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В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-6 способность порождать новые 

идеи (креативность), 
адаптироваться к новым 
ситуациям, переоценивать 
накопленный опыт, 
анализировать свои 
возможности стремление к 
саморазвитию, повышению 
квалификации и мастерства 

знать основные характеристики 
интеллектуального и творческого 
потенциала личности; знать 
особенности собственного  
творческого потенциала и механизмов 
его реализации 
уметь адекватно оценивать 
собственный образовательный уровень 
и особенности мышления; определять 
творческий  потенциал и  ментально-
психологические особенности членов 
коллектива;  
владеть новыми технологиями и 
навыками оценки собственной 
деятельности, приемами и 
технологиями саморегуляции, 
саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни; приемами 
диагностики ментально-
психологического типа личности и 
прогнозировать характер их 
социального взаимодействия в 
производственной деятельности 

ПК-3 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации, умение 
адекватно использовать их при 
решении профессиональных 
задач 

знать основные оптимальные методы и 
приемы устной и письменной 
коммуникации на русском языке; 
уметь создавать различные типы 
текстов устной и письменной 
коммуникации; 
владеть методиками риторического 
анализа текста и составления 
убеждающих высказываний.   

ПК-13 способность к трансформации 
различных типов текстов 
(например, изменению стиля, 
жанра, целевой принадлежности 
текста) 

знать основные правила 
реферирования научной 
лингвистической литературы; 
уметь создавать тексты вторичных 
жанров научного стиля (реферат, 
конспект, аннотация), осуществляя 
компрессию первичного текста без 
потери важной информации; 
владеть навыками написания 
монографических и обзорных 
рефератов, конспектов, аннотаций. 

ПК-14 готовность к планированию и 
осуществлению публичных 

знать жанры представления научной 
информации; особенности 
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выступлений с применением 
навыков ораторского искусства 

монологической, диалогической и 
полилогической речи; 
уметь отбирать материал и готовить 
сообщения, доклады, иные материалы 
по собственному научному 
исследованию, а также готовить 
презентации к сообщениям; 
владеть навыками участия в научных 
дискуссиях, выступлениях с 
сообщениями и докладами, устного, 
письменного и виртуального 
представления материалов 
собственных исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Код дисциплины «Публичная коммуникация»  – «М2.В.ДВ4.». Данная 

учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел «Дисциплины по 
выбору» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 45.04.01 – Филология.  

 Дисциплина «Публичная коммуникация» обладает своим особым 
содержанием и, кроме того, имеет целый ряд выходов на другие дисциплины 
лингвистического цикла. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП 
подготовки бакалавра филологии, дисциплин гуманитарного цикла, изучающих 
человека в разных аспектах, ориентированных на изучение коммуникативной 
составляющей филологических наук и практики общения.  

Дисциплина «Публичная коммуникация» изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 
 
3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 3 зачетные 
единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

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

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 14 
в т. числе:  

Практикумы 13 
КСР 1 

Внеаудиторная работа (всего): 94 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
17 
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Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

         Чтение и конспектирование   научных статей. 70 
         Проектная работа 24 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 94 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Основы публичной 

коммуникации 
14  4 10 Опрос, 

проверка 
письменных 
работ. 
Контрольная 
работа. 

2.  Подготовка к 
публичному 
выступлению 

94  10 84 Опрос, 
проверка 
письменных 
работ. 
Проектная 
работа 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Основы публичной 
коммуникации 

 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Основы публичной 

коммуникации 
Объект, предмет, цели, задачи курса. Ораторское 
искусство как искусство построения, произнесения 
публичной речи и наука о красноречии. Особенности 
изложения и восприятия информации в русской 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

культуре. Влияние менталитета на коммуникативные 
схемы и приемы. 

1.2. Оратор и его аудитория. 
Принцип 
коммуникативного 
сотрудничества. 
Контакт в публичном 
выступлении 

Оратор и его аудитория. Образ оратора. Образ 
говорящего как система свойств личности. Основные 
требования к оратору: компетентность, хорошее 
владение риторическими умениями и навыками. 
Речевой артистизм. Искренность в речевом поведении. 
Увлеченность предметом речи. Управление группой 
слушателей. Управление собеседником. Основные 
приемы, методы, способы. Обратная связь. Контакт с 
аудиторией. Контроль внимания аудитории: смена 
видов восприятия (аудио, видео материалы, 
обращение к слушателям), юмор во время 
выступления, вопросы к залу, задания для аудитории. 
Завоевание доверия. Приемы внушения. 

2 Подготовка к 
публичному 
выступлению 

 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Подготовка речи: от 

замысла к воплощению 
Подготовка к публичному выступлению. Композиция 
речи. Классический риторический канон: инвенция, 
диспозиция, элокуция, мемория, акция. Подготовка 
речи: выбор темы и типа речи, цель речи, оценка 
аудитории, поиск материала. Основные приемы 
поиска материала и виды вспомогательных 
материалов. Композиция и план речи. Виды планов. 
Задачи введения, основной части и заключения речи. 
Начало речи, типы зачинов, способы привлечения 
внимания. Вступление (зачин), погружение в тему, 
развертывание аргументов (представление фактов), 
кульминация, заключение, работа с вопросами 
слушателей. Развертывание речи. Методы изложения 
материала: индуктивный, дедуктивный, 
концентрический, ступенчатый, исторический 
(хронологический), метод аналогии.  Завершение 
речи. Кольцевая композиция. Недостатки композиции 
речи. Подготовка публичной речи: план, репетиция, 
самоконтроль с помощью средств аудио и 
видеозаписи. Адаптация к месту выступления. 
Использование технических средств и компьютерных 
программ (PowerPoint и др.). Работа с микрофоном и 
проектором. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.2. Способы словесного 
оформления публичного 
выступления 

Языковые средства выразительности. 
Информативность публичной речи. Постулаты 
информационной нормы. Богатство речи. 
Выразительность публичной речи. «Цветы 
красноречия»: тропы и риторические фигуры. 
Лексические образные средства: сравнение, метафора, 
метонимия, перифраза, каламбур. Способы выражения 
сравнения. Виды метафор. Риторические фигуры: 
антитеза, антифразис, градация, повторы (анафора, 
эпифора, фигура стыка). Период, типы периодов. 
Риторические вопросы и восклицания. 
 

2.3. Подготовка к публичным 
выступлениям 
 

1. Самопрезентация. Речи убеждающие и 
информативные. Способы выступления. Что такое 
импровизация. Поза оратора. «Вертикальная 
доминанта». Манера выступления.  
 
2. Жесты. Требования к жестикуляции. Актерские 
приемы. Язык жестов. Невербальные средства 
общения. Понятие невербального общения. Функции 
невербального кода. Структура невербального 
компонента. Классификации жестов. Жесты-сорняки. 
Психологические паузы в речи. Пауза начала речи. 
«Ораторский страх» и способы борьбы с ним. 
 
3. Публичные выступления 
 

 

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

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основы публичной 
коммуникации 

ПК-13: знать основные правила 
реферирования научной 
лингвистической литературы; 
уметь создавать тексты вторичных 
жанров научного стиля (реферат, 
конспект, аннотация), осуществляя 
компрессию первичного текста без 

Опрос. 
Контрольная 
работа 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

потери важной информации; 
владеть навыками написания 
монографических и обзорных 
рефератов, конспектов, аннотаций. 
ОК-6: знать основные 
характеристики 
интеллектуального и творческого 
потенциала личности; знать 
особенности собственного  
творческого потенциала и 
механизмов его реализации 
уметь адекватно оценивать 
собственный образовательный 
уровень и особенности мышления; 
определять творческий  потенциал 
и  ментально-психологические 
особенности членов коллектива;  
владеть новыми технологиями и 
навыками оценки собственной 
деятельности, приемами и 
технологиями саморегуляции, 
саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни; приемами 
диагностики ментально-
психологического типа личности и 
прогнозировать характер их 
социального взаимодействия в 
производственной деятельности 

2.  Подготовка к публичному 
выступлению 

ПК-3: знать основные 
оптимальные методы и приемы 
устной и письменной 
коммуникации на русском языке; 
уметь создавать различные типы 
текстов устной и письменной 
коммуникации; 
владеть методиками 
риторического анализа текста и 
составления убеждающих 
высказываний.   
 
ПК-14: знать жанры 
представления научной 
информации; особенности 
монологической, диалогической и 
полилогической речи; 
уметь отбирать материал и 
готовить сообщения, доклады, 
иные материалы по собственному 
научному исследованию, а также 
готовить презентации к 
сообщениям; 

Проектная 
работа. Зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

владеть навыками участия в 
научных дискуссиях, 
выступлениях с сообщениями и 
докладами, устного, письменного 
и виртуального представления 
материалов собственных 
исследований. 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА МАГИСТРАНТОВ 
 

Самостоятельная работа по курсу «Публичная коммуникация»  включает в себя 
такие  виды деятельности, как: 

1. Подготовка к практическим занятиям (конспектирование, выполнение 
заданий);  

2. Подготовка проектных работ (создание презентаций); 
3. Подготовка к публичному выступлению; 
4. Подготовка к КСР; 
5. Подготовка к зачету. 

6.2.1. Подготовка к практическим занятиям 
 

Время и условия проведения, система оценок 
По курсу «Публичная коммуникация»  запланировано 7 практических 

занятий. Самостоятельная подготовка к каждому из них включает: 1) изучение 
теоретического материала,  2) составление  конспектов;  3) выполнение 
заданий.  Планы практических занятий и задания к ним содержатся в УМК 
«Публичная коммуникация» (сост. А. В. Замилова). Раз в две недели 
проводится одно практическое занятие (см. тематический план). Все виды 
активной деятельности магистранта на занятии (развернутые ответы на 
вопросы, дополнения к ответам одногруппников, решение лингвистических 
задач) оцениваются преподавателем и учитываются при выставлении 
промежуточной аттестации и допуске магистрантов до зачета. 
 

Критерии оценки  
 

№ Вид деятельности баллы 
1. Посещение занятия и активное участие в работе группы: развернутый 

аргументированный теоретический ответ и безошибочное выполнение 
практических заданий 

5 

2. Посещение занятия и участие в групповой работе в виде дополнений к 3 
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ответам одногруппников, вопросов, выполнение частных лингвистических 
задач 

3. Посещение занятия и выполнение частных лингвистических задач 1 
 

6.2.2. Подготовка проектной работы 
 

В рамках изучаемой дисциплины магистрантам предлагается написать 
проектную работу, посвященную отдельной проблеме.   

 
Примерные темы проектных работ 

 
1. Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 
2. Деловая коммуникация как разновидность специализированной 
коммуникации. Содержание и функции деловой коммуникации. 
3. Типы коммуникативных личностей и их роль в деловой коммуникации. 
Коммуникативная компетентность. 
4. Публичная коммуникация, ее формы и жанры. 
5. Понятие коммуникативной личности. 
6. Интернет-коммуникация как новая речевая формация. 
7. Проблемы межкультурной коммуникации. 
 

Критерии оценки  
  

№ Вид деятельности баллы 
1. В проектной работе материал: 

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует 
заявленной теме; 
- четко структурирован, с выделением основных моментов; 
- адекватно иллюстрирован; 
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие 
ответы. 
Используется достаточное количество научной литературы 
Проектная работа соответствует техническим требованиям 

23 

2. В проектной работе материал: 
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но 
отличается недостаточной структурированностью; 
- иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие 
ответы только после наводящих вопросов, или не на все 
вопросы. 

15 

3. В проектной работе материал: 
- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 
структурирован; 
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они 
не были правильными. 

5 
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4. -доклад не сделан; 
-докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
-на вопросы по выполненной работе не были получены ответы 
или они не были правильными. 

0 

 
 

6.2.3. Подготовка к публичному выступлению 
 

В рамках изучаемой дисциплины магистрантам предлагается представить 
публичное выступление, целью которого является «защита» проектной работы.  

Успешное публичное выступление оценивается 15 баллами. 
 

6.2.4. Подготовка к КСР 
 

В рамках изучаемой дисциплины магистрантам предлагается выполнить 
КСР. КСР оценивается 15 баллами. 

 
 

6.2.5. Самостоятельная подготовка к зачету 
 

Время и условия проведения, система оценок 
 

Итоговый контроль проводится в форме зачета (в зимнюю сессию). До 
зачета допускаются магистранты, не имеющие пропусков (или отработавшие 
их) и успешно справившиеся со всеми контрольными точками. 

Зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два 
теоретических вопроса. Оценка рассчитывается как среднее арифметическое 
двух составляющих:  

1) оценки  за первый теоретический вопрос (максимум – 10 баллов),  
2) оценки за второй теоретический вопрос  (максимум – 10 баллов).  
 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 
 

№ Вид деятельности баллы 
1. 1) Магистрант демонстрирует системность и глубину лингвистических 

знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы;  
2) точно  и полно использует лингвистическую терминологию, умеет 
объяснить происхождение термина, дать исчерпывающее определение; 
3)  использует в своём ответе знания, полученные при изучении смежных 
лингвистических курсов; 
4) безупречно владеет  русским языком (устная речь), его нормами; 
5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 
вопросы;  
6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя 
по темам, предусмотренным учебной программой. 
 

10 
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2. 1) Магистрант демонстрирует глубину лингвистических знаний при наличии 
лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 
дополнительных ответов;  
2) владеет необходимой для ответа лингвистической терминологией; 
3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на вопросы, 
делает обоснованные выводы;  
4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя 
по теме вопросов билета;  
5) владеет  необходимой лингвистической терминологией;   
 

7 

3. 1) Магистрант демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках 
учебной программы; 
 2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;   
3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности при 
их исправлении; 
4) допускает стилистические и речевые ошибки. 
 

5 

4. 1) Магистрант демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной 
программы; 
2) не достаточно владеет минимально необходимой лингвистической 
терминологией; 
3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 
4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета. 

 

2 

 
ВЫСТАВЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ  

 
По дисциплине «Публичная коммуникация» итоговой формой контроля 

является зачет. Для выставления итоговой оценки производится суммирование 
всех рейтинговых баллов, набранных магистрантом (как в течение семестра, 
так и на зачете). 
 

 Перевод балльных оценок в академические отметки «зачтено» и «не 
зачтено» производится по следующей шкале: 

 1) «Зачтено» – от 60 до 100 баллов.  Теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к максимальному. 

2) «Не зачтено » – менее 60 баллов.  Теоретическое содержание курса не 
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, 
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному 
повышению качества выполнения учебных заданий. 

 
ВОПРОСЫ  К ЗАЧЕТУ 

 
1. Риторика, ораторское искусство, красноречие. Отличие риторики от 

красноречия. 
2. Основные требования, предъявляемые к оратору. 
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3. Способы управления аудиторией. Риторические законы как основа 
контакта  с аудиторией. 

4. Подготовка к публичному выступлению. Выбор темы. Виды тем, их 
отличие. Правила выбора темы выступления. Инвенция. Постановка цели и 
формулирование тезиса. Виды речи. 

5. Подготовка к публичному выступлению. Поиск материала. Источники 
материала. Трудности, возникающие при поиске материала. Правила чтения. 

6. Подготовка к публичному выступлению. Диспозиция. Вступление: цели, 
виды. Основная часть. Назначение основной части. Теория аргументации. 
Законы логики. Заключение. Цели заключения. 

7. Подготовка к публичному выступлению. Элокуция. Понятия «троп» и 
«стилистическая (риторическая) фигура». Тропы: метафора, сравнение, эпитет, 
перифраза, антономасия (антономазия), гипербола, литота, олицетворение, 
оксюморон, аллегория. Стилистические фигуры: инверсия, поли- и асиндетон, 
антитеза, градация, зевгма, анафора, эпифора, симплока, анадиплосис, 
эллипсис, умолчание, риторическое восклицание, риторический вопрос, 
парцелляция. 

8. Подготовка к публичному выступлению. Произнесение речи. Требования, 
предъявляемые к речи говорящего. Приемы захвата и удержания внимания 
аудитории.  

9.  Законы общей риторики. Правила слушания и говорения. Виды 
слушания. 

10. Понятие речевая эмоция. Виды речевых эмоций. 
11. Невербальные средства оратора. Язык мимики и жестов в деловой 

коммуникации. Понятие жестов и их классификация. 
12. «Ораторский страх» и способы борьбы с ним. 
13. Коммуникативные барьеры непонимания и способы их преодоления. 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений и навыков по дисциплине 
«Лингвоперсонология деловой коммуникации» проводится с использованием  
балльно-рейтинговой системы. 

Балльно-рейтинговая система оценки по дисциплине 
«Лингвоперсонология деловой коммуникации» основана на подсчете баллов, 
«заработанных» студентом, за все виды учебной работы (посещение лекций, 
посещение практических занятий, работа на практических занятиях, 
выполнение самостоятельной работы, выполнение контрольной работы, зачет).  

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 
1) текущий контроль (посещение лекций и работа на практических 

занятиях); 
2) рубежный контроль (самостоятельная работа, контрольная работа); 
3) итоговый контроль (зачет).  
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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 зачете – 20 баллов. 

Студент не допускается до зачета  в двух случаях: 1. Если сумма баллов, 
набранная студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 45 
баллов; 2) если не сданы рубежные точки контроля (вне зависимости от 
количества баллов, полученных в процессе текущей аттестации). 

Балльные оценки переводятся  в академические отметки «зачтено», «не 
зачтено». 

Таблица 
 

№ Уровень выполнения max баллы 
2. Посещение практических занятий 7*1 7 
3. Работа на практических занятиях 7*5 35 
4 Контрольная работа (тест)  15 
5.  Проектная работа  23 
6. Зачет  20 
 Итого  100 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 

а) основная учебная литература:   
Введенская Л. А., Русский язык и культура речи: учеб. пособие / 

Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. 
Иссерс О. С., Речевое воздействие: учеб. пособие / Иссерс О. С. - М. : 

Флинта : Наука, 2009. - 224 с. 
Соколова О. И., Культура речевой коммуникации: учеб. пособие / 

Соколова О. И., Федюнина С. М., Шабанова Н. А. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 
133 с. 

Иссерс О. С. Современная речевая коммуникация: новые дискурсивные 
практики: монография. – Омск, 2011 

Колокольцева Т. Н. Интернет-коммуникация как новая речевая формация. 
– 2012 

Шабанова Н.А., Соколова О.И., Федюнина С.М. Культура речевой 
коммуникации. - 2013 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Анисимова Т. В., Современная деловая риторика: учеб. пособие / 

Анисимова Т. В., Гимпельсон Е. Г. - М. : МПСИ : НПО МОДЕК, 2004. - 431 с.  
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2. Араева Л. А., Риторика: учеб. пособие / Араева Л. А., Катышев П. А., 
Малахова Н. Е., Князькова Т. В., Паули Ю. С., Стрыгина О. В. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2006. - 338  a-рис. 

3. Белая Е. Н., Теория и практика межкультурной коммуникации: учеб. 
пособие / Белая Е. Н. - Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2008. - 207 с. 

4. Введенская Л. А., Павлова Л. Г.  Риторика и культура речи. – Ростов н/Д, 
2012. 

5. Введенская Л. П., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура 
речи. – Ростов н/Д, 2007. 

6. Гойхман О.Я., Основы речевой коммуникации: Учебник для вузов / 
Гойхман О.Я., Надеина Т.М. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 271 с. 

7. Ефремов В.А., Черняк В.Д., Дунев  А.И. Риторика. Учебник для 
бакалавров - Юрайт-Издат, 2013 г. 

8. Зарецкая Е. Н., Риторика. Теория и практика речевой коммуникации: 
монография / Зарецкая Е.Н. - М. : Дело, 1998. - 477 с. 

9. Иссерс О. С., Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / 
Иссерс О. С. – М., 2008. - 284 с.  

10. Колегаева А. В., Теория коммуникации: прагматический подход: учеб. 
пособие / Колегаева А. В. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 98 с. 

11. Красовская О. В., О речевой коммуникации в судебной практике: учеб. 
пособие / Красовская О. В. - М. : Флинта: Наука, 2008. - 127 с. 

12. Крейдлин, Г. Е. Невербальная семиотика : Язык тела и естественный язык 
[Текст] / Г. Е. Крейдлин. – М., 2002.  

13. Кузнецов И. Н. Риторика. Учебное пособие - Дашков и К, 2010 г. 
14. Лагута О.Н., Стилистика. Культура речи. Теория речевой 

коммуникации.Ч.2: Учеб. словарь терминов: Учеб. пособие / Лагута О.Н. - 
Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та, 2000. - 138 с. 

15. Лисоченко, Поповская: Русский язык и культура речи: основы культуры 
речевой деятельности: практикум - Феникс, 2009 г. 

16. Москвин В.П. Аргументативная риторика: Теоретический курс для 
филологов - Феникс, 2008 г. 

17. Поль Сопер: Основы искусства речи. Книга о науке убеждать. - Феникс, 
2005 г. 

18. Руднев В.Н.  Риторика. Деловое общение: учебное пособие - Кнорус, 2013 
г. 

19. Стернин И.А. Коммуникативное поведение в структуре национальной 
культуры // Этнокультурная специфика языкового сознания: Сб. статей. – М., 
1996. – С. 97 – 112. 

20. Стернин И.А. Национальное коммуникативное сознание и его 
исследование // Зб. Матице срп. за славистику. – Нови Сад, 2004а. № 65/66. – С. 
7-29. 

21. Стернин И.А. О понятии коммуникативного сознания и некоторых 
особенностях русского коммуникативного сознания // Языковое сознание: 
теоретические и прикладные аспекты. – М.; Барнаул, 2004б. 
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22. Стернин И.А. Русское коммуникативное поведение // Проблема 
национальной идентичности в литературе и гуманитарных науках ХХ века. – 
Воронеж, 2000. Т. 1. – С. 95 – 128. 

23. Теория коммуникации: прагматический подход. – Кемерово, 2008. 
24. Фрольцова Н. Т., Типология творческой деятельности в аудиовизуальной 

коммуникации / Фрольцова Н. Т. - Минск : Изд-во БГУ, 2003 
25. Шарков Ф. И., Теория коммуникации (базовый курс): учебник для вузов / 

Шарков Ф. И. - М. : РИП-холдинг, 2006. – 240. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
1. Электронная библиотека «Лань»:   http://e.lanbook.com/ 
2.  Русский филологический портал: http://www.philology.ru   
3. Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru   
4. Справочно-информационный Интернет-портал: http://www.gramota.ru   
5.  Научный информационный портал. Гуманитарные и естественные науки в 
интерне-те: http://nauki-online.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА МАГИСТРАНТОВ 

 
Самостоятельная работа по курсу «Лингвоперсонология деловой 
коммуникации»  включает в себя такие  виды деятельности, как: 
1. Подготовка к практическим занятиям (конспектирование, выполнение 
заданий);  
2. Чтение и конспектирование научных статей; 
 

1. Подготовка к практическим занятиям 
2. Чтение и конспектирование  научных статей 

 
Время и условия проведения, система оценок 
По курсу «Лингвоперсонология деловой коммуникации»  

запланировано 6 практических занятий. Самостоятельная подготовка к 
каждому из них включает: 1) изучение теоретического материала,  2) 
составление  конспектов;  3) выполнение заданий.  Планы практических 
занятий и задания к ним содержатся в УМК «Лингвоперсонология деловой 
коммуникации» (сост. А. В. Замилова). Каждую неделю проводится одно 

http://e.lanbook.com/
http://www.philology.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://nauki-online.ru/
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практическое занятие (см. тематический план). Все виды активной 
деятельности магистранта на занятии (развернутые ответы на вопросы, 
дополнения к ответам одногруппников, решение лингвистических задач) 
оцениваются преподавателем и учитываются при выставлении промежуточной 
аттестации и допуске магистрантов до зачета.  

В рамках изучаемой дисциплины магистрантам предлагается изучить 
научную литературу, посвященную отдельной проблеме.   
 

2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
При подготовке к контрольной работе, необходимо повторить материал, 

пройденный на практических занятиях, ознакомится с основной и 
дополнительной литературой; сделать  конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. 

 
3. ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ 
При подготовке к зачету студенту необходимо повторить материал, 

пройденный на практических занятиях, проанализировать теоретический 
материал в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических 
списках. 

В процессе подготовки к зачету также следует выписывать возникшие 
вопросы, ответы на них студент может получить на консультации накануне 
зачета. 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
1. Консультирование посредством электронной почты. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 
Для семинарских занятий – аудитория с доской, маркером или мелом. 
Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет.  
 
 

 
 

Составитель (и): Замилова А. В., ассистент кафедры русского языка 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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