


СОДЕРЖАНИЕ
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы «Технологии 
речевой коммуникации» .........................................................Ошибка! Закладка не определена.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры ............................................................4
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.....................................................................4

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)..................................................4
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.........................5
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)..........................................................................................................................5
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).................................6
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине..............................................................................................................7
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине..............................................................................................................7
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине.............................................................7
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы..........................................................8
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций.......................................................................................................................................13

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины.......................................................................................................................15

а) основная учебная литература:..............................................................................................15
б) дополнительная учебная литература:...................................................................................15
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины*..........................................15
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..............................15
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине.....................................................................................16
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.....................................................................................16
12. Иные сведения и (или) материалы.......................................................................................16
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине.....................................................................................16



1. Перечень планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы
«Технологии речевой коммуникации»

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен  овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенц

ии

Содержание компетенций результат

ПК-14 Способность  соблюдать
требования  экологической  и
информационной  безопасности
при  выполнении  задач
профессиональной  деятельности
в  соответствии  с  профилем
магистерской программы.

Знать  основы  комплексного
информационного  воздействия
как  системы  организационно-
управленческой деятельности;
Уметь  планировать
комплексное  информационное
воздействие,  создавать  и
распространять  информацию
коммерческого,  обучающего,
просветительского,  научного  и
научно-популярного характера.
Владеть  приемами  создания  и
распространения  подобной
информации.

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы
Дисциплина входит в раздел «М2. Профессиональный цикл. Вариативная часть» ООП ВО 
45.04.01 – Филология (магистратура). Данной дисциплиной полностью формируется ПК-19.

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  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы  (ЗЕ),  72
академических часа.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины

Всего часов
для очной

формы
обучения

для заочной
формы

обучения
Общая трудоемкость дисциплины 72 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 31 21
в том числе:
Лекции 6 4
Практические занятия 24 8
КСР 1 1
Внеаудиторная работа (всего): 41 114
Подготовка к практическим занятиям 20 64



Объём дисциплины

Всего часов
для очной

формы
обучения

для заочной
формы

обучения
Разработка проекта 21 50
Вид промежуточной аттестации (зачет) 0 4

4. Содержание дисциплины, структурированное по 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
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 

Учебная работа Самосто
ятельная
работавсего Лекции Практ.

1.Введение  в  курс
«политическая риторика».

7 1 2 4 Оценка  работы
на  практическом
занятии

2.Классификация  жанров
политической риторики.

7 1 2 4 Оценка  работы
на  практическом
занятии. 

3.Особенности современной
русской  парламентской
публичной речи.

7 1 2 4 Оценка  работы
на  практическом
занятии,

4.
Речь  публичного  деятеля.
Президентская риторика

7 1 2 4 Оценка  работы
на  практическом
занятии. 

5.Предвыборная  кампания:
риторический аспект

6 1 2 4 Оценка  работы
на  практическом
занятии

6.
Политический  дискурс
СМИ

6 1 2 4 Оценка  работы
на  практическом
занятии.

7.Риторика мининга 6 0 2 4 Оценка  работы
на  практическом
занятии. 

8.Риторика  предвыборной
кампании

6 0 2 4 Оценка  работы
на  практическом
занятии,  оценка
проектов

Стиль политической речи.
Средства
выразительности,
применяющиеся  в

15 0 4 11 Оценка  работы
на  практическом
занятии.  Оценка
проектов



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 

Учебная работа Самосто
ятельная
работавсего Лекции Практ.

политической риторике.

Для заочной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 

Учебная работа Самосто
ятельная
работавсего Лекции Практ.

1. Введение  в  курс
«политическая риторика».

7 1 0 13 Оценка  работы
на  практическом
занятии

2. Классификация  жанров
политической риторики.

8 1 1 13 Оценка  работы
на  практическом
занятии. 

3. Особенности современной
русской  парламентской
публичной речи.

8 1 1 13 Оценка  работы
на  практическом
занятии,

4.
Речь  публичного  деятеля.
Президентская риторика

8 1 1 13 Оценка  работы
на  практическом
занятии. 

5. Предвыборная  кампания:
риторический аспект

7 0 1 13 Оценка  работы
на  практическом
занятии

6.
Политический  дискурс
СМИ

7 0 1 13 Оценка  работы
на  практическом
занятии.

7. Риторика мининга 7 0 1 13 Оценка  работы
на  практическом
занятии. 

8. Риторика  предвыборной
кампании

7 0 1 13 Оценка  работы
на  практическом
занятии,  оценка
проектов

Стиль политической речи.
Средства
выразительности,
применяющиеся  в

8 0 1 10 Оценка  работы
на  практическом
занятии.  Оценка
проектов



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости 

Учебная работа Самосто
ятельная
работавсего Лекции Практ.

политической риторике.

4.2 Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
4.2.1 Содержание лекционного курса

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1. Введение в 
курс 
«политическая 
риторика». 

Соотношение понятий и терминов: политическая риторика, 
политическая лингвистика, политический дискурс. Публичная 
ораторская речь. Политическая публицистика.
Политическая риторика в исторической перспектике.
Западноевропейская и американская политическая риторика. Русская 
политическая риторика.

2. Классификация
жанров 
политической 
риторики.

Классификация  жанров  политической  риторики  по  субъекту  речи:
президентская, парламентская, правительственная (управленческая),
речь публичного деятеля (лидерская).  
Классификация жанров политической риторики по объекту речи.

3. Особенности 
современной 
русской 
парламентской 
публичной 
речи. 

Особенности  современной  русской  парламентской  публичной
речи.  Жанры:  официальный депутатский запрос,  реплика,  вопрос,
информация,  дискуссионное  выступление.  Дебаты.  Культура
парламентской речи. 

Партийная  риторика.  Оппозиция.  Риторические  функции
«ярлыков». 

4. Речь 
публичного 
деятеля. 
Президентская 
риторика

Современный публичный деятель, понятие харизмы. Президент
как  стилеобразующая  фигура  национального  политического
дискурса.  Жанры  президентской  риторики  (программная  речь,
дебаты,  инаугурационная  речь,  кризисная  речь,  послание
Федеральному собранию и т.д.). Проблема авторства, спичрайтеры.
5.  Речевая  активность  правительства.  Популяризация  решений.
Лоббирование.  Управленческая риторика. 

5. Предвыборная 
кампания: 
риторический 
аспект

Структура предвыборной кампании, основные жанры (политическая
листовка,  биография  кандидата,  лозунги,  манифесты  и
политические  программы).  Митинговая  речь.  Дебаты.  Споры.
Митинги. 

6. Политический 
дискурс СМИ

Жанры  политической  риторики,  использующиеся  в  СМИ:
интервью, открытое письмо, полемика (открытая и скрытая).  Роль
печатного  органа  как  контекста.  Коллективное  авторство.  Роль



мультимедийных  средств.  Защита  получателя  информации  от
манипуляции. Риторическая критика. 

7. Риторика 
митинга

Митинг как форма "непосредственной демократии "Основные черты
массовой психологии.
Психологическая  самонастройка  оратора  перед  митингом.  Речевые
средства митингового оратора.

8. Риторика 
предвыборной 
кампании

Структура предвыборной кампании, основные жанры (политическая
листовка, биография кандидата, лозунги, манифесты и политические
программы). Митинговая речь. 
Дебаты. Споры. Митинги. 

9. Стиль 
политической 
речи. Средства 
выразительнос
ти, 
применяющиес
я в 
политической 
риторике. 

Словоупотребление.  Метафоры,  мифы,  символы,  идеологемы,
ярлыки. 
Качество слога. Авторский слог. Узкое и широкое понимание стиля;
роль  стиля  в  политике.  Требование  ясности;  требование  красоты
слога. 
Наиболее  распространенные  фигуры:  фигуры  прибавления,
убавления,  повторы,  амплификация  и  др.  Политическая  метафора:
плюсы и минусы. Ирония в публичной ораторской речи. 

4.2.2 Содержание практических занятий
№ Наименование

раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1. Классификация
жанров 
политической 
риторики.

Классификация  жанров  политической  риторики  по  субъекту  речи:
президентская, парламентская, правительственная (управленческая),
речь публичного деятеля (лидерская).  
Классификация жанров политической риторики по объекту речи.

3. Особенности 
современной 
русской 
парламентской 
публичной 
речи. 

Особенности современной русской парламентской публичной речи.
Жанры:  официальный  депутатский  запрос,  реплика,  вопрос,
информация,  дискуссионное  выступление.  Дебаты.  Культура
парламентской речи. 
Партийная  риторика.  Оппозиция.  Риторические  функции
«ярлыков». 

4. Речь 
публичного 
деятеля. 
Президентская 
риторика

Современный публичный деятель, понятие харизмы. Президент как
стилеобразующая  фигура  национального  политического  дискурса.
Жанры  президентской  риторики  (программная  речь,  дебаты,
инаугурационная  речь,  кризисная  речь,  послание  Федеральному
собранию  и  т.д.).  Проблема  авторства,  спичрайтеры.  5.  Речевая
активность правительства. Популяризация решений. Лоббирование. 
 Управленческая риторика. 

5. Предвыборная 
кампания: 
риторический 

Структура предвыборной кампании, основные жанры (политическая
листовка,  биография  кандидата,  лозунги,  манифесты  и
политические программы). Митинговая речь. 



аспект  Дебаты. Споры. Митинги. 

6. Политический 
дискурс СМИ

Жанры политической риторики, использующиеся в СМИ: интервью,
открытое письмо,  полемика (открытая и скрытая).  Роль печатного
органа  как  контекста.  Коллективное  авторство.  Роль
мультимедийных  средств.  Защита  получателя  информации  от
манипуляции. Риторическая критика. 

7. Риторика 
митинга

Митинг как форма "непосредственной демократии "Основные черты
массовой психологии.
Психологическая  самонастройка  оратора  перед  митингом.  Речевые
средства митингового оратора.

8. Риторика 
предвыборной 
кампании

Структура предвыборной кампании, основные жанры (политическая
листовка, биография кандидата, лозунги, манифесты и политические
программы). Митинговая речь. 
Дебаты. Споры. Митинги. 

9. Стиль 
политической 
речи. Средства 
выразительнос
ти, 
применяющиес
я в 
политической 
риторике. 

Словоупотребление.  Метафоры,  мифы,  символы,  идеологемы,
ярлыки. 
Качество слога. Авторский слог. Узкое и широкое понимание стиля;
роль  стиля  в  политике.  Требование  ясности;  требование  красоты
слога. 
Наиболее  распространенные  фигуры:  фигуры  прибавления,
убавления,  повторы,  амплификация  и  др.  Политическая  метафора:
плюсы и минусы. Ирония в публичной ораторской речи. 

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина  «Политическая  риторика»  предполагает  как  аудиторную  (лекции  и
практические занятия), так и самостоятельную работу студентов.

При  изучении  дисциплины  используются  следующие  материалы  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы:

1. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане практических
занятий.

2. В самостоятельную работу студентов входит подготовка к практическим занятиям:
освоение теоретического материала, реферирование статей, разработка проекта. 

3. Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. 
4. Банк оценочных средств, включающий:

 банк тестов по темам учебной дисциплины;
 темы проектов.

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплине (модулю)
(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)
Наименование раздела дисциплины Код  контролируемой

компетенции  
Наименование
оценочного средства

Классификация жанров политической 
риторики.

ПК-14 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
тест

Особенности современной русской 
парламентской публичной речи. 

ПК-14 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
тест

Речь публичного деятеля. 
Президентская риторика

ПК-14 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
тест

Предвыборная кампания: риторический
аспект

ПК-14 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
тест

Политический дискурс СМИ ПК-14 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
тест

Риторика митинга ПК-14 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
тест

Риторика предвыборной кампании ПК-14 Оценка  работы  на
практическом  занятии.
Оценка проектов, тест

Стиль политической речи. Средства 
выразительности, применяющиеся в 
политической риторике. 

ПК-14 Оценка  работы  на
практическом  занятии,
оценка проектов, тест

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

11 типовые вопросы (задания)
Письменный зачет в виде теста по всем темам дисциплины. Перечень вопросов для

подготовки к зачету по учебной дисциплине «Политическая риторика»:
1. Значение  парламентской  риторики.  Жанры  парламентской  речи.  Личные  качества
оратора.   
2. Подготовка  выступления.  Роль полемики.
3. Речевые ожидания различных групп слушателей. Взаимодействие  оратора  и  аудитории.



4. Методы   аргументации.  Знание   основных   ораторов  —  единомышленников   и
оппонентов.  Умение  наступать  и  защищаться. 
5.  Речевые средства парламентского оратора  Тропы,  речевые  фигуры  и  фразеологизмы.
Политическая  оценочная  лексика:  эвфемизмы,  дисфемизмы  и  ярлыки.     
6. Политико-культурные  и . социально-психологические;  функции  митинга.  Сходство  и
различие   речевой   ситуации,   аудитории   и   риторических   средств   парламентских   и
митинговых  выступлений.  
7. Психология   толпы.   Эмоции   и   рассудок   массовых   собраний.   Эффект
"психологического ежа". 
8. Поведенческие и мировоззренческие стереотипы массового  сознания.
9. Постановка  цели  и  определение  средств  выступления  на  митинге.  Исследование
аудитории.  Пределы  ожидаемого  эффекта.  Сохранение спокойствия.
10.   Стиль   и  лексика  митинговой  речи.   Адресат:  аудитория,   единомышленники  и
оппоненты.  Работа  на  публику.  Провокационные  вопросы  и  реплики,  их  оценка  и
нейтрализация. 
11. Что такое имидж. Самоопределение: кто я. Грани  общего  имиджа — частные  имиджи и
их демонстрация. Опора на реальные свойства кандидата. 
12. Речевая   цель   предвыборных   лозунгов.   Запросы   избирателей.   Обещания,   их
обоснование  и  исполнение.  Анализ  лозунгов  оппонентов.  
13. Агитационная речь — стержень электоральной  риторики. Изучение  аудитории.  Группа
поддержки.  Выступление  в  полярно  ориентированной  аудитории.  Ставка  на  позитив.  
14. Речь  на  телевидении  и  радио.  Интервью.  Теле-  и  радиодебаты.  
15. Подготовка  речи.  Репетиция.  Стиль  предвыборных  выступлений.  Контрастная  подача
речевого материала. Внутренняя и внешняя самооценка оратора. 
16. Социально-психологические   аспекты   индивидуального   и   массового   сознания.
Содержание  и  структура  базовых  политических  идей. 
17. История и развитие политической риторики в России.
18. Идеологическая обусловленность «партийного языка».

11 критерии оценивания компетенций (результатов)
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися

знаний, умений и навыков по компетенциям. 

11 описание шкалы оценивания:
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу;
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками;
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций;
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций.

1 правильный ответ = 1 балл

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

А) Работа на практическом занятии: оценка освоения теоретического материала,
оценка качества выполнения практических заданий

описание шкалы оценивания:
Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения
заданий. 
Ответы на теоретические вопросы: 0-3 б.
Работа с практическими заданиями: 0-3б.



Использование дополнительной литературы: 0-3б.

Б) Разработка проекта: магистры готовят предвыборную речь на должность мэра города. 

описание шкалы оценивания:
Оригинальность – 0-8б.
Установление контакта с аудиторией – 0-8б.
Аргументация – 0-8б.
Структурированность – 0-8б.
Эмоциональность – 0-9б.

.3  Методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности,  характеризующие  этапы  формирования
компетенций
На  заседании  кафедры  утверждается  методика  балльной  оценки  обучающихся  по

дисциплине «Речевая коммуникация в психолингвистическом аспекте». 
При оценке  уровня освоения  компетенций по  дисциплине  «Политическая  риторика»

оценивается:
 текущая работа на семинарах;
 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса;
 разработка проекта;
 Ответы на устном опросе и проверочном собеседовании.

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов):

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы).
 Выполнение  заданий:  оценка  выставляется  в  зависимости  от  качества  выполнения

заданий. 
Зачет проводится  письменно  по  зачетным  тестам  (ЗО –  всего  100  баллов).  Оценка

выставляется в зависимости от количества правильных ответов. 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО
Оценка выставляется по следующей шкале:

 «Зачтено» – от 60 балла и выше.
 «Не зачтено» – до 59 баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Алтунян А. Г. Анализ политических текстов. Курс лекций. - М.: Логос, 2012. - 383 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133505

2. Гаврилова М. В. Анализ программ российских политических партий начала XX и XXI
вв. (лингвистический аспект). - СПб: Издательство Невского института языка и культуры, 
2011. - 243 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137748

б) дополнительная литература:
Алтунян А.Г. Анализ политических текстов : курс лекций / А. Г. Алтунян .- 2-е изд. .- М. :

Логос , 2010 .- 383 с.;



Забурдаева Е.В. Политическое консультирование в США и России : учеб. пособие. - М. : 
Проспект, 2010. - 247 с.

Лисова С.Ю. Манипуляция в политической рекламе. - Иваново, 2008. - 163 с.
Хрусталев М.А. Методология прикладного политического анализа : учеб. пособие. - М. : 

Проспект, 2010. - 159 с.
Чудинов А. П. Политическая лингвистика: учебное пособие. – М.: Флинта : Наука, 2010.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28049 Политическая лингвистика 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8510 Вестник  Московского  университета.  Серия  9:

Филология 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26221 Моделирование в социально-политической сфере

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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, размещённой
на  различных  филологических  порталах,  сайтах,  форумах,  с  целью  последующего
обсуждения её 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.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине «Политическая риторика»

Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации  для  лабораторных  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет.

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26221
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8510
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28049


12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при

осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
«Политическая риторика»
Дисциплина  «Политическая  риторика»  представляет  собою  курс,  предполагающий

сочетание  системы  лекций  и  семинарских  занятий.  Количество  занятий,  проводимых  в
интерактивных формах, составляет: для очной формы обучения 20 часов, для заочной – 6
часов.

Образовательные технологии
Дисциплина  «Политическая  риторика»  представляет  собой  сочетание  содержания

лекционных и практических занятий, а также самостоятельной работы студентов. 

Составитель: Начальник Департамента образования и науки АКО А. В. Чепкасов

Рабочая  программа  разработана  на  основе  «Макета  рабочей  программы  дисциплины
(модуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.)
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