будет выступать (информационное, протокольно-
этикетное, развлекательное, убеждающее выступление). Выступление должно 
соответствовать общим правилам подготовки того или иного вида выступления.  

V. 14, 15 недели  семестра - написание творческой работы. Одна работа связана с 
художественным текстом: «Жесты в художественном произведении». Каждый студент 
выбирает произведение русской или зарубежной литературы, на примере которого 
готовит работу, используя все изученные методики анализа невербальных 
компонентов коммуникации в художественном тексте. Вторая работа связана со 
следующим заданием: «Постарайтесь назвать человека (политика, деятеля культуры, 
журналиста или просто популярную личность), который, по вашему мнению, наделён 
выдающимся даром слова. Какие именно особенности его речи Вам импонируют? 
Есть ли среди часто выступающих по радио или ТВ людей, чья речь вам неприятна? 
Почему? Расскажите о своих наблюдениях и впечатлениях. Главные условия: 1) в 
своих оценках будьте тактичны;2) судите не о лицах, а о речи; 3) постарайтесь 
избегать резкости, излишней категоричности; 4) говорите (пишите) как можно 
конкретнее» 

VI. 11 неделя семестра – письменный опрос на лекции (максимум 15 минут) 
Предполагает быструю проверку присутствующих и усвоение предыдущего 
материала.  

VII. 1, 7 недели семестра – устный опрос на лекции. На первой лекции  студентам 
предлагается продолжить фразу «Риторика – это…» (Как они понимают этот термин? 
Что вкладывают в это понятие?).  Второй блиц-опрос на лекции связан с проверкой 
имеющихся у студентов знаний о видах речи («родя и виды красноречия»). 

VIII. Зачет.   Формой итогового контроля является зачет, допуск к которому студент 
получает при выполнении всех заданий, вынесенных на практические и лекционные 
занятия, риторического эссе. На экзамене студент отвечает на два теоретических 
вопроса по курсу. При полном и логично выстроенном ответе, умении оперировать 
специальными  терминами и иллюстрировать теоретические положения примерами, 
студент получает «отлично». В случае, когда допущены отдельные погрешности в 
теоретическом ответе, ответ студента может быть оценён на «хорошо». Оценка 
«удовлетворительно» ставится при неполном ответе на вопросы билета и отсутствие 
иллюстраций. Если студент не отвечает ни на один из вопросов билета, то он получает 
«неудовлетворительно».  

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Ораторское искусство» 

1. История риторики (краткая характеристика этапов становления риторической 
проблематики). 
2. Предмет и объект современной риторики. Дисциплинарная схема классической и 
современной риторики. 
3. Античная риторика. Неориторика. 
4. Риторика в России. 
5. Риторический канон. Основные виды и роды красноречия. 
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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. Аргументация как убеждающая система. Типы доказательств: этос, пафос, логос.  
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 оратора. 
18. Невербальные компоненты коммуникации. 
19. Спор, дискуссия, полемика, дебаты, диспут. Соотношение понятий. Виды спора. 
20. Структура доказательства. Виды доказательств. Полемические приёмы. 
21. Публичное выступление. Виды, композиция. 
22. Типы речевого поведения. Стратегии и тактики общения. 

 
Список литературы. 

 
А) основная литература 

1. Араева Л. А., Катышев П. А. и др.Риторика. – Кемерово, 2006. 
2. Безменова Н. А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991. 
3. Волков А. А. Основы русской риторики. – М., 1996. 
4. Клюев Е. В. Риторика: Инвенция. Диспозиция. Элокуция. – М., 1999. 
5. Стернин И.А. Практическая риторика: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 
6. Шейнов В.П. Риторика. – Минск, 2000. 
7.. Хазагеров Г. Г. Лобанов И. Б. Риторика. – Ростов-н/Д., 2004.  
 

Б) дополнительная литература 
1. Аннушкин В.И. История русской риторики. – М., 1998. 
2. Антология русской риторики. – М., 1997. 
3. Аристотель. Риторика // Античные риторики. – М., 1978 или любое другое издание. 
4. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. – Минск, 2001. 
5. Варзонин Ю.Н. Теоретические основы риторики. – Тверь, 1998. 
6. Далецкий Ч. Практикум по риторике. – М., 1996. 
7. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Гроссмейстер общения. – М., 2000. 
8. Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. – М., 1986 
9. Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978. 
10. Иванова С.Ф. Искусство диалога, или Беседы о риторике. – Пермь, 1992. 
11. Ивин А.А. Основы теории аргументации. – М., 1997. 
12. Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи. – М., 1992. 
13. Культура парламентской речи. – М., 1994. 
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14. Ломоносов М.В. Полн. Собр. Соч. – М.; Л., 1952. 
15. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. – М., 2002. 
16. Минеева С.А. Полемика – диспут – дискуссия. – М., 1990. 
17. Миртов А.В. Умение говорить публично. – Тула, 2000. 
18. Михальская А.К. Основы риторики. Мысль и слово: Учебное пособие для 10-11 

классов. – М., 1996. 
19. Михальская А.К. Русский Сократ. – М., 1996. 
20. Мурашов А.А. Риторика. – М., 1998. 
21. Павлова К.Г. Искусство спора. – М., 1988. 
22. Платон. Горгий // Платон. Собрание сочинений. – М., 1990. – Т.1. 
23. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора // Вопросы философии, 1990, №3 
24. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. 
25. Сиротинина О.Б. Ораторская речь // Русский язык. Энциклопедия. – М., 1997. 
26. Сиротинина О.Б. Риторика как составляющая системы наук об общении // Предмет 

риторики. – М., 1998. 
27. Сопер Поль. Основы искусства речи. – М., 1992. 
28. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций. – Ростов н/Д., 1999 
29. Хазагеров Т.Г. Риторика делового общения. – Ростов н/Д, 2000. 
30. Ханин М. как научиться красиво и правильно говорить: Риторика для детей и взрослых. – 

СПб., 1997. 
31. Цицерон М.К. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1972. 
32. Шейнов В.П. Искусство убеждать. – М., 2001. 
33. Эрнст О. Слово предоставляется вам. – М., 1998. 

 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Грамота. ру. Справочно-информационный портал «Русский язык»: www.gramota.ru 
2. Культура письменной речи: www.gramma.ru 
3. Основы культуры речи и риторики: http://www.mediaterra.ru/rhetoric 
4. Русский филологический портал: www.philology.ru 
5. Служба русского языка: http://www.slovari.ru 
6. Справочная служба русского языка: www.rusvaz.ru 
7. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 
Многие из перечисленных в списке основной и дополнительной литературы источников 
размещены в сети Интернет. На кафедре стилистики и риторики сформирована электронная 
библиотека по дисциплине. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: видеопроектор, набор слайдов, 

экран, компьютер. 
 
 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.mediaterra.ru/rhetoric
http://www.philology.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.elbib.ru/
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