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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов для направления 38.03.01 «Мировая экономика», подготовки бакалавра, изуча-

ющих дисциплину «Риторика: практика устной и письменной коммуникации». Программа разрабо-

тана в соответствии с: 

o Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  образования Высшей   школы   

экономики,   в   отношении которого установлена  категория «национальный 

исследовательский университет» протокол от 02.07.2010. 

o Образовательными программами 38.03.01 «Мировая экономика» подготовки 

бакалавра. 

o Рабочими  учебными  планом  НФ  НИУ-ВШЭ  на  2016/2017 учебный год  

по  направлению  подготовки 38.03.01 «Мировая экономика», утвержденными 

в 2016 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Риторика: практика устной и письменной коммуникации» яв-

ляется развитие таких базовых коммуникативных компетенций, как умение понимать и интерпре-

тировать чужие тексты; точно, неискаженно формулировать авторскую мысль своими словами; а 

также выявлять авторский замысел и применяемые им коммуникативные стратегии, тактики, прие-

мы; умение самостоятельно и ясно выражать собственные мысли и организовывать их в связный, 

композиционно выстроенный письменный текст или устное выступление; умение правильно вы-

брать жанр и стилистические средства для создания текста в определенных коммуникативных усло-

виях; умение редактировать текст, в том числе с использованием современных справочных элек-

тронных ресурсов. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать особенности функциональных стилей и жанров устной и письменной речи, 

основной репертуар средств выражения смысла в рамках научного и делового стилей, по 

возможности полно представлять совокупность лексических и грамматических вариантов 

воплощения коммуникативного замысла. 

 Уметь понимать и анализировать тексты по специальности и создавать грамотные, 

связные тексты на актуальную тему, учитывать коммуникативную цель текста, 

особенности его адресатов и ситуацию общения. 

 Иметь навыки определять набор языковых средств, подходящих для текста данного типа, 

адекватно воспринимать и самостоятельно создавать тексты разных типов, с одной 

стороны, принадлежащие к повседневному опыту (публицистика, реклама), а с другой – к 

деловой и научной сфере, близкой по тематике специальности студентов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способность восприни-

мать, обобщать, анали-

зировать, информацию, 

ставить цели и выбирать 

пути её достижения. 

ОК-1 Адекватно понимает прочитан-

ный текст научного и публици-

стического характера, исполь-

зует справочную литературу 

для углубления понимания про-

читанного, владеет ключевыми 

методами компрессии инфор-

мации, без искажения воспро-

изводит основное содержание 

прочитанного, свободно создает 

тексты вторичных жанров – со-

ставляет конспективный план, 

тезисы, резюме, аннотацию 

прочитанного текста. 

Индивидуальный и груп-

повой анализ специальных 

текстов с содержательной 

и формальной точек зре-

ния с опорой на справоч-

ные пособия, выполнение 

письменных упражнений 

по предложенным текстам, 

перекрестный контроль 

понимания содержания в 

составе учебной группы, 

мониторинг понимания в 

парах, взаимное рецензи-

рование текстов вторич-

ных жанров.  

Способность логически 

верно, аргументирован-

но и ясно строить уст-

ную и письменную речь. 

ОК-6 Доказательно отстаивает разде-

ляемую точку зрения на про-

блему, грамотно строит дело-

вые и научные тексты рефера-

тивного и учебно-

исследовательского характера в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к студентам  1 

курса. 

Апробация собственных 

письменных текстов в 

учебной группе, работа в 

аналитических группах, 

взаимное рецензирование 

и редактирование пись-

менных работ, оппониро-

вание в парах. 

Способность осознавать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного общества; 

владение основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, способ-

ность и готовность к 

практическому анализу 

логики различного рода 

рассуждений, к публич-

ным выступлениям, ар-

гументации, ведению 

дискуссии и полемики. 

ОК-12 Осознанно выбирает тему 

учебной работы и собирает ма-

териал для сопоставления и 

обобщения, вдумчиво работает 

с источниками информации по 

теме, логично строит компози-

цию собственного текста, кор-

ректно ссылается на источники, 

достоверно представляет со-

бранный материал, редактирует 

собственный текст в соответ-

ствии с грамматическими и 

стилистическими нормами 

жанра и регистра. 

Подготовка и написание 

эссе на актуальную тему, 

обсуждение письменных 

работ, пошаговая правка, 

редактирование, коррек-

тура эссе. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 
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 Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения (ОК–1). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Курсовая работа. 

 Выпускная квалификационная работа 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

   
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 

1 Риторика как предмет. История риторики. 

Риторический идеал. Задачи риторики в 

современном обществе. Современное со-

стояние риторики. Понятие о коммуника-

ции. 

7 1 1  4 

2 Неориторика. Лингвистическая прагмати-

ка. Понятие дискурса. Основные факторы 

речевой коммуникации. Понятие речевых 

стратегий и тактик.  

8 1 1  6 

3 Анализ аудитории, правила взаимодей-

ствия с аудиторией разных типов, речевые 

приемы диалогизации текста.  

8 1 1  4 

4 Типы речей. Классический риторический 

канон. Инвенция. 

8 1 1  6 

5 Стратегии убеждения. Аргументация.  8 1 1  8 

6 Классификация аргументов. Естественные 

доказательства. Логические аргументы. 

8 1 1  6 

7 Аргументы к этосу («нравы»), аргументы к 

пафосу («страсти»), ошибки и уловки ар-

гументации. 

8 1 1  4 

8 Развертывание темы и тезиса речи: топика 

(топика, виды общих мест, общие места, 

общие места и оценка). Проблема – при-

чина (объяснение) – следствие.  

7 1 1  6 

9 Композиция выступления (диспозицио). 

Понятие хрии, ее разновидности. Создание 

плана. 

7 1 1  6 

10 Структура выступления и обозначение ча-

стей выступления в речи. Современный 

взгляд на композицию. 

7 1 1  6 

11 Словесное оформление речи (элокуцио). 

Средства языковой выразительности. 

Трудности, связанные с употреблением 

10 1 1  6 
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слов и форм в русском языке. 

12 Понятие современного русского литера-

турного языка и его литературной нормы. 

Состояние нормы в современном русском 

языке.  

7 1 1  4 

13 Принципы кодификации нормы. Виды 

словарей. Электронные справочные ресур-

сы.  

7 1 1  4 

14 Понятие о стиле. Стилистическая страти-

фикация русского литературного языка. 

Функциональные стили языка. 

7 1 1  6 

15 Особенности академического дискурса. 

Основные жанры, их стилистические осо-

бенности.  

8 1 1  6 

16 Логика речи. Структура абзаца. Типы аб-

зацев и их связь. Основные ошибки в по-

строении абзаца. 

7 1 1  6 

17 Аргументация в академическом тексте. 

Доказательство и причинно-следственный 

анализ, сопоставление и способы их пода-

чи в академическом тексте. 

8 1 1  6 

18 Письменные академические жанры. 

Структура научного текста. Оформление 

библиографии. 

8 1 1  6 

19 Особенности устной речи, ее отличие от 

письменной. Правила преобразования 

письменного текста в устное выступление. 

Проблемы орфоэпии. 

7 1 1  4 

20 Вторичные научные жанры. Реферат и 

конспект: жанровые особенности, разно-

видности, правила составления и оформ-

ление. Тезисы и аннотация. Назначение, 

виды, структура. Правила сокращения тек-

ста. 

7 1 1  6 

 Всего 152 20 20  112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущие 

домашние 

работы 

    Письменные работы с 4-

6 заданиями 

 Тестирова-

ние 

    Тест на электронном 

тренажере по культуре 

речи 

 Устные вы-

ступления 

на семина-

рах 

    Устные выступлении 5-

15 мин. 
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Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Устный экзамен с прак-

тическим заданием, 60 

мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В результате обучения студент должен владеть базовой терминологией, уметь анализировать 

текст публицистического и научного стиля с точки зрения его коммуникативно-прагматических па-

раметров (коммуникативная цель, аудитория. позиция автора, жанр, основные речевые стратегии), 

формы (композиция, риторические и стилистические приемы), содержания (основная идея, тезис, 

стратегии убеждения); знать основные этапы и правила подготовки устного выступления, владеть 

навыками устного информационного, этикетного и полемического выступления, уметь в устной 

форме развить заданную тему в заданном направлении, взаимодействовать с аудиторией, владеть 

основными навыками публичного речевого поведения; владеть базовыми навыками создания пись-

менного текста (эссе) на заданную тему для заданной аудитории,  уметь создавать тексты вторич-

ных речевых жанров (конспект, реферат, тезисы, аннотация), владеть стандартами академического 

письма для текстов своей специальности, уметь редактировать тексты академической и публици-

стической сферы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Риторика как предмет. История риторики. Риторический идеал. Задачи риторики в 

современном обществе. Современное состояние риторики. Понятие о коммуникации (общее поня-

тие о коммуникации и прагматическом аспекте речи,  коммуникативная ситуация, речевой акт, эф-

фективная коммуникация и коммуникативные неудачи, факторы, правила и приемы речевого воз-

действия, речевое воздействие и манипуляция, максимы и постулаты).  

Литература по разделу:  

Анненкова И.В. Риторика для журналистов. Историко-культурный, теоретический и практический 

аспекты. М.: МГУ, МедиаМир, 2006. 

Стернин И.А. Практическая риторика. Москва, 2010.  

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008 

Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика// Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском 

искусстве/ Под редакцией М. Л. Гаспарова. Москва: Наука, 1972. С. 7—73. 

 

 

 

Раздел 2. Неориторика. Лингвистическая прагматика. Понятие дискурса. Основные факторы рече-

вой коммуникации: коммуникативная цель, адресат, позиция автора и наблюдателя, тема, жанр и 

др. Понятие речевых стратегий и тактик. Пресуппозиции. Интертекстуальность в современных 

текстах. 

Литература по разделу:  

Анненкова И.В. Риторика для журналистов. Историко-культурный, теоретический и практический 

аспекты. М.: МГУ, МедиаМир, 2006. 

Стернин И.А. Практическая риторика. Москва, 2010.  

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное пособие для 

вузов. Айрис-пресс, 2005. 
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Клушина Н.Н. Общие особенности публицистического стиля// Язык средств массовой информации 

как объект междисциплинарного исследования: Учеб. пособие / Под ред. М. Н. Володиной. – М.: 

Академический проект; Альма Матер, 2008. Текст книги доступен здесь: 

http://evartist.narod.ru/text12/15.htm  

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008 

 

 

 

 

Раздел 3. Анализ аудитории, правила взаимодействия с аудиторией разных типов, речевые 

приемы диалогизации текста. 

Литература по разделу:  

Анненкова И.В. Риторика для журналистов. Историко-культурный, теоретический и практический 

аспекты. М.: МГУ, МедиаМир, 2006. 

Стернин И.А. Практическая риторика. Москва, 2010.  

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008 

 

Раздел 4.  

 

Типы речей и особенности подготовки выступлений каждого типа. Информационное, убеж-

дающее (полемическое), этикетное выступление. Классический риторический канон (инвенцио – 

диспозицио – элокуцио). Инвенция (замысел речи, предмет и тема речи, тезис и проблема, цель ре-

чи, стратегии убеждения).  

 

Литература по разделу:  

Анненкова И.В. Риторика для журналистов. Историко-культурный, теоретический и практический 

аспекты. М.: МГУ, МедиаМир, 2006. 

Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс. М., 2012.  

Леммерман Хайнц. Уроки риторики и дебатов. М.: Уникум Пресс, 2002. Текст книги доступен 

здесь: http://evartist.narod.ru/text10/68.htm   

Стернин И.А. Практическая риторика. Москва, 2010.  

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008 

 

Раздел 5. 

Стратегии убеждения. Развертывание темы и тезиса речи: аргументация (утверждение – довод – те-

зис, тезис – контртезис). 

 

Литература по разделу:  

Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс. М., 2012.  

Леммерман Хайнц. Уроки риторики и дебатов. М.: Уникум Пресс, 2002. Текст книги доступен 

здесь: http://evartist.narod.ru/text10/68.htm   

Стернин И.А. Практическая риторика. Москва, 2010.  

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008 

Поварнин С.И. Искусство спора. СПб, 2009. 

 

Раздел 6. 

Классификация аргументов, естественные доказательства, логические аргументы (логос), 

силлогистические (дедуктивные) доказательства, наведение. 

 

Литература по разделу:  

Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс. М., 2012.  

http://evartist.narod.ru/text12/15.htm
http://evartist.narod.ru/text10/68.htm
http://evartist.narod.ru/text10/68.htm
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Леммерман Хайнц. Уроки риторики и дебатов. М.: Уникум Пресс, 2002. Текст книги доступен 

здесь: http://evartist.narod.ru/text10/68.htm   

Стернин И.А. Практическая риторика. Москва, 2010.  

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008 

Поварнин С.И. Искусство спора. СПб, 2009. 

 

Раздел 7. 

Аргументы к этосу («нравы»), аргументы к пафосу («страсти»), ошибки и уловки аргументации. 

Литература по разделу:  

Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс. М., 2012.  

Леммерман Хайнц. Уроки риторики и дебатов. М.: Уникум Пресс, 2002. Текст книги доступен 

здесь: http://evartist.narod.ru/text10/68.htm   

Стернин И.А. Практическая риторика. Москва, 2010.  

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008 

Поварнин С.И. Искусство спора. СПб, 2009. 

 

Раздел 8. 

Развертывание темы и тезиса речи: топика (топика, виды общих мест, общие места, общие 

места и оценка). Проблема – причина (объяснение) – следствие. 

Литература по разделу:  

Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2003. 

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008. 

Волков А. А. Курс русской риторики. М: Издательство храма св. мц. Татианы, 2001. 

Волков А.А. Основы риторики. Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2003. 

 

Раздел 9. 

Композиция выступления (диспозицио). Понятие (определение понятия, ошибки в определе-

нии). Строгая (аристотелевская) хрия. Нестрогая (сократовская) хрия. Выбор жанра, создание пла-

на. Разновидности вступлений. 

 

Литература по разделу: 

Райнкинг Дж. Э., Харт Э. У., фон дер Остен Р. Композиция: шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. М.: Флинта, 2009. Текст книги доступен здесь: 

http://narod.ru/disk/21299409000/221810.zip.html 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное пособие для 

вузов. Айрис-пресс, 2005. 

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008. 

 

 

Раздел 10.  

Структура выступления и обозначение частей выступления в речи. Место важной информации в 

речи. Завершение выступления. Современный взгляд на композицию. Принципы выдвижения. 

Литература по разделу: 

Райнкинг Дж. Э., Харт Э. У., фон дер Остен Р. Композиция: шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. М.: Флинта, 2009. Текст книги доступен здесь: 

http://narod.ru/disk/21299409000/221810.zip.html 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное пособие для 

вузов. Айрис-пресс, 2005. 

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008. 

 

 

http://evartist.narod.ru/text10/68.htm
http://evartist.narod.ru/text10/68.htm
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Раздел 11. Словесное оформление речи (элокуцио). Эмоциональность, конкретность, норма-

тивность речи, лексические средства выразительности, синтаксические средства выразительности 

(риторические тропы и фигуры). Трудности словоупотребления в русском языке. Трудности лекси-

ческой сочетаемости.  Вариативные грамматические формы в русском языке. Трудные случаи рус-

ского управления. Дискурсивные слова и нормы их употребления. 

Литература по разделу:  

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное пособие для 

вузов. Айрис-пресс, 2005. 

Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. Практикум по 

культуре речи. Учебное пособие для вузов. 2010. Издательство ГУ-ВШЭ. 

Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева.  

М.: Норма, 2001. 

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008. 

 

 

Раздел 12. Понятие современного русского литературного языка. Понятие литературной нормы. Ис-

тория становления нормы. Основные уровни языка, на которых проходит нормализация. Состояние 

нормы в современном русском языке.  

Литература по разделу:  

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное пособие для 

вузов. Айрис-пресс, 2005. 

Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. Практикум по 

культуре речи. Учебное пособие для вузов. 2010. Издательство ГУ-ВШЭ. 

Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева.  

М.: Норма, 2001. 

 

 

Раздел 13. Принципы кодификации нормы. Виды словарей. Лингвистические и энциклопе-

дические словари. Электронные справочные ресурсы: сайты службы русского языка ИРЯ РАН, 

Национальный корпус русского языка.  

Литература по разделу:  

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное пособие для 

вузов. Айрис-пресс, 2005. 

Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. Практикум по 

культуре речи. Учебное пособие для вузов. 2010. Издательство ГУ-ВШЭ. 

Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева.  

М.: Норма, 2001. 

Статьи из электронной энциклопедии «Кругосвет» (krugosvet@www.ru). 

 

 

Раздел 14. Понятие о стиле языка. Стилистическая стратификация русского литературного языка, 

книжные и некнижные стили. Общая характеристика функциональных стилей языка. 

Литература по разделу:  

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное пособие для 

вузов. Айрис-пресс, 2005. 

Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. Практикум по 

культуре речи. Учебное пособие для вузов. 2010. Издательство ГУ-ВШЭ. 

Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева.  

М.: Норма, 2001. 

Статьи из электронной энциклопедии «Кругосвет» (krugosvet@www.ru). 
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Раздел 15. Особенности академического дискурса: цели, адресат, позиция автора и способы вы-

ражения авторской позиции, основные жанры, их стилистические особенности. 

Литература по разделу:  

Бут У. К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж. М. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. М.: Флинта, 2004 и послед. издания. Текст книги доступен здесь: 

http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm 

Русский язык и культура речи: Семнадцать практических занятий /Под ред. Е. Ганапольской, А. 

Хохлова. СПб, 2012. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное пособие для 

вузов. Айрис-пресс, 2005. 

Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. Практикум по 

культуре речи. Учебное пособие для вузов. 2010. Издательство ГУ-ВШЭ. 

Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева.  

М.: Норма, 2001. 

 

 

Раздел 16. Логика речи. Основные законы логики и основы логичного текста. Основные логические 

нарушения. Логическая несвязанность как стилистический прием. Структура абзаца. Типы абзацев 

и их связь. Основные ошибки в построении абзаца. 

Литература по разделу:  

Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева.  

М.: Норма, 2001. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное пособие для 

вузов. Айрис-пресс, 2005. 

Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. Практикум по 

культуре речи. Учебное пособие для вузов. 2010. Издательство ГУ-ВШЭ. 

Райнкинг Дж. Э., Харт Э. У., фон дер Остен Р. Композиция: шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. М.: Флинта, 2008. 

 

Раздел 17.  

Аргументация в академическом тексте. Типы аргументации. Структура доказательства. Виды аргу-

ментов. Доказательство и причинно-следственный анализ, способы подачи в академическом тексте. 

Сопоставление и способы его подачи в академическом тексте. 

Литература по разделу:  

Бут У. К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж. М. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. М.: Флинта, 2004 и послед. издания. Текст книги доступен здесь: 

http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm 

Райнкинг Дж. Э., Харт Э. У., фон дер Остен Р. Композиция: шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. М.: Флинта, 2008. 

Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Авт. пер. с англ. А. Станислав-

ского. М.: Флинта: Наука, 2005. Текст книги доступен здесь: http://zalil.ru/upload/33734510. 

Русский язык и культура речи: Семнадцать практических занятий /Под ред. Е. Ганапольской, А. 

Хохлова. СПб, 2012. 

Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. Практикум по 

культуре речи. Учебное пособие для вузов. 2010. Издательство ГУ-ВШЭ. 

Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева.  

М.: Норма, 2001. 

 

Раздел 18. Письменные академические жанры. Структура научного текста. Структура введения. Те-

ма и проблема работы. Заключение научной работы, его структура, связь с введением. Оформление 

библиографии. Разновидности стандарта в оформлении ссылок. 

http://zalil.ru/upload/33734510#_blank
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Литература по разделу:  

Библиографическое описание и составление ссылок (ВШЭ. Факультет гуманитарных наук. Школа 

культурологи) - Текст доступен здесь: https://culture.hse.ru/standart_bibliograf_opisanija 

Бут У. К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж. М. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. М.: Флинта, 2004 и послед. издания. Текст книги доступен здесь: 

http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm 

ГОСТ Р 7.0.5—2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. М.: 

Стандартинформ, 2008. 

Райнкинг Дж. Э., Харт Э. У., фон дер Остен Р. Композиция: шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. М.: Флинта, 2008. 

Русский язык и культура речи: Семнадцать практических занятий /Под ред. Е. Ганапольской, А. 

Хохлова. СПб, 2012. 

Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. Практикум по 

культуре речи. Учебное пособие для вузов. 2010. Издательство ГУ-ВШЭ. 

Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева.  

М.: Норма, 2001. 

 

Раздел 19. Особенности устной речи, ее отличие от письменной. Правила преобразования письмен-

ного текста в устное выступление. Выразительные средства устной речи. Проблемы орфоэпии: 

трудности произношения и ударения. 

Литература по разделу:  

Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева.  

М.: Норма, 2001. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное пособие для 

вузов. Айрис-пресс, 2005. 

Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. Практи-

кум по культуре речи. Учебное пособие для вузов. 2010. Издательство ГУ-ВШЭ. 

 

Раздел 20. Вторичные научные жанры. Реферат и конспект: жанровые особенности, разновидности, 

правила составления и оформление. Тезисы и аннотация. Назначение, виды, структура. Правила 

сокращения текста. 

Литература по разделу:  

Русский язык и культура речи: Семнадцать практических занятий /Под ред. Е. Ганапольской, А. 

Хохлова. СПб, 2012. 

Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное пособие для 

вузов. Айрис-пресс, 2005. 

Левинзон А.И., Добрушина Е.Р., Добрушина Н.Р., Кувшинская Ю.М., Плисецкая А.Д. Практикум по 

культуре речи. Учебное пособие для вузов. 2010. Издательство ГУ-ВШЭ. 

Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева.  

М.: Норма, 2001. 

 

9 Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий: учебная дискуссия, критическое чтение 

текста, саморедактирование и взаимное редактирование, краткое устное выступление ("речь в лиф-

те"), оценка чужого устного выступления; задания с использование электронного стилистического 

тренажера, с использованием справочных ресурсов Интернета (Национальный корпус русского 

языка). 

 

 

https://culture.hse.ru/standart_bibliograf_opisanija
http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Известно, что с течением времени представление о значении и целях риторики претерпевало 

изменения. Выберите одно из определений риторики и обоснуйте его правомерность. 

2. Как соотносятся дисциплины «Риторика» и «Культура речи»? 

3. Какие типы речей различаются в риторике? Изменилось ли с течением времени количество 

выделяемых типов? 

4. Какие этапы можно выделить в истории риторики? Назовите хотя бы один характерный при-

знак каждого этапа. 

5. Какие задачи решает оратор на первом этапе подготовки речи – инвенции? Что должно быть 

определено на этом этапе? 

6. Как соотносятся понятия «предмет» и «тема» в риторике? От чего зависит выбор темы? При-

ведите примеры. 

7. Что такое цель речи? Какие они бывают? Как принято классифицировать цели в риторике? 

8. Что такое тезис? Что не может быть тезисом? Приведите примеры. Существуют ли речи, в 

которых нет тезиса? 

9. Какие характеристики аудитории нужно учитывать при подготовке речи? Как поступать ора-

тору, если характеристики аудитории ему точно не известны?  

10. Что такое аргумент? Какие типы аргументов можно выделить?  

11. Что такое стратегия аргументации? Какие бывают стратегии?  

12. Что такое топика? Для чего используются топы? Какие виды топов выделяются в риторике? 

13. Какие задачи решаются оратором на этапе диспозиция? Что такое композиция?  

14. Что такое классическая хрия? Из каких частей она состоит? Какие из них являются обяза-

тельными? 

15. Чем отличается современное представление о композиции речи от классического? Приведи-

те примеры приемов, используемых в современной композиции. 

16. Какой язык называется литературным? 

17. Что такое языковая норма? 

18. На каком этапе развития общества появляется потребность в литературной норме? 

19. Как формируются территориальные разновидности языка? Как они называются? 

20. Каковы социальные параметры языковой вариативности? 

21. Что такое жаргон? 

22. Что такое просторечие? 

23. Что такое кодификация и где фиксируются кодифицированные нормы? 

24. Какие типы словарей вам известны? Каковы наиболее авторитетные нормативные толковые 

и орфографические словари? Какие этимологические словари вам известны? 

25. Расскажите об электронных справочных ресурсах по русскому языку? 

26. Что такое коммуникативная цель высказывания? Какие бывают коммуникативные цели? Как 

цель влияет на построение текста? 

27. Что такое фактор адресата? Как он проявляется в тексте? Какие средства привлечения  вни-

мания адресата вам известны? 

28. Какое значение имеет официальная или неофициальная ситуация общения для выбора язы-

ковых средств? 

29. Имеет ли значение при создании текста количество участников коммуникации? 

30. Какими особенностями характеризуется опосредованное общение по сравнению с непосред-

ственным? 
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31. Что такое коммуникативные неудачи? Назовите их возможные причины. 

32. Что такое коммуникативная стратегия? Приведите примеры. 

33. Что такое интертекстуальность? Как это явление используется в текстах современных СМИ? 

34. Как говорящий может регулировать степень сложности своего высказывания (текста)? 

35. Какие коммуникативные стратегии осуществляются обычно авторами СМИ при использова-

нии сниженной лексики? Сугубо книжной, терминологической лексики?  

36. Какими способами и для чего автор текста может специально указывать на свою или чужую 

точку зрения? Как называется этот прием? 

37. Расскажите об основных особенностях политической речи.  

38. Что такое политическая метафора? Какие типы политических метафор вам известны? 

39. Каковы основные речевые стратегии в современных политических текстах? 

40. Какие способы выбора темы из широкой предметной области и конкретизации темы вам из-

вестны? 

41. Какие способы сбора информации вам известны? Какие основные источники информации 

используются в журналистике? 

42. Какое значение имеет план при написании письменного текста? Какие типы плана и какие 

способы составления и использования плана вам известны? 

43. Что такое тезис текста (эссе)? Как определить тезис своего будущего текста? Возможно ли 

эссе (или любой письменный текст) без тезиса? 

44. Расскажите о методике создания черновика письменной работы. 

45. Назовите основные типы аргументации. 

46. Каковы типичные ошибки аргументации? 

47. Расскажите о назначении разбивки текста на части. Какова структура логичного абзаца? Ка-

кие виды абзаца возможны в публицистическом тексте? В художественном тексте? В акаде-

мическом тексте?   

48. Расскажите об основных особенностях академического дискурса. 

49. Расскажите о первичных и вторичных академических жанрах. 

50. Расскажите о структуре введения к исследовательской работе. 

51. Расскажите о структуре заключения исследовательской работы? 

52. Что такое реферат, какие виды рефератов вам известны? Каковы основные правила создания 

реферата? 

53. Что такое тезисы? Каковы основные требования к построению тезисов? 

54. Как строится научная аннотация? В чем назначение этого текста? 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные вопросы / задания для домашней работы: 

 Сформулируйте ключевую мысль текста в одном предложении. 

 Письменно изложите основное содержание текста с опорой на ключевые слова. 

 Составьте аннотацию текста для конкретного адресата (указываются возрастные и 

образовательные, а также иные социальные параметры адресата). 

 Объясните, на какого адресата рассчитан текст. 

 Прокомментируйте композицию текста (содержание вступления и заключения, 

последовательность изложения, полноту, характер аргументации и иллюстраций). 

 Проанализируйте аргументацию в тексте 

 Проанализируйте устное выступление с точки зрения его основной идеи, аргументации, 

композиции, риторических и стилистических средств. 

 Объясните, как соотносятся вступление и основной тезис текста. 

 Объясните, как соотносятся заключение и основной тезис текста. 

 Найдите во фрагментах устных выступлений примеры стратегии самопрезентации, 

дискредитации и др. 
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 Сопоставьте два фрагмента с точки зрения композиции и стиля. 

 Укажите признаки принадлежности текста к функциональному стилю.  

 Сопоставьте варианты формулировки суждения и выберите лучший из них; мотивируйте 

свое решение. 

 Приведите аргументы и контраргументы к предложенному тезису 

 Допишите вступление и заключение к фрагменту текста. 

 Изложите или аргументируйте предложенное суждение с помощью 

анафоры/эпифоры/антитезы/градации. 

 Обоснуйте варианты абзацного членения текста. 

 Восстановите исходную последовательность изложения. 

 Разбейте текст на абзацы и объясните свое решение. 

 Составьте развернутый план эссе на заданную тему 

 Отредактируйте фрагмент научного/публицистического текста. 

 Подготовьте устное выступление на 15 минут на заданную тему. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 
- работы на практических занятиях, выполнения текущих домашних работ и 4-х обязательных 
домашних работ и тестирования в электронном тренажере – 50 %; 
- устного аудиторного выступления по проекту – 50 %. 
 

Преподаватель оценивает аудиторную и самостоятельную работу студентов: ответы на во-

просы, выполнение устных заданий, правильность выполнения домашних работ. Оценки за само-

стоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Преподаватель оце-

нивает работу студентов при тестировании по результату, выставленному электронной системой 

тестирования. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную и аудиторную работу 

и электронное тестирование определяется перед итоговым контролем – 0,5 Осам.  

Преподаватель оценивает устные выступления студентов по 10-балльной системе. Оценка за 

устное выступление выставляется в рабочую ведомость. Накопленная оценка за устные выступле-

ния определяется перед итоговым контролем – Оауд. уст. выст. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл = 0,5 О сам. + 0,5 О ауд.уст. выст. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

Оитоговый = 0,3 Оэкзамен +0,7 Онакопленная 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Русский язык и культура речи: Семнадцать практических занятий / Под ред. Е. Ганапольской, А. 

Хохлова. СПб, 2012. 

Стернин И.А. Практическая риторика. Москва, 2010.  
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Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: конспект лекций. Учебное пособие для 

вузов. Айрис-пресс, 2005. 

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2008 

12.2 Основная литература 

Аннушкин В.И. Риторика. Экспресс-курс. М., 2012.  

Анненкова И.В. Риторика для журналистов. Историко-культурный, теоретический и практи-

ческий аспекты. М.: МГУ, МедиаМир, 2006. 

Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект: Учебное пособие. М.: Высшая шко-

ла, 2003. 

Библиографическое описание и составление ссылок (ВШЭ. Факультет гуманитарных наук. 

Школа культурологи) - Текст доступен здесь: https://culture.hse.ru/standart_bibliograf_opisanija 

ГОСТ Р 7.0.5—2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

М.: Стандартинформ, 2008. 

Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. 

Ширяева.  М.: Норма, 2001. 

Статьи из электронной энциклопедии «Кругосвет» (krugosvet@www.ru). 

Бут У. К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж. М. Исследование: шестнадцать уроков для начинаю-

щих авторов. М.: Флинта, 2004 и послед. издания. Текст книги доступен здесь: 

http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm  

Волков А.А. Основы риторики. Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2003. 

Леммерман Хайнц. Уроки риторики и дебатов. М.: Уникум Пресс, 2002. Текст книги досту-

пен здесь: http://evartist.narod.ru/text10/68.htm   

Райнкинг Дж. Э., Харт Э. У., фон дер Остен Р. Композиция: шестнадцать уроков для начи-

нающих авторов. М.: Флинта, 2009. Текст книги доступен здесь: 

http://narod.ru/disk/21299409000/221810.zip.html  

Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б., Ягубова М.А. Русский язык и культура речи. Москва, 2003 

12.3 Дополнительная литература  

Волков А. А. Курс русской риторики. М: Издательство храма св. мц. Татианы, 2001. 

Гаспаров М.Л. Цицерон и античная риторика// Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском 

искусстве/ Под редакцией М. Л. Гаспарова. Москва: Наука, 1972. С. 7—73. 

Клушина Н.Н. Общие особенности публицистического стиля// Язык средств массовой информации 

как объект междисциплинарного исследования: Учеб. пособие / Под ред. М. Н. Володиной. – М.: 

Академический проект; Альма Матер, 2008. Текст книги доступен здесь: 

http://evartist.narod.ru/text12/15.htm  

Поварнин С.И. Искусство спора. СПб, 2009. 

Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. Любое издание. 

Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. Любое издание. 

Уильямс Дж.М. Стиль: Десять уроков для начинающих авторов / Авт. пер. с англ. и адаптация А. 

Станиславского. 2-е изд., испр. М.: Флинта: Наука, 2005. 

Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Авт. пер. с англ. А. Станислав-

ского. М.: Флинта: Наука, 2005. Текст книги доступен здесь: http://zalil.ru/upload/33734510. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Словари и справочники, представленные на порталах  

 

http://www.gramota.ru/ 

http://gramma.ru/ 

https://culture.hse.ru/standart_bibliograf_opisanija
http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm
http://evartist.narod.ru/text10/68.htm
http://narod.ru/disk/21299409000/221810.zip.html
http://evartist.narod.ru/text12/15.htm
http://zalil.ru/upload/33734510#_blank
http://www.gramota.ru/
http://gramma.ru/
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www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка) 

12.5 Программные средства 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

В рамках стилистического практикума используется электронная система тестирования:  

http://web-corpora.net/acad/accounts/register/    

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

http://www.ruscorpora.ru/
http://web-corpora.net/acad/accounts/register/

