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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Риторика» входит в обязательную  часть ОПОП  бакалавриата по 

направлению 45.03.01 филология. 
Дисциплина реализуется на филологическом факультете кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с новыми и но-

вейшими тенденциями в области риторики,  с целями и задачами исследований разделов 
риторики: истории риторики, риторическом каноне, родах и видах красноречия, теории 
аргументации, неориторике. 

 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
универсальных -   УК -1, УК – 4. 
общепрофессиональных –  ОПК – 1, ОПК-2, ОПК-4   
профессиональных – ПК-1, ПК – 2, ПК – 5. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий:  
лекции,  
практические занятия,  
самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы и коллоквиума и промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины   2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
зачет вс

ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

8 72 34 18  16   38 зачет 
 
Объем дисциплины на заочном отделении  2 зачетные единицы, в том числе в ака-

демических часах по видам учебных занятий 
Заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

вс
ег

о 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
зачет вс

ег
о 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

9 72 16 8  8   56 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Риторика» является развитие риторических спо-
собностей студентов и формирование коммуникативной компетентности будущего 
филолога. Для этого необходимо вооружить обучающихся знаниями о риторике 
как отрасли современного речевого воздействия, как науке и искусстве речевого 
мастерства, ознакомить их с теоретическими  правилами и рекомендациями об ор-
ганизации эффективного речевого общения; помочь студенту раскрыть себя как 
«речевую личность»; показать значение риторики как науки о речевых коммуника-
циях и речевой деятельности.   
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Риторика» входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата. 
Дисциплина «Риторика» связана с такими дисциплинами, как «Стилистика», «Культура 
речи», «Современный русский язык», «Логика», «Философия», «Теория коммуникаций». 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины (перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения) . 

 
Код и наимено-
вание компетен-
ции из ОПОП 

Код и наименование 
индикатора  
достижения компе-
тенций (в соответ-
ствии с  
ОПОП) 

Планируемые результа-
ты обучения 

Процедура 
освоения 

УК -1 Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять си-
стемный подход 
для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Анализирует 
задачу, выделяя ее 
базовые составляю-
щие; 

Знает: основные методы 
критического анализа; 
методологию системного 
подхода, принципы науч-
ного познания 
Умеет: производить ана-
лиз явлений и обрабаты-
вать полученные резуль-
таты; выявлять проблем-
ные ситуации, используя 
методы анализа, синтеза 
и абстрактного мышле-
ния; использовать совре-
менные теоретические 
концепции и объясни-
тельные модели при ана-
лизе информации 
Владеет: навыками кри-
тического анализа 

Устный опрос 
Тестирование 

УК-1.2. Определяет, 
интерпретирует и 
ранжирует информа-
цию, требуемую для 
решения поставлен-
ной задачи; 

Знает: систему информа-
ционного обеспечения 
науки и образования; 
Умеет: осуществлять по-
иск решений проблемных 
ситуаций на основе дей-
ствий, эксперимента и 
опыта; выделять экспе-
риментальные данные, 

Письменный 
опрос  
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дополняющие теорию 
(принцип дополнитель-
ности) 
Владеет: основными ме-
тодами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 
как средством управле-
ния информацией 

УК-1.3. Осуществля-
ет поиск информации 
для решения постав-
ленной задачи по 
различным типам за-
просов; 

Знает: методы поиска 
информации в сети Ин-
тернет; правила библио-
графирования информа-
ционных источников; 
библиометрические и 
наукометрические мето-
ды анализа информаци-
онных потоков 
Умеет: критически ана-
лизировать информаци-
онные источники, науч-
ные тексты; получать 
требуемую информацию 
из различных типов ис-
точников, включая Ин-
тернет и зарубежную ли-
тературу; 
Владеет: методами клас-
сификации и оценки ин-
формационных ресурсов 

Тестирование 
Реферат 

УК-1.4. При обработ-
ке информации отли-
чает факты от мне-
ний, интерпретаций, 
оценок, формирует 
собственные мнения 
и суждения, аргумен-
тирует свои выводы и 
точку зрения, в том 
числе с применением 
философского поня-
тийного аппарата. 

Знает: базовые и профес-
сионально-
профилированные осно-
вы философии, логики, 
права, экономики и исто-
рии; сущность теоретиче-
ской и эксперименталь-
ной интерпретации поня-
тий; сущность операцио-
нализации понятий и ее 
основных составляющих; 
Умеет: формулировать  
исследовательские про-
блемы; логически вы-
страивать последователь-
ную содержательную ар-
гументацию; выявлять 
логическую структуру 
понятий, суждений и 
умозаключений, опреде-

Фронтальный 
опрос 
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лять их вид  и логиче-
скую корректность 
Владеет: методами логи-
ческого анализа различ-
ного рода рассуждений, 
навыками ведения дис-
куссии и полемики 

 УК-1.5. Рассматрива-
ет и предлагает воз-
можные варианты 
решения поставлен-
ных задач 

Знает: требования, 
предъявляемые к гипоте-
зам научного исследова-
ния; виды гипотез (по со-
держанию, по задачам, по 
степени разработанности 
и обоснованности) 
Умеет: определять в 
рамках выбранного алго-
ритма вопросы (задачи), 
подлежащие дальнейшей 
разработке и предлагать 
способы их решения; 
Владеет: технологиями 
выхода из проблемных 
ситуаций, навыками вы-
работки стратегии дей-
ствий; навыками стати-
стического анализа дан-
ных 

Письменный 
опрос 

УК-4 Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает 
стиль  общения на 
русском языке в за-
висимости от цели и 
условий партнерства; 
адаптирует речь, 
стиль общения и язык 
жестов к ситуациям 
взаимодействия; 

Знает: особенности де-
ловой коммуникации 
Умеет: воспринимать на 
слух и понимать содер-
жание аутентичных об-
щественно-политических, 
публицистических  и 
прагматических текстов, 
относящихся к различ-
ным типам речи, выде-
лять в них значимую ин-
формацию; 
Владеет: навыками дело-
вой коммуникации 

Устный опрос 
Ролевая игра 

УК-4.2. Ведет дело-
вую переписку на 
русском языке с уче-
том особенностей 
стилистики офици-
альных и неофици-
альных писем; 

Знает: языковой матери-
ал (лексические единицы 
и грамматические струк-
туры), необходимый и 
достаточный для обще-
ния в различных средах и 
сферах речевой деятель-
ности; 
Умеет: составлять дело-
вые бумаги, в том числе 
оформлять 

Письменный 
опрос 
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CurriculumVitae/Resume и 
сопроводительное пись-
мо, необходимые при 
приеме на работу;   
Владеет: стилистикой 
деловых писем 

УК-4.3. Ведет дело-
вую переписку на 
иностранном языке с 
учетом особенностей 
стилистики офици-
альных писем и со-
циокультурных раз-
личий 

Знает: современные 
средства информацион-
но-коммуникационных 
технологий; 
Умеет: поддерживать 
контакты при помощи 
электронной почты; 
Владеет: практическими 
навыками использования 
современных коммуника-
тивных технологий 

Творческая рабо-
та 

УК-4.4. Выполняет 
для личных целей пе-
ревод официальных и 
профессиональных 
текстов с иностран-
ного языка на рус-
ский, с русского язы-
ка на иностранный; 

Знает: виды перевода 
 Умеет: осуществлять 
перевод для личных це-
лей 
Владеет: грамматиче-
скими категориями изу-
чаемого (ых) иностранно-
го (ых) языка (ов) 

Письменный 
опрос 

УК-4.5.  Публично 
выступает на русском 
языке, строит свое 
выступление с уче-
том аудитории и цели 
общения 

Знает: специфику пуб-
личного общения 
Умеет: выделять значи-
мую информацию из 
прагматических текстов 
справочно-
информационного и ре-
кламного характера; 
Владеет: навыками пуб-
личной коммуникации на 
русском языке 

Реферат 

УК-4.6. Устно пред-
ставляет результаты 
своей деятельности 
на  иностранном язы-
ке, может поддержать 
разговор в ходе их 
обсуждения 

Знает: виды и формы 
диалога 
Умеет: вести диалог, со-
блюдая нормы речевого 
этикета, используя раз-
личные стратегии; вы-
страивать монолог; вести 
запись основных мыслей 
и фактов (из аудиотек-
стов и текстов для чте-
ния),  
Владеет: умениями пред-
ставлять результаты сво-
ей деятельности на ино-
странном языке 

Самопрезентация 
Ролевая игра 

ОПК-1 Спо- ОПК-1.1. Знает крат- Знает: краткую историю Тестирование 
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собен использо-
вать в профессио-
нальной деятель-
ности, в том числе 
педагогической, 
представление об 
истории, совре-
менном состоянии 
и перспективах 
развития филоло-
гии в целом и ее 
конкретной обла-
сти с учетом 
направленности 
(профиля) образо-
вательной про-
граммы 

кую историю фило-
логии, ее современ-
ное состояние и пер-
спективы развития. 
 
 
 
 
 
ОПК-1.2. Осуществ-
ляет первичный сбор 
и анализ языкового и 
(или) литературного 
материала. 
 

филологии, ее современ-
ное состояние и перспек-
тивы развития; 
Умеет осуществлять пер-
вичный сбор и анализ 
языкового и (или) лите-
ратурного материала, ин-
терпретировать различ-
ные явления филологии, 
рассматривать филологи-
ческие проблемы в исто-
рическом контексте; 
Владеет навыками (опы-
том деятельности) работы 
с языковым и литератур-
ным материалом, науч-
ным наследием ученых-
филологов; 

ОПК-1.3  Корректно 
интерпретирует раз-
личные явления фи-
лологии. 

Знает: 
- иметь представление о 
филологии как области 
гуманитарного знания и 
деятельности, ее роли в 
обеспечении понимания 
человеком мира, социу-
ма, человека в процессах 
культурной и межкуль-
турной коммуникации;  
-об основных этапах ис-
торического развития 
филологии (возникнове-
ние и  первоначальное 
развитие, «новая» и «но-
вейшая» филология), ее 
современном состоянии 
(общефилологическое 
ядро знаний в его отно-
шении к частнофилоло-
гическому знанию;  
-объекты современной 
филологии и аспекты их 
изучения; ее структура и 
связи с другими науками 
и культурой) и методоло-
гии (основания и способы 
действия с объектами 
филологии); перспекти-
вах развития филологии в 
целом и ее конкретной 
(профильной) области, а 
также иметь представле-
ние о видах профессио-

Устный опрос 
Письменный 
опрос 

ОПК- 1.4.Обладает 
навыками анализа 
филологических про-
блем в историческом 
контексте. 

Тестирование 

ОПК-1.5. Имеет 
практический опыт 
работы с языковым и 
литературным мате-
риалом, научным 
наследием ученых-
филологов. 

Реферат 
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нальной деятельности 
бакалавра филологии, ис-
тории, теории и методо-
логии конкретной (про-
фильной) области фило-
логии. 
Умеет: адекватно фор-
мулировать теоретиче-
ские положения, связан-
ные с филологией  в це-
лом и ее конкретной 
(профильной) областью; 
применять на практике 
базовые идеи филологи-
ческого подхода основы 
техники научного иссле-
дования в области фило-
логии; работать с науч-
ной филологической ли-
тературой (чтение, пони-
мание и интерпретация 
научно-филологических 
произведений, конспек-
тирование, аннотирова-
ние, реферирование, об-
зор, поиск необходимой 
информации); решать 
филологические задачи, 
связанные с человеческой 
коммуникацией; высту-
пать и участвовать в об-
суждении на семинарских 
и практических занятиях, 
пользоваться филологи-
ческими словарями. 
Владеет: базовыми тер-
минопонятиями, описы-
вающими объекты со-
временной филологии в 
их истории и современ-
ном состоянии, теорети-
ческом, практическом и 
методологическом аспек-
тах; важнейшими спосо-
бами применения полу-
ченных знаний в процес-
се теоретической и прак-
тической деятельности в 
области языка, литерату-
ры, текста, коммуника-
ции; методами пополне-
ния знаний в области фи-
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лологии 
 

ОПК-2 Спо-
собен использо-
вать в профессио-
нальной деятель-
ности, в том числе 
педагогической, 
основные положе-
ния и концепции в 
области общего 
языкознания, тео-
рии и истории ос-
новного изучае-
мого языка (язы-
ков), теории ком-
муникации 
 

ОПК-2.1. Знает ос-
новные положения и 
концепции в области 
общего языкознания, 
теории и истории ос-
новного изучаемого 
языка (языков), тео-
рии коммуникации, 
лингвистической 
терминологии. 

Знает: 
базовые положения и 
концепции в области 
языкознания в целом и 
теории основного изуча-
емого языка (фонетики, 
лексикологии, граммати-
ки), основные вехи исто-
рии изучаемого языка 
(его фонетики, лексики и 
грамматического строя); 
иметь общее представле-
ние о месте языкознания 
в системе гуманитарных 
наук; о структурной и со-
циальной типологии язы-
ков, о родственных свя-
зях языка и его типологи-
ческом соотношении  с 
другими языками, в том 
числе родственными и 
древними языками, а 
также иметь представле-
ние об этих языках на 
уровне основ фонетики, 
лексики и грамматиче-
ского строя; иметь пред-
ставление об общих по-
нятиях теории текста, 
теории коммуникации и 
разных видах делового 
общения. В случае изуче-
ния разных, в том числе 
типологически разно-
структурных, языков в 
рамках одной программы, 
иметь представление об 
основных положениях и 
терминах сопоставитель-
ной семантики и грамма-
тики и сравнительного 
языкознания; 
Умеет: 
идентифицировать клю-
чевые теоретические по-
ложения языкознания, 
теории основного изуча-
емого языка, адекватно 
формулировать их в фун-
даментальных языковед-

Реферат 

ОПК-2.1. Анализиру-
ет типовые языковые 
материалы, лингви-
стические тексты, ти-
пы коммуникации. 

Творческая рабо-
та 
Письменный 
опрос 
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ческих терминах; клас-
сифицировать явления 
основного изучаемого 
языка и родственных ему 
языков, используя знания 
основных лингвистиче-
ских положений и кон-
цепций; работать с науч-
ной лингвистической ли-
тературой (конспектиро-
вать, реферировать, осу-
ществлять поиск необхо-
димой информации). 
Владеет: понятийным и 
терминологическим ап-
паратом общего языко-
знания, теории основного 
изучаемого языка 
 

ОПК-4 Способен 
осуществлять на 
базовом  уровне 
сбор и анализ 
языковых и лите-
ратурных фактов, 
филологический 
анализ и интер-
претацию текста 

ОПК-4.1.  Владеет 
методикой сбора и 
анализа языковых и 
литературных фактов 

Знает: 
базовые понятия совре-
менной филологии в их 
истории и современном 
состоянии, теоретиче-
ском, практическом и ме-
тодологическом аспектах;  
иметь представление о 
методиках сбора и анали-
за языкового материала и 
интерпретации текстов 
различных типов 
Умеет: 
адекватно репрезентиро-
вать результаты анализа 
собранных языковых 
фактов, интерпретации 
текстов различных типов 
Владеет: 
методиками сбора и ана-
лиза языковых фактов и 
интерпретации текстов 
различных типов 
 

Доклад 
Контрольная ра-
бота 

ОПК-4.1.  Осуществ-
ляет филологический 
анализ текста разной 
степени сложности 
ОПК-4.2.  Интерпре-
тирует тексты разных 
типов и жанров на 
основе существую-
щих методик. 

ПК-1 
Способен исполь-
зовать филологи-
ческие исследова-
ния в учебном 
процессе и прак-
тической деятель-
ности 
 

ПК-1.1.  Владеет 
научным стилем речи 

Знает: 
-основные положения и 
концепции в области ли-
тературоведения; разных 
типов 
литературоведческого 
анализа; историю литера-
туроведения, методоло-
гию, современное 

Контрольная ра-
бота 
Тестирование 
 
 
 
 
 
 

ПК-1.1. Применяет 
полученные знания в 
области теории и ис-
тории основного изу-
чаемого языка (язы-
ков) и литературы 
(литератур), теории 
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коммуникации, фи-
лологического анали-
за и интерпретации 
текста в собственной 
научно-
исследовательской 
деятельности. 

состояние и перспективы 
развития данной области 
научного знания. 
- основные положения и 
концепции в области 
языкознания, разных ти-
пов лингвистического 
анализа; историю языко-
знания, методологию, со-
временное состояние и 
перспективы 
развития данной области 
научного знания 
Умеет: 
-различать и применять 
основные понятия и тер-
минологию в области ли-
тературоведения; 
демонстрировать знание 
явлений, характеризую-
щих основные проблемы, 
задачи изучения литера-
туры; применять концеп-
ции, разрабатываемые в 
классическом и совре-
менном 
литературоведении для 
анализа языковых лите-
ратурных произведений; 
- различать и применять 
основные понятия и тер-
минологию в области 
лингвистики; 
демонстрировать знание 
явлений, характеризую-
щих основные проблемы, 
задачи изучения языка; 
применять концепции, 
разрабатываемые в клас-
сическом и современном 
языкознании 
для анализа языковых 
процессов, текстов и раз-
ных видов коммуникации 
Владеет: 
- навыками осмысленного 
воспроизведения, обоб-
щения и использования 
теоретических 
знаний, полученных в 
области литературоведе-
ния; приемами представ-

 
 
 
 
 
 

ПК-1.2. Ведет науч-
но-
исследовательскую 
деятельность в обла-
сти филологии. 
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ления знаний, различны-
ми методиками анализа 
литературных произведе-
ний; 
- навыками осмысленного 
воспроизведения, обоб-
щения и использования 
теоретических знаний, 
полученных в области 
языкознания, приемами 
представления знаний, 
различными 
методиками анализа язы-
ковых процессов, тек-
стов, разных видов ком-
муникации 

ПК-2 Способен 
выделять и анали-
зировать единицы 
различных 
уровней языковой 
системы в един-
стве их содержа-
ния, 
формы и функций 

ПК-2.1.  Выделяет в 
тексте языковые еди-
ницы разных 
уровней и анализиру-
ет их в структурном, 
семантическом, сти-
листическом аспектах 
 
 

Знает: 
- систему русского языка, 
ее основные единицы и 
законы их функциониро-
вания в 
языке и речи; 
- закономерности струк-
турной организации и 
функционирования науч-
ного текста. 
Умеет: 
- выявлять в языке/тексте 
единицы всех уровней 
языковой системы и 
анализировать их в ас-
пекте формальных, се-
мантических и коммуни-
кативных 
свойств; 
- логически верно орга-
низовывать устную и 
письменную научную 
речь 
Владеет:  
- основными методами 
приемами разноаспектно-
го анализа языковых яв-
лений); 
- навыками создания уст-
ных и письменных науч-
ных текстов 
 

Устный опрос 
Тестирование 

ПК-2.2.      Создает 
хорошо структуриро-
ванные, логически 
продуманные устные 
и письменные науч-
ные 
высказывания и тек-
сты 

ПК-5. Способен 
использовать зна-
ния, 
полученные в 

ПК-5.1. Знает  обра-
зовательный стандарт 
и программы средне-
го общего образова-

Знает: 
-  основы риторики и кре-
ативного письма 
- основные требования к 

Творческая рабо-
та 
Эссе 
Аннотация 
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процессе изучения 
профилирующих 
дисциплин, в 
практике 
преподавания рус-
ского языка и ли-
тературы в обра-
зовательных 
учреждениях 

ния, среднего про-
фессионального об-
разования и дополни-
тельные общеобразо-
вательные и профес-
сиональные програм-
мы 
 

структуре урока русского 
языка и литературы в 
средней школе; 
- лексику классного оби-
хода. 
Умеет: 
- грамотно отбирать и ло-
гически выстраивать за-
дания на уроке в средней 
школе; 
- варьировать формы ра-
боты на уроке; 
- составлять учебную 
программу для конкрет-
ной модели обучения 
русскому языку. 
Владеет: 
- всеми видами речевой 
деятельности на русском 
языке; 
- технологиями активного 
вовлечения учащихся в 
процесс  общения; 
- приемами мониторинга 
учебной ситуации и 
учебного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Конспект урока 
Презентация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПК-5.2. Последова-
тельно и системати-
чески 
формирует чистоту 
речевых умений и 
навыков обучающих-
ся, обращая внимание 
не только на фор-
мальные ошибки, но 
и на ошибки соци-
ального,  стилистиче-
ского и 
культурного характе-
ра; проводит 
грамотный, критиче-
ский и конструктив-
ный 
(само)анализ уроков 
русского языка и ли-
тературы. 

 ПК-5.3. Строит 
школьный урок на 
основе активных и 
интерактивных мето-
дик. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-
стоятельную работу 
студентов и трудо-
емкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля успеваемо-
сти (по неделям се-
местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

-
м

ос
т.

 р
аб

. 

 Модуль 1.  История риторики. Риторический канон 
1 Риторика как фило-

логическая дисци-
плина. Предмет ри-
торики. Становление 
и этапы развития 
риторики. Сферы 
функционирования 
риторики в обще-
стве.  

8 1-2 2 2   4 Тестирование 

2 Риторический канон. 
Основные этапы ра-
боты над речью. Ин-
венция как раздел 
риторики. 

 3-4 2 2   4 Творческая работа 
 
Опрос 

3 Диспозиция как раз-
дел риторики. Клас-
сические части ком-
позиции речи. Ло-
гичность речи. 

 5-6 2 2   2 Опрос 

4 Элокуция и Акцио в 
составе риторики. 
Риторика и стиль. 
Оратор и аудитория. 
 
 

 7-8 2 2   4 Контрольная работа 

5. Риторика и этика. 
Речевая этика в 
профессиональной 
деятельности фило-
лога. 

 9-
10 

2 2   2 Деловая игра  

 Итого по модулю 1: 36  1
0 

10   16  

 Модуль 2. Роды и виды красноречия. 
1 Ораторская речь и 

функциональные 
стили русского язы-
ка. Классификация 

 11-
12 

2 1   6 Опрос  
 
Аннотация  
Реферат 
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родов, видов и жан-
ров красноречия. 
Академическое 
красноречие. Куль-
тура речи филолога. 
Социально-
политическое крас-
норечие. Жанры со-
временной полити-
ческой речи. 

2 Судебное красноре-
чие. Образ совре-
менного судебного 
ритора. Социально-
бытовое красноре-
чие. Эпидейктиче-
ская речь. Речевое 
взаимодействие. 

 13-
14 

2 1   6 Коллоквиум 

3 Информирующая 
речь и ее особенно-
сти. Информативные 
жанры. Аргументи-
рующая речь. Аргу-
ментация как систе-
ма убеждения. 

 15 2 2   6 Опрос 

4 Основы полемиче-
ского мастерства. 
Классификация спо-
ров. Публичные де-
баты и полемика. 

 16-
17 

2 2   4 Дискуссия 

 Итого по модулю 2: 36  8 6   22  
 ИТОГО: 72  18 16   38  

 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

  
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
Модуль 1. История риторики. Риторический канон.  
  

Тема 1. Риторика как филологическая дисциплина. Предмет риторики. Ос-
новные подходы к определению понятия «риторика». Становление и этапы развития 
риторики. 

Содержание темы. Возникновение риторики в античности. Риторический идеал ан-
тичности. Вклад софистов в становление риторики. Платон и Сократ – создатели «теории 
подлинного красноречия». Филиппики Демосфена. Риторические труды Аристотеля, Ци-
церона, Квинтилиана. Риторика в России. Основные этапы в истории русской риторики. 
Традиции древнерусского красноречия. Первая риторика 1620 г. Ломоносовская рацио-
нальная риторика. Риторика в России XVII-XIX в. «Опыт риторики» И.С. Рижского, 
«Краткая риторика» А.Ф. Мерзлякова, «Общая реторика и частная риторика» Н.Ф. Ко-
шанского. «Правила высшего красноречия» М.М.Сперанского. Кризис  риторики. Новое 
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объяснение теории и истории словесности. Советское ораторское искусство. Создание ос-
нов стилистики и культуры речи в ХХ веке. Переосмысление античного культурного 
наследия в Европе. Создание новых риторических теорий. Риторика в современном мире. 
Неориторика. 

 
Тема 2. Риторический канон. Основные этапы работы над речью: инвенция, 

диспозиция, элокуция, меморио, акцио, гипокризис. 
Содержание темы. Докоммуникативная, коммуникативная и посткоммуникативная 

фазы речи. Понятие риторического канона.  Инвенция как раздел риторики. Тактика пуб-
личного выступления (изобретение речи). Тема выступления и ее выбор. Виды ситуаций и 
тем. Соотнесение тем с личным опытом оратора и слушателей. Источники материала и его 
накопление. Общие места (топы) как смысловые модели речи. Классификация основных 
топов: «определение», «род и вид», «целое - части», «свойства», «сопоставление», «при-
чина и следствие», «обстоятельства», «пример», «свидетельства», «имя».  

 
Тема 3. Диспозиция как раздел риторики.  
Содержание темы. Классические части композиции речи: вступление, основная 

часть, заключение. Способы привлечения внимания во вступлении. Назначение планов и 
их виды. Функционально-смысловые типы речи как единицы речевой композиции: описа-
ние, повествование, рассуждение. Логичность речи. Основные законы логики: закон тож-
дества, закон противоречия (непротиворечия), закон достаточного основания, закон ис-
ключенного третьего.  

 
Тема 4. Элокуция  и Акцио в составе риторики.  
Содержание темы. Выражение мысли в тексте. Систематизация представлений о 

коммуникативных качествах речи (правильности, точности, целостности, выразительно-
сти, чистоте, лаконичности). Риторика и стиль. Риторические фигуры и тропы. Основные 
виды тропов. Классификация фигур речи.  
Речевой имидж оратора. Оратор и аудитория. Параметры произношения и требования к 
нему. Техника речи. Звучащая речь и ее особенности. Голос, дикция, интонация, тембр 
речи, ритм и темп речи, паузы. Риторические эмоции. Невербальные средства общения. 
Секреты произносительного обаяния. 

 
Тема 5. Риторика и этика. Речевая этика в профессиональной деятельности 

филолога.  
Содержание темы. Этика речевого общения и этикетные формулы речи. Понятие 

речевого этикета. Формулы речевого этикета: обращение и привлечение внимания, при-
ветствие, знакомство, прощание, пожелание, комплимент, извинение и т.д.  Речевой эти-
кет как социальное явление.  Языковой «паспорт» говорящего. Национальная особенность 
речевого этикета. Речевая этика в профессиональной деятельности филолога.    

 
Модуль 2. Роды и виды красноречия. 
 
Тема 6.Ораторская речь и функциональные стили литературного языка. Ис-

кусство красноречия как способ воздействия на людей и как способ их взаимодействия в 
процессе познания явлений действительности. Классификации родов, видов и жанров  
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красноречия (Аристотель, П.Сопер, М.Р. Львов, А.Е. Михневич, Г.З. Апресян). Академи-
ческое красноречие: лекция вузовская, научный доклад, научный обзор, научное сообще-
ние или информация. Речевые портреты русских классических ученых: Ф.И. Буслаев, В.О. 
Ключевский, Т.Н. Грановский, Д.И. Менделеев, П.С. Лесгафт, К.А.Тимирязев, А.Ф. Лосев, 
А.Е. Ферсман, Ю.М. Лотман. Профессионально-значимые для филолога речевые жанры. 
Монологические и диалогические жанры научной речи. Духовное красноречие: пропо-
ведь, речь на соборе. Социально-политическое красноречие: доклад на социально-
политические и политико-экономические темы, доклад (выступление) на собрании, кон-
ференции, съезде; политическая речь, политическое обозрение, митинговая речь, агита-
торская речь, дипломатическая речь, военно-патриотическая речь. Сведения из истории 
русского политического красноречия. Дипломаты-ораторы: Г.А.Потемкин, Н.И. Панин. 
Политические речи революционеров. Государственная Дума –  школа политического 
красноречия. Жанры современной политической речи (диалог, консультации, дискуссия, 
выступление на митинге, в парламенте, полемика ).  

 
Тема 7. Судебное  и социально-бытовое красноречие.  
Содержание темы. Прокурорская, или обвинительная речь; общественно-

обвинительная речь; адвокатская, или защитительная речь; самозащитительная речь обви-
няемого. Композиция судебной речи. Традиции юридической риторики в России. Извест-
ные судебные ораторы: В.Д. Спасович, П.А. Александров, С.А.Андреевский, А.Ф. Кони, 
Ф.Н. Плевако, А.И. Урусов, К.Ф. Хартулари. Образ современного судебного ритора. 
Юбилейная, или похвальная речь, застольная речь (тост), надгробная (поминальная) речь, 
речь на приеме. Эпидейктическая речь. Сущность и функции эпидейктической речи. Рас-
цвет торжественных речей в России в XVIII веке. Утрата «пышности» эпидейктических 
речей в XIX веке. Свободная композиция социально-бытовых речей со 2-ой половины ХХ 
века. Современная бытовая речь и ее нормализация. Культура бытовой речи и правила ее 
ведения. Речевое взаимодействие. Речевое событие, речевая ситуация, дискурс.  Успеш-
ность речевого общения и причины коммуникативных неудач. 
 

Тема 8. Информирующая речь и ее особенности. Аргументирующая речь.  

Содержание темы. Виды и типы информации.  Информативные жанры. Функции и разно-

видности аргументирующей речи.  Аргументация как система убеждения. Способы аргу-

ментации. 

 
Тема 9. Основы полемического мастерства. 

Содержание темы. Эристика – диалектика–  софистика. Понятие спора. Классификация 

споров. Спор, дискуссия, полемика, дебаты. Полемические приемы. Корректные и некор-

ректные приемы спора. Речевые уловки. Проблема этикета и этики в ситуации спора. 

Публичные дебаты и полемика.  

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине 
Модуль 1. История риторики. Риторический канон.  
  

Тема 1. Становление и этапы развития риторики 
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Форма проведения - практическое занятие 

Вопросы к теме 

1. Возникновение риторики в античности. 
2. Риторика в России. Основные этапы в истории русской риторики. 
3. Риторика в современном мире. Неориторика. 
 
 

Литература 
 
 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. - Ростов-на-Дону, 2003. 
2.Стернин И.А. Практическая риторика.- М., 2006.  С. 14-16. 
 
 
 
Тема 2. Риторический канон. Инвенция как раздел риторики. 

 
Форма проведения - практическое занятие. 

 
Вопросы к теме 

1. Основные этапы работы над речью. 
2. Инвенция. Тема выступления и ее выбор. 
3. Подготовка выступления. Источники материала и его накопление. 
4. Классификация основных топов. 
 

Литература 
 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. -Ростов-на-Дону, 2003. С. 
248-265. 
2. Волков А.А.Основы риторики. М., 2005. С. 91-105. 
3. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М, 2002. С.148-150. 
4. Стернин И.А. Практическая риторика. М., 2006. С. 98. 
 
 

Тема 3. Диспозиция как раздел риторики 
 

Форма проведения - практическое занятие 
Цель — научить студентов правильно строить свое выступление 
 

Вопросы к теме 
1. Композиция речи. 
2. Типологии речевых произведений. Функционально-смысловые типы речи. 
3. Логичность речи. Основные законы логики. 

 
 

Литература 
 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. - Ростов-на-Дону,  
     2003. С. 2267-284. 
2 Волков А.А.Основы риторики. М, 2005. С. 188-259. 
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3. Культура русской речи/ Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. 
    М., 2000. 
4. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2002. С. 158-165. 
5.Риторика/ Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. М, 2016. С. 455-464. 
6. Стернин И.А. Практическая риторика. М., 2006. С. 107-116; 182- 
   187. 
 

Тема 4. Элокуция и Акцио в составе риторики. 
 

Форма проведения - деловая игра. 
 

Вопросы к теме 
 

1. Выражение мысли в слове.  
2. Риторика и стиль. Стилистические приемы усиления эмоциональности речи. Ком-

муникативные качества речи.  
3. Риторические фигуры и тропы. 
4. Речевой имидж оратора. Оратор и аудитория. Преодоление критических установок 

аудитории. 
5. Техника речи. Секреты произносительного обаяния. 

 
 

Литература 
 

1.Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. -Ростов-на-Дону, 2003. С. 288-
300, 326-390. 
2.  ВолковА.А.Основы риторики. М., 2005. С. 259-302.  
3.  Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2002. С.93-108, 218. 
4. Кузнецов, И.Н. Риторика : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 6-е изд. - Москва : Даш-
ков и Ко, 2016. - 559 с. - ISBN 978-5-394-02149-7 ; То же [Электронный ресурс] 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208 . 
5. Стернин И.А. Практическая риторика. М., 2006. С. 78-96, 116-129.. 

Тема 5. Риторика и этика. 

Форма проведения - деловая игра. 

Вопросы к теме 

1 .Этика речевого общения и этикетные формулы речи. 
2. Речевой этикет как социальное явление. 
3. Языковой «паспорт» говорящего. 
4. Речевая этика в профессиональной деятельности филолога. 

 
Литература 

 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г, Катаева Л.Ю. Русский язык и культура речи. М., 2003. 
2. Культура русской речи / Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. М., 2000. 
3. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2002. С. 62-107. 

Модуль 2. Роды и виды красноречия  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208
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Тема 6. Роды и виды красноречия. Академическое и Социально-политическое 

красноречие. 

Форма проведения - дискуссия. 

Вопросы к теме 

1. Классификация родов и видов красноречия. 
2. Академическое красноречие. Культура речи педагога.  
3. Социально-политическое красноречие. 
4. Жанры современной политической речи. 
5. Политический деятель как ритор. 
 

Литература 
 
 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. - Ростов-на-Дону, 2003. С. 
205-207. 
2. Культура русской речи / Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. М., 2000. С. 98-105. 
3. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М, 2002. С. 43-62 (выборочно). 
4. Риторика/ Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. М, 2016. С. 110-130. 
5. Стернин И.А. Практическая риторика. М., 2006. С. 172, 180, 190-207. 
 

Тема 7. Судебное и Социально-бытовое красноречие. 
 
Форма проведения – деловая игра. 

 
Вопросы к теме 

 
1.Традиции юридической риторики в России. 
2.Композиция судебной речи. 
3.Образ современного судебного ритора. 
4.Эпидейктическая речь. 
5.Современная бытовая речь и ее нормализация. 
6.Речевое взаимодействие. Речевое событие, речевая ситуация, дискурс. 

Литература 
1.Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. - Ростов-на-Дону, 2003. С.16, 
206. 
2.Культура русской речи/ Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. М., 2000. С. 98-105. 
3.Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М, 2002. С. 56-58, 60-62. 
4.Риторика/ Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. М, 2016. С. 110-130. 
5. Стернин И.А. Практическая риторика. М., 2006. С. 193-202. 

 
 
Тема 8. Информирующая речь и ее особенности. Аргументирующая речь.  

 
Форма проведения - практическое занятие 

 
Вопросы к теме 

1. Виды и типы информации. 
2. Информативные жанры. 
3. Функции и разновидности аргументирующей речи. 
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4. Аргументация как система убеждения. 
 

Литература 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. - Ростов-на-Дону, 2003. С. 
241-288. 
2. Волков А.А.Основы риторики. М, 2005. С. 91-285 (выборочно). 
 
 

Тема 9. Основы полемического мастерства.  
Форма проведения - дебаты. 

 
Вопросы к теме 

1. Понятие спора. 
2. Классификация споров. 
3. Полемические приемы. 
4. Проблема этикета и этики в ситуации спора 
5. Публичные дебаты и полемика. 

 
Литература 

 
1.Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. - Ростов-на-Дону, 2003. 
2.Культура русской речи/ Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. М, 2000. С. 149-167. 
З. Кузнецов, И.Н. Риторика : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 6-е изд. - Москва : Даш-
ков и Ко, 2016. - 559 с. - ISBN 978-5-394-02149-7 ; То же [Электронный ресурс] 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208 . 
4.Стернин И.А. Практическая риторика. М., 2006. С. 215-225. 
 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины на заочном отделении. 

4.1. Объем дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-
стоятельную работу 
студентов и трудо-
емкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля успеваемо-
сти (по неделям се-
местра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 
семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
-

ны
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

-
м

ос
т.

 р
аб

. 

 Модуль 1. История риторики. Риторический канон. 
1 Риторика как фило-

логическая дисци-
плина. Предмет ри-
торики. Этапы раз-
вития риторики 

9  2    12 Опрос 
Тестирование 

2 Основные этапы ра-
боты над речью: ин-
венция, диспозиция, 
элокуция, акцио в 
составе риторики 
языка. Риторика и 

  4 4   14 Творческая работа 
Контрольная работа 
Эссе 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208
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этика 
 Итого по модулю 1: 36  6 4   26  
 Модуль 2. Риторический канон. Основные этапы работы над речью 
1 Роды и виды крас-

норечия. Ораторская 
речь и функцио-
нальные стили рус-
ского Классифика-
ция родов и видов 
красноречия: акаде-
мическое, социаль-
но- политическое, 
социально-бытовое, 
судебное красноре-
чие. Основы поле-
мического мастер-
ства  

  2 4   30 Дискуссия 
Контрольная работа 
Эссе 
Дебаты 

 Итого по модулю 2: 36  2 4   30  
 ИТОГО: 72  8 8   56  

 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
 

Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
 Модуль 1. История риторики. Риторический канон. 
   

Тема 1.Риторика как филологическая дисциплина. Предмет риторики. Основ-
ные подходы к определению понятия «риторика». Становление и этапы развития 
риторики. 

 Содержание темы. Возникновение риторики в античности. Риторический идеал 
античности (софисты, Платон, Сократ). Риторические труды Аристотеля, Цицерона, 
Квинтилиана. Риторика в России. Основные этапы в истории русской риторики. Первая 
риторика 1620 г. Ломоносовская рациональная риторика. Риторика в России XVII-XIX в. 
«Опыт риторики» И.С. Рижского, «Краткая риторика» А.Ф. Мерзлякова, «Общая реторика 
и частная риторика» Н.Ф. Кошанского. «Правила высшего красноречия» 
М.М.Сперанского. Упадок риторики. Новое объяснение теории и истории словесности. 
Советское ораторское искусство. Создание новых риторических теорий. Риторика в со-
временном мире. Неориторика. 

 Тема 2. Риторический канон. Основные этапы работы над речью:  инвенция, дис-
позиция, элокуция, меморио, акцио, гипокризис. Инвенция как раздел риторики. Понятие 
риторического канона. Докоммуникативная, коммуникативная, посткоммуникативная фа-
за речи. Тактика публичного выступления (изобретение речи). Тема выступления  и её 
выбор. Диспозиция как раздел риторики. Классические части композиции речи. Функцио-
нально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Логичность речи. 

  Элокуция в составе риторики. Риторика и стиль. Риторические фигуры и тропы. Акцио в 
составе риторики. Оратор и аудитория. Техника речи. Невербальные средства общения. 
Риторика и этика.   
  

Модуль 2. Роды и виды красноречия. 
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Тема 3. Ораторская речь и функциональные стили литературного языка. Роды и ви-
ды красноречия. Основы полемического мастерства.  

Содержание темы. Академическое красноречие: лекция вузовская, научный доклад, 
научный обзор. Научное сообщение , или информация. Мастера академического красно-
речия.  
Социально-политическое красноречие: доклад на социально-политические и политико-
экономические темы, доклад (выступление) на собрании, конференции, съезде; политиче-
ская речь, политическое обозрение, митинговая речь, агитаторская речь, дипломатическая 
речь, военно-патриотическая речь.  
Судебное красноречие: прокурорская, или обвинительная речь; общественно-
обвинительная речь; адвокатская, или защитительная речь; самозащитительная речь обви-
няемого. Социально-бытовое красноречие: юбилейная или похвальная речь, застольная 
речь (тост), надгробная (поминальная) речь, речь на приеме. Эпидейктическая речь. Сущ-
ность и функции эпидейктической речи. Современная бытовая речь и ее нормализация. 
Культура бытовой речи и правила ее ведения. Речевое взаимодействие. Успешность рече-
вого общения и причины коммуникативных неудач. 
 
 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических  занятий по дисциплине  на заочном 
отделении 

Модуль 1. История риторики. Риторический канон 
 

Тема 1. Основные этапы работы над речью 
  

Форма проведения - практическое занятие. 
 

Вопросы к теме 
 

1. Инвенция. Тема выступления и её выбор. 
2. Диспозиция как раздел риторики. Типологии речевых произведений. 
3. Элокуция в составе риторики. Риторические фигуры и тропы. 
4. Акцио в составе риторики. Оратор и аудитория. Техника речи. 
 

Литература 
 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. -Ростов-на-Дону, 2003. С. 
248-290 (выборочно). 
2. Волков А.А.Основы риторики. М., 2005. С. 91-105. 
3. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М, 2002. С.148-165. 
4. Риторика / Под ред. Н.А.Ипполитовой. М., 2012. С.193-288. 
5. Стернин И.А. Практическая риторика. М., 2006. С. 78-96,98, 107-120, 182-187. 

 

Тема 2. Риторика и этика. 

Форма проведения - деловая игра. 

Вопросы к теме 

1 .Этика речевого общения и этикетные формулы речи. 
2. Речевой этикет как социальное явление. 
3. Языковой «паспорт» говорящего. 
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4. Речевая этика в профессиональной деятельности филолога. 
 

Литература 
1.Введенская Л.А., Павлова Л.Г, Катаева Л.Ю. Русский язык и культура речи. М., 2003. 
2.Культура русской речи/ Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. М., 2000. 
3.Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М., 2002. С. 62-107. 

 
Модуль 2. Роды и виды красноречия 

Тема 3. Роды и виды красноречия. 

Форма проведения - дискуссия  

Вопросы к теме 

1. Классификация родов и видов красноречия. 
2. Академическое красноречие и его роль в профессиональной деятельности педагога.  
3. Социально-политическое и судебное красноречие.  
4. Социально-бытовое красноречие. Разговорная речь и её особенности. Причины ком-
муникативных неудач. 

 
Литература 

 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. - Ростов-на-Дону, 2003. С. 
205-207. 
2. Культура русской речи/ Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. М., 2000. С. 98-105. 
3. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. М.,2002. С.43-62. 

 
Тема 4. Основы полемического мастерства 

Форма проведения – дебаты. 
 

Вопросы к теме 
1. Понятие спора. 
2. Классификация споров. 
3. Полемические приемы. 
4. Проблема этикета и этики в ситуации спора 
5. Публичные дебаты и полемика. 

 
Литература 

 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. Ростов-на-Дону, 2003. 
2. Ивин, А.А. Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
А.А. Ивин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 419 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-4475-9220-2 ; То же [Электронный ре-
сурс].URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287. 
3. Культура русской речи / Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. М, 2000. С. 149-167. 
4. Риторика/ Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. М, 2016. С. 331-361.  
5.Стернин И.А. Практическая риторика. М., 2006. С. 215-225. 

 
5. Образовательные технологии 

 
Наряду с традиционными формами (лекции, семинары) предполагается с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающегося использование в 
учебном процессе  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287
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– активных и интерактивных форм проведения занятий (диспуты, деловые игры);  
–технологий личностно ориентированного обучения в форме самостоятельной работы, 
написание реферата; 
– электронных форм проверки знаний (тестирование), модульно-рейтинговой системы 
накопления баллов.  

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

Виды самостоятельной работы: 
 

1. Составление конспектов по темам, вынесенным  на самостоятельное изучение. 
2. Выполнение контрольных работ. 
3. Подготовка к практическим занятиям. 
4. Подбор  фактического материала к указанным темам. 
5. Подготовка к выполнению контрольных работ. 
6. Работа по повышению речевой грамотности (творческие работы). 
7. Работа в компьютерном классе. 
8. Реферат. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
7.1. Типовые контрольные задания 
 

Темы рефератов 
 

1. Риторика и ее роль в развитии гуманитарных наук. 
2. Риторический идеал античности.. 
3. Риторика уважения и сопереживания. 
4. Риторика и Интернет. 
5.  Красноречие в Древней Руси. 
6. Языковой паспорт учителя. 
7. Расцвет и закат риторики. 
8. Роль риторики в подготовке  филолога. 
9. Педагогико-риторический идеал современного учителя. 
10. Красноречие в современной России. 
11. Речь правильная и речь хорошая.  
12. Теории речи и риторика. 
13. Риторический канон и современное красноречие. 
14. Риторика и повседневное бытовое общение. 
15. Речевой жанр и риторический жанр. 
16. Вербальный и невербальный аспекты общения. 

 
Вопросы для  подготовки к зачету 

1. Риторика как филологическая дисциплина. Основные понятия риторики. 
2. Становление и этапы развития риторики. 
3. Возникновение риторики в античности. Содержание античных риторик. 
4. Риторический идеал софистов, Платона и Сократа. 
5. Риторические труды Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана. 
6. Риторика в России. Основные этапы в истории русской риторики. 
7. Ломоносовская рациональная риторика. 
8. Риторика в России XVII-XIX в.в. 
9. Риторика в современном мире. Неориторика. 
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10. Риторический канон. Основные этапы работы над речью. 
11. Инвенция как раздел риторики. 
12. Тема выступления, её выбор. Виды ситуаций и тем. 
13. Общие места (топы) как смысловые модели речи. 
14. Классификация основных топов. 
15. Диспозиция как раздел риторики. 
16. Классические части композиции речи. 
17.Функционально-смысловые типы речи как единицы речевой композиции. 
18. Логичность речи. Основные законы логики. 
19. Элокуция как раздел риторики. 
20. Выражение мысли в тексте. Риторика и стиль. 
21. Риторические фигуры и тропы. 
22. Акцио в составе риторики. 
23. Культура речи оратора.   
24. Оратор и аудитория. Контакт в публичном выступлении. 
25. Техника речи. Звучащая речь и её особенности. 
26. Классификации родов и видов красноречия. (Аристотель, П.Сопер, М.Р. Львов, А.Е. 

Михневич). 
27. Роды и виды красноречия (по Г.З. Апресяну).  
28.Академическое красноречие. 
29. Социально-политическое красноречие. 
30. История русского политического красноречия. 
31. Судебное красноречие. 
32. Композиция судебной речи. 
33. Социально-бытовое красноречие. 
34. Сущность и функции эпидейктической речи. 
35. Современная бытовая речь и её нормализация. 
36. Речевое взаимодействие. 
37. Успешность речевого общения и причины коммуникативных неудач. 
38. Основы полемического мастерства. 
39. Понятие спора. Спор, дискуссия, полемика, дебаты. 
40. Классификация споров. Полемические приёмы. 
41. Проблема этикета и этики в ситуации спора. 
42. Информирующая речь и её особенности. 
43. Аргументирующая речь. Виды аргументации. 
44. Этика речевого общения и этикетные формулы речи. 
45. Профессионально-значимые для филолога речевые жанры. 
 

Образцы тестов 
1) Родиной риторики считается 

1. Китай. 
2. Древняя Греция. 
3. Древний Рим. 
4. Египет. 

2) Впервые риторика  как  наука убеждения была систематизирована 
1. Цицероном. 
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2. Аристотелем. 
3. Платоном. 
4. Сократом. 

3) С точки зрения Квинтилиана, риторика – это 
1. Искусство украшения речи. 
2. Теория  аргументации. 
3. Искусство сообщения знаний. 
4. Систематизация ораторского опыта. 

4) Красота и выразительность речи нужны для ее  убедительности – так подчеркива-
лось 

1. В древнеримской риторике. 
2. В русской риторической науке. 
3. В древнегреческой риторике. 
4. В риторике средневековья. 

5) Этнориторика изучает 
1.Искусство общения  учителя,  преподавателя, педагогического коллектива со школь-
никами, студентами в процессе обучения. 
2.Специфику национально-культурных особенностей речевого поведения. 
3.Речевую систему, специально приспособленную для оптимального общения в обще-
ственно-политической сфере. 
4.Общение государств  через своих специальных представителей. 

6) Античная риторика возникла 
1. В III-II вв. до н.э. 
2. В V-IV вв. до н.э. 
3. В I в. до н.э. 
4. В I в. н.э. 

7) Основы риторики заложили 
1. Динарх, Гиперид, Исократ. 
2. Протагор, Сократ, Платон. 
3. Коракс, Лисий, Горгий. 
4. Демосфен, Эсхин, Филократ. 
8) Главная  цель оратора  не раскрытие истины, а  убедительность – таково мнение 

1. Сократа. 
2. Платона. 
3. Софистов. 
4. Демосфена. 

9) Красноречие  стало искусством  в условиях 
1. Феодального строя. 
2. Капиталистического строя. 
3. Социалистического строя. 
4. Рабовладельческого строя. 

10) Назовите автора «золотого» правила риторики: «Оратор есть тот, кто любой во-
прос изложит со знанием дела, стройно и  изящно, с достоинством при исполнении». 

1. Цицерон. 
2. Платон. 
3. Квинтилиан. 
4. Аристотель. 

11) Риторика близко соприкасается с 
1. Психологией, педагогикой. 
2. Актерским мастерством. 
3. Поэтикой, стилистикой, культурой речи. 
4. Герменевтикой. 
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12) Ораторство и политика неразрывны, начиная с  
1. XVII века. 
2. Древнего Рима. 
3. Древней Греции. 
4. XII века. 

13) Истинный оратор должен уметь одну и ту же  вещь восхвалять и порицать – так 
считает 

1. Протагор. 
2. Гиппий. 
3. Горгий. 
4. Продик. 

14) Софисты развили искусство проведения 
1. Беседы. 
2. Диалога. 
3. Дискуссии 
4. Полемики. 

 
7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля - 30% и промежуточного контроля - 70%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий -  5 баллов, 
- участие на практических занятиях -  10 баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 15 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос -  15 баллов, 
- письменная контрольная работа -  30 баллов, 
- тестирование -   25 баллов. 

Критерии оценки контрольной работы: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если задания выполнены без ошибок: верно 
представлены жанры того или иного рода красноречия,  классификации споров,  владеет 
метаязыком дисциплины, процент правильных ответов 86-100%; 
- оценка «хорошо», выставляется студенту, если он, в целом, демонстрирует хорошее вла-
дение материалом, но допускает небольшие неточности в  ответе на одно из заданий кон-
трольной работы, процент правильных ответов 66 -85%; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он в целом демонстрирует по-
нимание обсуждаемой темы, выполняет некоторые задания с  ошибками, процент пра-
вильных ответов 51-65 %;  
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не различает  этапы ра-
боты над речью, не умеет разграничивать этические и этикетные нормы, процент пра-
вильных ответов менее 51%; 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если процент правильных ответов более 51%; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если процент правильных ответов менее 
51%. 
 
Критерии оценки теста  
Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл — 100 баллов. 
диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хо-
рошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки. В процентном соотно-
шении (по пятибалльной системе) выставляются в следующих диапазонах:  
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«2» — менее 50%,  
«3» — 50% - 65%,  
«4» — 65% - 85%,  
«5» — 85% - 100%.  
Критерии оценки реферата, эссе  
Оценка за реферат, эссе выставляется по четырехбалльной системе:  
«отлично» – выполнены все требования к написанию: обозначена проблема и обоснована 
еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую про-
блему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к оформлению;  
«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допу-
щены недочѐты; в частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упу-
щения в оформлении;  
«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований: тема осве-
щена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата;  
«неудовлетворительно» – реферат выпускником не представлен; тема реферата не рас-
крыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

а) основная литература:  
 

1. Волков, Александр Александрович. Основы риторики: учеб. пособие для вузов: [по 
направлению 520300 и специальности 021700 "Филология"] / Волков, Александр 
Александрович ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, Филол. фак. - [2-е изд.]. - М. : 
Акад. Проект, 2005. - 301,[2] с. ; 21 см. - (Gaudeamus). - Рекомендовано Советом по 
филологии УМО. - ISBN 5-8291-0474-1 : 260-00. Местонахождение: Научная библио-
тека ДГУ. 
2. Ивин, А.А. Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
А.А. Ивин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 419 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-9220-2 ; То же [Электронный ре-
сурс].URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287  ДГУ URL:  
3. Львов, Михаил Ростиславович. Риторика. Культура речи : учеб. пособие для вузов 
по пед. специальностям (блок ГСЭ) / Львов, Михаил Ростиславович. - М. : Академия, 
2004, 2002. - 271,[1] с. ; 22 см. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 257-262. - Реко-
мендовано Учебно-методическим объединением. - ISBN 5-7695-0854-Х : 64-92. Ме-
стонахождение: Научная библиотека ДГУ.   
4. Кузнецов, И.Н. Риторика : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 6-е изд. - Москва : 
Дашков и Ко, 2016. - 559 с. - ISBN 978-5-394-02149-7 ; То же [Электронный ресурс] 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208  

5. Практическая риторика : учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по специ-
альности 032900 "Рус. яз. и лит." / Стернин, Иосиф Абрамович. - 5-е изд., стер. - М. : 
Академия , 2008, 2005. - 268,[4] с. - (Высшее профессиональное образование. Педаго-
гические специальности). - Допущено УМО. - ISBN 978-5-7695-5256-4 : 242-44. Ме-
стонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

                                  
б) дополнительная литература: 

 
1. Александров, Д.Н.  Риторика, или Русское красноречие : учеб. пособие для студен-
тов вузов / Д. Н. Александров ; Александров Д. Н. - М. : Юнити-Дана, 2003. - 352. - 
(Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00579-2. 
Местонахождение: Российская государственная библиотека (РГБ), ЭБС IPRbooks 
URL: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_002373375/, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/catalog/000199_000009_002373375/,%20http:/www.iprbookshop.ru/15461.html
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http://www.iprbookshop.ru/15461.html 
2. Аннушкин, Владимир Иванович. 
   История русской риторики : хрестоматия: учеб. пособие для студентов гуманитар. 
фак. вузов / Аннушкин, Владимир Иванович. - М. : Academia, 1998. - 367 с. - 53-90  
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 
3. Введенская, Людмила Алексеевна. 
   Риторика и культура речи: учеб. пособие для вузов / Введенская, Людмила Алексе-
евна, Л. Г. Павлова. - Изд. 10-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2012, 2009, 2008, 2004. - 537,[1] 
с. - (Серия "Высшее образование"). - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 978-5-222-15032-
0 : 300-00.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 
4. Зверева, Н. Я говорю — меня слушают: уроки практической риторики / Н. Зверева 
; ред. Н. Нарциссовой. - 5-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 233 с. - ISBN 
978-5-9614-5177-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506 . 

5.  Крюков, Р.В. Риторика : конспект лекций / Р.В. Крюков. - Москва : А-Приор, 2007. 
- 176 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 5-9030-4732-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56370. 

6. Риторика: учебник / [З.С.Смелкова и др.]; под ред. Н.А.Ипполитовой. - М. : Про-
спект, 2009, 2008. - 447 с. - ISBN 978-5-392-00368-6 : 170-00. Местонахождение: 
Научная библиотека ДГУ. 

7. Введенская, Людмила Алексеевна. 
   Русский язык и культура речи : учеб. пособие для вузов / Введенская, Людмила 
Алексеевна ; Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева. - Изд. 9-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2013, 
2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003. - 539 с. - (Высшее образование). 
- Рекомендовано МО. - ISBN 5-222-04955-8 : 180-00. Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины.  
 
1)Электронная библиотека ДГУ: www.lib.dgu.ru 
2)Электронная библиотека ФЭБ: http://www.feb-web.ru  
3)Волков А.А. Курс русской риторики http://www/koob.ru/volkov/kurs_russkoy_ritoriky 

4) Электронная библиотека Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru 
5) Савкова З.В. Искусство оратора. http://www/koob.ru/savkova/iskusstvo_oratora 

6) Электронная библиотека филологического факультета С.-Петербургского 
университета: http://e-lingvo.net.  

7.eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 
б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата об-
ращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

 
Риторика – филологическая дисциплина, способствующая достижению успехов со-
временном обществе, изучающая отношение мысли к слову. Курс «Риторика» 
формируется из лекционных и семинарских занятий. Большое место в изучении 
дисциплины отводится самостоятельной работе студента. Она предполагает изуче-
ние источников и знакомство с учебной и научной литературой. Результатом само-
стоятельной работы является реферат. Студенческие работы оцениваются по ряду 
критериев: 

1. Анализ содержания выступления и композиции речи. 
2. Степень владения материалом. 

http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/catalog/000199_000009_002373375/,%20http:/www.iprbookshop.ru/15461.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56370
http://www.lib.dgu.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www/koob.ru/volkov/kurs_russkoy_ritoriky
http://www.rsl.ru/
http://www/koob.ru/savkova/iskusstvo_oratora
http://e-lingvo.net/
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3. Оценка коммуникативных качеств речи студента. 
4. Взаимодействие с аудиторией. 
5. Внешний облик оратора. 
 
Разделы и темы для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание само-
стоятельной работы 

Раздел 1 
История риторики 
 Роды и виды красноречия. Риторика в 
современном мире. Неориторика. Ма-
стера академического красноречия. 
Основы полемического мастерства. 
Речевое взаимодействие 

 
Коллоквиум 
Конспект 
Работа с текстами 
 
Коллоквиум 
Конспект 
Составление памятки 

Раздел 2 
Риторический канон. Топы как  смыс-
ловые модели речи. Звучащая речь и ее 
особенности. 

Выполнение творческих заданий Поиск 
и обзор научных публикаций 
 
 

 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет).  
 

1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем. 

При изучении дисциплины «Риторика» используются следующие 
технологии: 

- технологии проблемного обучения (проблемные лекции, проводимые в форме 
диалога, решение учебно-профессиональных задач на практических занятиях); 
- игровые технологии (проведение деловых игр, «интеллектуальных разминок», ре-
конструкций функционального взаимодействия личностей в рамках практических 
занятий); 
- интерактивные технологии (проведение лекций-диалогов, коллективное   обсуж-
дение различных подходов к решению той или иной учебно-профессиональной за-
дачи, дискуссии); 
- информационно-коммуникативные технологии (моделирование изучаемых явле-
ний, презентация учебных материалов) и элементы технологий проектного обуче-
ния. 
Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ Mi-
crosoft Office Point и программы по отдельным темам дисциплины. При проведении 
таких занятий нужен компьютерный класс.    
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине. 

 
Для проведения лекционных занятий необходима аудитория на 50 мест, оснащенная   
аудио- и видеосистемой. Для проведения практических занятий  необходима аудитория на 
25 мест, оснащенная  аудио- и видеотехникой. 
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