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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образова-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Навыки академиче-

ской коммуникации", учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика в редакции 2016 года 

(стандартом, предполагающим освоение навыков академической коммуникации) 

  Программой майнора «Навыки XXI века:  4 "К" (Коммуникация, Креативность, Критиче-

ское мышление, Командная работа)» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Навыки академической коммуникации» являются  

- становление навыка публичной речи: говорения и письма;  

- формирование рефлексии, направленной на внимание к стилистическим нормам разных 

уровней, владению разными регистрами  речи, анализу текстов разной сложности, выбору наиболее 

уместного и выразительного варианта средств выражения замысла;  

- обучение редакторскому анализу и комплексной правке текстов;  

- освоение навыков приведения текста или интернет-материала в соответствие с нормами 

русской публичной речи; стандартами, форматами, стилями, принятыми в СМИ разных типов; 

- обучение навыкам устной публичной речи в разных жанрах; 

- обучение стратегиям анализа текста устного и письменного публичного выступления; 

- обучение приемам составления эффективных деловых и научно-популярных презентаций.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 владеть стилистическими нормами русского языка 

 знать стилистические возможности языковых средств разных уровней 

 уметь оценить нормативность речи, выбрать стилистически уместный и выразительный ва-

риант слова, конструкции 

 владеть методами стилистического анализа текста 

 знать принципы построения ораторской речи 

 знать принципы отбора, проверки и анализа информации в убеждающем тексте 

 знать основные принципы работы с привлекаемыми авторами на всех стадиях подготовки их 

материалов 

 уметь редактировать печатный текст или интернет-материал  

 уметь приводить текст в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, техно-

логическими требованиями, принятыми в современной прессе и научных изданиях. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетен-

ции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 
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 Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 
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Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от про-

фессиональной. 

УК-

1(СК-

Б1) 

 

СД 

Владеет навыками критического 

отбора достоверных информативных 

источников по самостоятельно 

сформулированным критериям и 

навыками выявления релевантных 

сведений, необходимых для постро-

ения устного и письменного текста в 

соответствии с поставленной зада-

чей; применяет умения варьировать 

объем, логико-композиционную 

структуру и стилистическую органи-

зацию текста в зависимости от за-

данных условий. 

"Перевернутый 

класс": самостоя-

тельное освоение 

ряда теоретических 

и инструменталь-

ных информацион-

ных блоков с опо-

рой на предложен-

ные и самостоя-

тельно найденные 

источники и после-

дующая аудиторная 

тренировка  и взаи-

мопроверка освое-

ния навыка крити-

ческого чтения и 

применения полу-

ченных сведений 

при порождении 

собственного тек-

ста. 

Устная пре-

зентация, 

дискуссия  со 

взаимной 

оценкой вы-

ступлений по 

заданным 

параметрам. 

Домашнее 

задание 

(электронная 

форма пода-

чи). 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оцени-

вать и  

использовать ин-

формацию из раз-

личных источни-

ков,  

необходимую для 

решения научных 

и профессиональ-

ных  

задач (в том  

числе на основе 

системного подхо-

да). 

УК-5 

(СК-Б6) 

РБ Ориентируется в существующих 

коллекциях текстов, ранжирует ин-

формативные потребности в зависи-

мости от поставленной задачи и ад-

ресации текста, распознает признаки 

легитимного источника, выявляет 

факты и суждения о фактах. 

Анализ текста в па-

рах и микро-

группах. Делегиро-

вание полномочий 

оратору - предста-

вителю пары или 

микро-группы. 

Самооценка 

по заданным 

параметрам: 

развернутая 

письменная 

рефлексия 

(сопоставле-

ние достиг-

нутых ре-

зультатов с 

выполнением 

задания дру-

гими высту-

павшими, 

обоснование 

оценки). За-

щита проек-

та. 

Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей  

и ситуации обще-

ния. 

УК-8 

(СК-Б9) 

СД Последовательно и стилистически 

корректно обосновывает разделяе-

мую позицию, опираясь на ранжи-

рованные по весомости аргументы; 

адекватно реагирует на предложен-

ные контраргументы. 

Тренинг в ходе се-

минарских занятий. 

Поуровневое освое-

ние алгоритма веде-

ния дискуссии в 

ходе анализа кей-

сов. 

Дискуссия  со 

взаимной 

оценкой вы-

ступлений по 

заданным 

параметрам. 

Способен осу-

ществлять сбор 

научной инфор-

мации, подготов-

ку  

обзоров, аннота-

ций, составление 

рефератов и биб-

лиографий по  

ПК-

8(ИК-

Б8) 

РБ Использует знания об алгоритмах 

поиска информации, совершенству-

ет навыки создания текстов вторич-

ных жанров. 

Аннотирование и 

реферирование тек-

стов разной степени 

сложности. 

Домашнее 

задание. 

Контрольная 

работа. 
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тематике прово-

димых исследова-

ний под руковод-

ством научного  

руководителя. 

 

Способен  

выступать с со-

общениями и до-

кладами;  

принимать уча-

стие в научных 

дискуссиях, пред-

ставлять резуль-

таты и материалы  

собственных ис-

следований. 

ПК-9 

(ИК-Б9) 

СД Анализирует статью и выступление 

докладчика, определяет сильные и 

слабые стороны выбранных страте-

гий и тактик выступления, готовит 

собственное выступление с учетом 

проведенного анализа. 

Тренинг в ходе се-

минарских занятий. 

Дискуссия  со 

взаимной 

оценкой вы-

ступлений по 

заданным 

параметрам. 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным про-

фессиональным  

ситуациям, про-

являть творческий 

подход, инициа-

тиву и настойчи-

вость  

в достижении це-

лей профессио-

нальной деятель-

ности. 

ПК-24 

(СЛК-

Б24) 

СД Интерпретирует намерения оппо-

нента, выстраивает стратегию веде-

ния диалога. 

Тренинг в ходе се-

минарских занятий. 

Дискуссия  со 

взаимной 

оценкой вы-

ступлений по 

заданным 

параметрам. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны  

 иметь базовые представления об аннотировании и реферировании чужого текста в объеме све-

дений, осваиваемых на первом году обучения в высшей школе; 

 осознавать потребность в перестраивании, редактировании и правке собственного текста в зави-

симости от решаемой задачи; 

 владеть навыками просмотрового, ознакомительного и медленного последовательного чтения 

литературы по специальности; 

 владеть этическими нормами ведения дискуссии. 

 

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

петенциями:  

– знание принципов работы с источниками информации 

– знание фонетических, лексических, грамматических, семантических, стилистических норм 

современного русского языка  

– знание основных логических законов и единиц логического анализа; 

– знание возможностей электронных баз данных; 
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– понимание роли аудитории в процессе потребления и производства информации, представ-

ление об основных характеристиках академической аудитории , знание основных методов её изуче-

ния. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 для написания курсовых работ и исследовательских проектов; 

 для освоения программ научно-исследовательского семинара. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

рабо-

ты
1
 

1 Риторика: наука или ис-

кусство? Обучение ора-

торской речи: традиция и 

современность. Понятие 

об эффективной комму-

никации. Эффективность 

устной речи в сравнении с 

письменной. 

10 2 2   6 

2 Психологические аспекты 

публичного выступления. 

Техники преодоления 

аудиторного шока. Вер-

бальная и невербальная 

коммуникация. Стратегии 

невербального общения. 

9 2 2   5 

3 Оратор и аудитория. За-

висимость языка и стиля 

текста от характера слу-

шателей. Академическая 

vs широкая аудитория. 

8 2 1   5 

4 Типы устных публичных 

выступлений: политиче-

ская риторика, судебная 

риторика, академическая 

риторика. Научный vs 

научно-популярный текст. 

Похвальная речь и ее 

принципы. 

8 2 1   5 

5 Спор. Виды спора. Аргу-

ментация в споре. Логи-

ческая и риторическая 

аргументация. 

8 2 1   5 

6 Риторические аргументы: 

аналогия, аргументы к 

чувствам, аргументы к 

этосу. 

8 2 1   5 

7 Риторические уловки. 8 2 1   5 

8 Композиция устного пуб-

личного выступления. 

Три подхода к компози-

ции. 

8 2 1   5 

9 Расположение материала 

в устном публичном вы-
8 2 1   5 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Навыки академической коммуникации»  для майнора «Навыки 

XXI века:  4 "К" (Коммуникация, Креативность, Критическое мышление,  

Командная работа)» программ подготовки бакалавра 
 

ступлении. Функции 

вступления и заключения. 

10 Речь в лифте: базовые 

принципы. 
8 2 1   5 

11 Язык устного публичного 

выступления. Устная и 

письменная речь. 

8 2 1   5 

12 Выразительный текст. 8 2 1   5 

13 Критическое чтение как 

подготовка к академиче-

скому письму. Законы 

построения письменного 

текста. Адресат и адре-

сант. Коммуникативная 

ситуация. Традиции и 

вариативность в пред-

ставлении письменного 

текста 

17 6 6   5 

14 Академический регистр. 

Поддержка тезиса. Навы-

ки аргументации. Место 

примера в обосновании 

суждения. Мнения и фак-

ты 

15 6 4   5 

15 Письменная коммуника-

ция: жанровые особенно-

сти 

21 10 6   5 

 Всего 152 46 30   76 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 или 3 курс Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

* *   Шк. линг-

вистики 

Электронная форма по-

дачи. 

Проме-

жу-

точный 

Контрольная 

работа 

*    Шк. линг-

вистики 

Письменный тест (40 

минут). 

Завер-

шающий 

Экзамен 

 

 *   Шк. линг-

вистики 

Защита проекта. Вы-

ступление с групповой 

презентацией (10 минут). 

 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оцениваются точность понимания задания и исходного текста, полнота, самостоятельность, точ-

ность  и грамотность выполнения задания. Текст оценивается с точки зрения цельности, связности, 

логичности, убедительности, ясности, полноты, корректности, достоверности, адекватности постав-

ленной задаче, точности и грамотности. 

 

Текущий контроль: 

Студент знает основные понятия риторики и стилистики, ориентируется в существующих 

коллекциях текстов; умеет обоснованно выбирать необходимый инструментарий для анализа и по-

строения текста, оценивать убедительность и силу воздействия на адресата текста и приема, выби-
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рать необходимый в контексте стилистический вариант выражения замысла, умеет обосновать 

необходимость того или иного риторического хода, приема, стилистического варианта, знает типы 

ошибок и находит зоны риска ошибки, умеет исправлять ошибки разных типов. 

Студент применяет логический анализ текста, владеет правкой-сокращением, правкой-

обработкой и правкой-вычиткой, распознает орфографические, пунктуационные, стилистические, 

логические, фактические, композиционные, смысловые особенности и недочеты текста и их причи-

ны; оценивает качество текста и обосновывает необходимость того или иного вида правки; пред-

лагает вариант исправления текста,. 

Студент умеет составлять компьютерную презентацию, различает разные типы публичных 

выступлений, анализирует соответствие устного текста жанровым  канонам. 

 

Итоговый контроль: 

 

Студент владеет навыками критического отбора достоверных информативных источников 

по самостоятельно сформулированным критериям и навыками выявления релевантных сведений, 

необходимых для построения устного и письменного текста в соответствии с поставленной задачей; 

применяет умения варьировать объем, логико-композиционную структуру и стилистическую ор-

ганизацию текста в зависимости от заданных условий; ориентируется в существующих коллекциях 

текстов, ранжирует информативные потребности в зависимости от поставленной задачи и адреса-

ции текста, распознает признаки легитимного источника, выявляет факты и суждения о фактах; 

последовательно и стилистически корректно обосновывает разделяемую позицию, опираясь на 

ранжированные по весомости аргументы; адекватно реагирует на предложенные контраргументы; 

использует знания об алгоритмах поиска информации, совершенствует навыки создания текстов 

вторичных жанров; анализирует статью и выступление докладчика, определяет сильные и слабые 

стороны выбранных стратегий и тактик выступления, готовит собственное выступление с учетом 

проведенного анализа; интерпретирует намерения оппонента, выстраивает стратегию ведения 

диалога. 

Студент знает основные понятия риторики и стилистики; умеет выбирать необходимый в 

данном контексте стилистический вариант, умеет обосновать необходимость того или иного стили-

стического варианты, знает типы ошибок, умеет исправлять ошибки разных типов. 

Студент распознает орфографические, пунктуационные, стилистические, логические, фак-

тические, композиционные особенности и недочеты текста; оценивает качества текста и обосно-

вывает необходимость того или иного вида правки; предлагает вариант исправления текста, 

применяет логический анализ текста, владеет разными видами правки и применяет их, использу-

ет разные виды проверки фактического материала, владеет методикой анализа и редактирования 

композиции текста, владеет методикой редактирования текстов разных видов, разных жанров, де-

монстрирует внимательное и бережное отношение к авторскому замыслу и стилю. 

Студент оценивает фактическую информацию источника, обосновывает необходимость 

использования и принципы подачи фактической информации, использует методику рерайта и раз-

ные виды правки для создания текста на основе полученной информации. 

 

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

Письменная домашняя работа сдается в электронном виде. Студент демонстрирует владение 

знаками правки на бумаге и умение пользоваться возможностями редактора Word. 

 

Формула оценки 

0.3 текущий + 0.3 промежуточный + 0.4 итоговый 

 

Содержание дисциплины 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Риторика: наука или искусство? Обучение ораторской речи: традиция и современ-

ность. Понятие об эффективной коммуникации. Достоинства и недостатки устного публичного вы-

ступления в сравнении с письменным. Традиционное университетское образование как пример воз-

действия устного публичного выступления. Сферы бытования ораторских текстов: история и со-

временность. 

Литература 

Основная  

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

Ширяева.  М.: Норма, 2001 

2. Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

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

4. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Дополнительная 

1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006 

3. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2002 

4. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002 

5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008 

6. Теория метафоры. М., 1990 

 

Раздел  2.  Психологические аспекты публичного выступления. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Стратегии невербального общения. Аудиторный шок: «хорошие» и «плохие» нервы. 

Стратегии преодоления волнения во время устного публичного выступления. Невербальные методы 

общения. Жестикуляция: семантика жеста. 

Литература 

Основная  

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

Ширяева.  М.: Норма, 2001 

2. Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

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

4. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Дополнительная 

1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006 

3. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2002 

 

Раздел  3. Текст и аудитория. Язык текста как отражение запросов аудитории. Работа с нега-

тивно настроенной аудиторией. Вопросы и работа с ними. Основные характеристики академиче-

ской аудитории. 

Литература 

Основная  

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

Ширяева.  М.: Норма, 2001 

2. Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

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

4. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Дополнительная 

1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006 
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3. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2002 

4. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002 

5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008 

 

Раздел  4. Типы устных публичных выступлений: политическая риторика, судебная ритори-

ка, академическая риторика. Научный vs научно-популярный текст. Похвальная речь и ее принци-

пы. Виды публичных выступлений. Политическая риторика: история и теория. Академический дис-

курс. Выступление перед широкой аудиторией с представлением научного материала. 

Литература 

Основная  

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

Ширяева.  М.: Норма, 2001 

2. Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

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

4. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Дополнительная 

1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006 

3. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2002 

4. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002 

5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008 

 

Раздел  5. Дебаты: история возникновения и связь с университетской культурой. Академиче-

ские дебаты. Политические дебаты. Принципы дебатирования. Культура спора. Виды споров. Цели 

споров.  

Литература 

Основная  

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

Ширяева.  М.: Норма, 2001. 

2. Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

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

4. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Дополнительная 

1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006 

3. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2002 

4. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002 

5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008 

 

Раздел  6. Аргументы к пафосу и к этосу и их место в тексте. Аналогия как способ доказа-

тельства. 

Литература 

Основная  

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

Ширяева.  М.: Норма, 2001. 

2. Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

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

4. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Дополнительная 

1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:krugosvet@www.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Навыки академической коммуникации»  для майнора «Навыки 

XXI века:  4 "К" (Коммуникация, Креативность, Критическое мышление,  

Командная работа)» программ подготовки бакалавра 
 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006 

3. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2002 

4. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002 

5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008 

 

Раздел  7. Логические и риторические ошибки в устном убеждающем тексте. Классификация 

уловок и ошибок. 

Литература 

Основная  

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

Ширяева.  М.: Норма, 2001. 

2. Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

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

4. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Дополнительная 

1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006 

3. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2002 

4. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002 

5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008 

 

Раздел  8. Композиция устного публичного выступления. Три подхода к композиции. 

Литература 

Основная  

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

Ширяева.  М.: Норма, 2001. 

2. Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

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

4. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Дополнительная 

1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006 

3. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2002 

4. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002 

5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008 

 

Раздел  9. Композиция как набор элементов. Композиция устного убеждающего текста. 

Функции частей. Вступление, виды вступлений, функции вступления. Заключение и его функции. 

Логическое, хронологическое и драматическое выстраивание основной части текста. 

Литература 

Основная  

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

Ширяева.  М.: Норма, 2001. 

2. Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

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

4. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Дополнительная 

1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006 

3. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2002 
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4. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002 

5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008 

 

Раздел  10. Речь в лифте: базовые принципы. 

Литература 

Основная  

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

Ширяева.  М.: Норма, 2001. 

2. Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

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

4. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Дополнительная 

1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006 

3. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2002 

4. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002 

5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008 

 

Раздел  11. Язык устного публичного выступления. Устная и письменная речь. 

Литература 

Основная  

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

Ширяева.  М.: Норма, 2001. 

2. Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

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

4. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Дополнительная 

1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006 

3. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2002 

4. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002 

5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008 

 

Раздел  12. Выразительный текст. Языковые средства выразительности. Тропы и фигуры. 

 Литература 

Основная  

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

Ширяева.  М.: Норма, 2001. 

2. Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

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

4. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Дополнительная 

1. Аннушкин В.И. Русская риторика: исторический аспект. М., 2003 

2. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация. М., 2006 

3. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2002 

4. Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 2002 

5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2008 
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Раздел 13. Критическое чтение как подготовка к академическому письму. Законы построения 

письменного текста. Адресат и адресант. Коммуникативная ситуация. Традиции и вариативность в 

представлении письменного текста 

Литература 

Основная 

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

ющих авторов. М.: Флинта, 2004 и послед. издания. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. 

Любое издание. 

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

А. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2005. 

 

Дополнительная 

Адлер М. Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений. Любое издание. 

Минто Б. Золотые правила Гарварда и McKinsey. Правила магической пирамиды для дело-

вого письма. Любое издание. 

 

Раздел 14. Академический регистр. Поддержка тезиса. Навыки аргументации. Место приме-

ра в обосновании суждения. Мнения и факты 

Литература 

Основная 

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

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

Голуб И. Б. Стилистика русского языка. Любое издание. 

Эко У. Как написать дипломную работу. Любое издание. 

 

Дополнительная 

Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора. Редакционно-издательское оформление изда-

ния. М.: ОЛМА-Пресс, 2003.  

Накорякова К.М. Справочник по литературному редактированию. Для работников средств 

массовой информации. М.: Флинта, Наука, 2010. 

Поппер К. Логика исследования. Любое издание. 

Ядов В. А. Социологическое исследование. Методология. Программа. Методы. М.: Наука, 

1987. 

 

Раздел 15. Письменная коммуникация: жанровые особенности 

Литература 

Основная 

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

нающих авторов. М.: Флинта, 2009. 

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

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

Дополнительная 

Ярская-Смирнова  Е. Создание академического текста. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2013. 

 

Образовательные технологии 

 Работа с электронным стилистическим тренажером 

 Разбор практики редактирования  

 Проведение редакторского эксперимента с текстом при помощи компьютера 
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 Составление компьютерных презентаций 

 Моделирование дебатов 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для  домашнего задания: 

Отберите источники и инструменты для анализа текста (текст анализируется в контексте ме-

тодами, адекватными содержанию). Сформулируйте тезис и основные аргументы автора. Приведите 

свои примеры. Оспорьте суждение, аргументируйте и проиллюстрируйте свою позицию.  

Проведите редакторский анализ одного из предложенных текстов (по выбору студента). Со-

ставьте список вопросов к автору и замечаний к тексту. Определите, какие виды правки необходи-

мы в данном случае, обоснуйте решение. Отредактируйте текст: внесите правку в электронную вер-

сию текста. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. Примеры заданий итогового кон-

троля. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  ак-

тивность студентов в дискуссиях,  

корректность ответов на вопросы,  

правильность предложений, касающихся правки текстов;  

правильность редактирования текстов.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-

тических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:   

правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских 

занятиях (имеются в виду домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма теку-

щего контроля "Домашнее задание"),   

полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Отекущий  =  n5·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,3·Отекущий + 0,3·Опромежуточный 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу сту-

дента.  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу сту-

дента 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

Методические рекомендации по подготовке 
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Внимательно прочитайте и проанализруйте формулировку задания. Постройте стратегию 

выполнения. Рассчитайте время и силы. Спланируйте действия. Обдумайте, какие источники и ин-

струменты понадобятся. Разработайте критерии отбора. Обоснуйте выбор. Задайте уточняющие во-

просы преподавателю. Отберите вспомогательные источники, ознакомьтесь с ними. Вам могут по-

мочь специальные термины и способы анализа источника, применяемые другими авторами. Про-

анализируйте стимульный материал. Сформулируйте итог анализа текстов-стимулов. Используйте 

выписки, конспекты, таблицы, графики, диаграммы, ментальные карты. Составьте план собствен-

ного текста. Выполните задание (начните с заметок, затем оформите черновую рабочую версию, 

после коррекции и первичной правки - чистовик). Отредактируйте текст. Проверьте его, прочитав 

вслух. Подготовьтесь к его устной презентации или защите. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону, 2004 

Основная литература 
1) Культура русской речи: Учебник для вузов /Под ред. Проф. Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева.  

М.: Норма, 2001.  

2)  Сопер П. Основы искусства речи. М., 2005 

Дополнительная литература  

1) Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики.  М., 1981 

2) Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2008 

3) Крысин Л.П. Владение языком: лингвистический и социокультурный аспекты // Язык – Культура – 

Этнос / С.А. Арутюнов, А.Р. Багдасаров, В.Н. Белоусов и др.  М.: Наука, 1994.  С.66–78 

4) Левонтина И.Б. Русский со словарем. М., 2010. 

 

Справочники, словари, энциклопедии (в порядке частотности обращения) 

1. Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора. Редакционно-издательское оформление изда-

ния. М.: ОЛМА-Пресс, 2003. http://www.diamondsteel.ru/useful/handbook  

2. Накорякова К.М. Справочник по литературному редактированию. Для работников средств 

массовой информации. М.: Флинта, Наука, 2010. 

3. Справочник по пунктуации: http://www.gramota.ru/spravka/punctum  

4. Словарь трудностей русского языка / Подг. Ю. А. Бельчиковым и О. И. Ражевой:  

http://www.gramota.ru/spravka/trudnosti  

5. Трудности русского языка: Словарь-справочник журналиста / Под ред. Л. И. Рахмановой.  

М., 1994. 

6. Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка: Словарь-

справочник / Под ред. К.С. Горбачевича. Л., 1974. 

7. Портал www.gramota.ru 

8. Электронная энциклопедия «Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru) 

9. Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru 
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10. Аванесов Р. и др. Орфоэпический словарь. М., 2011. 

11. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С.  Словарь паронимов русского языка. М., 1994 

12. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.  СПб., 1863-1866. 

13. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. М.: 

Русский язык, 1999. 

14. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. М.: Русский язык, 1999. 

15. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.,1998.Полный справочник по орфогра-

фии и пунктуации. / Под. ред. Соболевой. М.: АСТ-Пресс, 1999.  

16. Словарь антонимов русского языка. М., 1984.  

17. Розенталь Д.Э. Управление в русском языке. Словарь. Отв. ред. В.В.Лопатин. М.: Русский 

язык, 1998. 

18. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евге-

ньевой. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999.  

19. Словарь антонимов русского языка. М., 1984.  

20. Словарь омонимов русского языка. М., 1974. 

21. Словарь синонимов русского языка: в 2 т./ Гл. ред. А.П. Евгеньева. Л., 1970-1971. 

22. Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1983. 

23. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка (Первый, второй, третий выпуск) 

/ Под руководством Ю.Д. Апресяна. М. 1997, 2000, 2003.  

24. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка: Значения и проис-

хождение слов. М.: Дрофа; Русский язык. 1997. 

25. Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь - справочник. М.: Русский язык, 

1999. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные сред-

ства: 

Ресурс «Национальный корпус русского языка» 

Электронный стилистический тренажер 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено выполнение заданий по курсу, обмена информацией с преподавателем по эл. 

почте. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются проектор (для лекций и по необходимости для семинаров), интернет-ресурсы 

(для семинаров, для заданий по проверке фактов в тексте и для работы со стилистическими спра-

вочниками), при необходимости печатные раздаточные материалы.  
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