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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика русского литературного языка» яв-
ляются ознакомление студентов с основными правилами построения текстов различ-
ных жанров и стилей, освоение риторических приемов построения устных и письмен-
ных текстов, а также обучение навыкам публичных дебатов на актуальные темы. 
 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 

 

 знать: 

- основные этапы подготовки публичного выступления; 

- роды и виды красноречия и функциональные стили; 

- техники и виды подготовки к написанию текстов;  

- виды речевых жанров;  

- основные понятия современной теории коммуникации;  

- основные понятия деловой риторики  

 

 уметь:  

 публично отстаивать свой тезис; 

 «переводить» текст из одного речевого жанра в другой; 

 анализировать риторическую структуру текста;  

 редактировать свой и чужой текст в соответствии с заданным форматом текста;  

 использовать логические и риторические приемы в своем тексте; 

 

      иметь навыки:  

 командной работы (работы в группе); 

 публичного выступления (представления собственных тем и текстов); 

 интервьюирования. 

 

 

Изучение данной дисциплины соотносится со следующими дисциплинами: 

 Риторика 

 Базовые инструменты журналистики 

 Коммуникативное воздействие и технология аргументации 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 



 

навыками логико-композиционного построения текста выбранного жанра и стиля 

навыками осознанного аналитического чтения и грамотного письма 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Теория и практика русского литературного языка на последующих курсах 

 Подготовка курсовой работы и ВКР 

 Рефераты, эссе и творческие работы в рамках курсов по специальности 

II Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Введение. Место риторики в ряду других гуманитарных наук. Роль риторики в со-

временном мире. Изменение понимания риторики в разные исторические эпохи. Софисты – 

первые ораторы. Софисты и Сократ. Аристотель. Демосфен. Цицерон. Квинтилиан. Сред-

невековая риторика. Гомилетика. Риторика Возрождения и Нового времени. Российская ри-

торика. М.В. Ломоносов, А.И. Галич, М.М. Сперанский, А.Ф. Кони. 

Тема 2. Прагматика и стилистика публичного выступления. Основные признаки оратора и 

аудитории. Лингвистическая, коммуникативная, логическая, психологическая, педагогическая и 

этическая культура оратора. Анализ аудитории. Типы аудитории. Факторы, сближающие и 

разъединяющие аудиторию. Понятие коммуникативной рамки. Условия успешного общения. 

Причины коммуникативных неудач. Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики и 

приемы. 

 

Тема 3. Основные этапы работы над речью. Инвенцио – изобретение речи. Замысел речи, 

предмет и тема речи, тезис и цель речи. Стратегии убеждения. Развертывание тезиса. Топика. 

Общие и частные топы. Аргументация. Виды аргументов: естественные аргументы (документы, 

свидетельства, факты) и искусственные аргументы (аргументы к логосу, этосу и пафосу). Аргу-

менты к авторитету. Ошибки и уловки аргументации. Диспозицио – расположение речи. Струк-

тура выступления. Классический и современный подход к композиции речи. Принцип выдви-

жения. Основные части выступления – зачин, вступление, основная часть (доказательство и 

опровержение), заключение, концовка. Связь композиции с законами логики. Элементы, обес-

печивающие цельность речи – когезия, проспекция, ректроспекция. Языковые элементы, со-

здающие контактность речи. 

Тема 4. Элокуцио – украшение речи. Работа над языком и стилем выступления. Соблюдение 

языковых, стилистических и коммуникативных норм. Максимы Г.-П. Грайса. Речевая вырази-

тельность тропов и фигур речи. Речевая выразительность тропов. Речевая выразительность сти-

листических фигур. Виды тропов. Виды фигур речи. Ирония в речевой коммуникации. Посло-

вицы, поговорки, фразеология.  

Культура речи и стилистика. Понятие стиля и дискурса. Различие письменной и устной речи. 

Спонтанность разговорной речи и подготовленность ораторской речи. Соотношение жанров 

ораторской речи и функциональных стилей русского языка.  



 

Тема 5. Язык в зеркале речевого воздействия. Язык и власть. Черная риторика. Манипулирова-

ние и пропаганда.Тоталитарный дискурс. Речевые и риторические черты тоталитарного дискур-

са. Язык вражды. 

Тема 6. Культура публичной полемической речи. Диалог, спор, дискуссия. Искусство спора. 

Дебаты и их отличие от других жанров. Корректные и некорректные уловки в споре. Структура 

дебатов. Содержание дебатов. Язык и стиль дебатов. Поведение участников дебатов. Регламент, 

техника речи, кейс, аргументы, поддержка, уместность, этикет. Аргументация в дебатах. Мо-

дель британских парламентских дебатов. Подготовка дебатов на заданную тему.  

Тема 7 Деловая презентация как разновидность публичной речи. Внешние и внутренние пре-

зентации. Информативные и продвигающие презентации. Официальные и неофициальные пре-

зентации. Темы презентаций. Планирование презентации. Структура презентации. Содержание 

презентации. Язык и стиль презентации: формы словесного выражения. Использование коге-

зивных языковых средств и оценочной лексики. Роль естественных и искусственных аргумен-

тов в презентации. Коммуникативные особенности презентации. Аудиовизуальные средства 

подачи информации. Роль компьютерных технологий и Интернета в создании презентаций. 

Изучение аудитории. Способы установления контакта с аудиторией. НЛП и искусство управле-

ния аудиторией. Выбор места презентации. Письменные презентации. Психологическая подго-

товка к выступлению. Деловые переговоры. 

 

 

Ш. ОЦЕНИВАНИЕ 

На начальном этапе контроля студент должен продемонстрировать умение доказывать 

тезис и писать небольшой связный текст. На промежуточном этапе контроля студент должен 

научиться составлять письменные тексты разных жанров, а также публично отстаивать свою 

точку зрения в дебатах. На завершающем этапе контроля студент должен продемонстрировать 

умение комплексно анализировать текст. Оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 О накопл =   0.3 Оаудиторная + домашние. +  0.3 Одебаты+E.P.. + 0.4Оконтрольные 
Положительную оценку получают студенты, набравшие от 4 до 10 баллов; студенты, 

 набравшие менее  4 баллов, получают неудовлетворительную оценку. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

О результ = 0.5 О накопл + 0.5 О экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Написание работы по составлению топосов , написание аннотации в научном и публици-

стическом стиле, риторический анализ текста, подготовка презентации, участие в дебатах.  

 

Примерные темы   эссе и дебатов на семинарах: 

 
1. Назначение женщины – семья, а не карьера 

2. В современной России нет реального равноправия мужчин и женщин 

3. Институт семьи уходит в прошлое 

4. Ссоры неизбежны в семейной жизни 



 

5. Аборт – это узаконенное убийство 

6. Женщина может управлять государством 

7. В своем развитии Россия должна идти не западным, а особым путем 

8. России нужна «сильная рука» 

9. В современном обществе у человека нет свободы 

10. Оптимальная форма управления Россией – монархия 

11. Россия снова пойдет по коммунистическому пути развития 

12. России грозит участь Вавилона 

13. В современной России нет свободы слова 

14. Россия нуждается в идеологии национальной толерантности и согласия 

15. У власти в России находятся истинные демократы 

16. Реального равноправия граждан в России нет 

17. Торжество закона в России невозможно 

18. Для будущего России важно определить не «кто виноват», а «что делать» 

19. Общество должно контролировать средства массовой информации с точки зрения нрав-

ственности 

20. Отмена смертной казни в России преждевременна 

21. Суд присяжных – это наиболее справедливый суд 

22. России нужен суд присяжных 

23. Закон в России – это право силы 

24. Нацизм и Россия несовместимы 

25. Самоопределение -  право Южной Осетии 

26. Расизм -  реальность сегодняшнего дня 

27. Расизм – тень прошлого 

28. Расизм в современном мире  - исключение из правила  

29. Расизм – особенность национального мышления 

30. Россияне – евразийцы! 

31. Россияне – часть европейского мира! 

32. Службы в российской армии следует избегать 

33. Служба  в российской армии –  почетная обязанность 

34. Коррупция непобедима! 

35. Импортные товары губят отечественного производителя 

36. Россия – самая читающая страна в мире 

37. Образование  должно быть бесплатным 

38. Школа не должна заниматься религиозным воспитанием  

39. Модульная система организации учебного процесса лучше семестровой 

40. Не каждый может быть студентом 

41. Вступительные экзамены в вуз не нужны 

42. В вузах нужно установить свободное посещение занятий 

43. Сферы образования и медицины не подвержены коррупции 

44. Электронные книги вытеснят печатные издания уже в текущем столетии 

45. Реклама выгодна населению 

46. Реклама должна быть честной 

47. Мировой экономический кризис не закончится 

 

 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Место риторики в ряду других наук. Неориторика. 

2. История риторики. 

3. Риторический и стилистический подход к тексту. 

4. Ораторская речь и функциональные стили русского литературного языка. 

5. Культура оратора. Основные признаки оратора и аудитории. 

6. Особенности и жанры деловой риторики 

7. Основные этапы работы над речью. 



 

8. Условия успешного общения. Коммуникативная рамка и коммуникативные стратегии. 

9. Топика и аргументация. 

10. Композиция устного выступления. Разные подходы к композиции. Хрия. 

11. Место различных видов тропов в устной речи. Метафора в языке и тексте. 

12. Разновидности речевых фигур 

13. Роды и виды красноречия. 

14. Язык и межкультурная коммуникация. 

15. Деловая коммуникация: нормы, риторика, этикет. 

16. Коммуникативная рамка высказывания. Максимы успешного речевого поведения. 

17. Жанр деловых переговоров. Виды переговоров. 

18. Структура и виды презентаций. 

19. Дискутивно-полемическая речь. Искусство спора. Виды спора. 

20. Тоталитарный дискурс. Манипуляция и пропаганда. 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература. 

1. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б.. Риторика.  Ростов на Дону: Феникс, 2004.   

2. Колтунова М.В. Деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет. М.: Логос, 2005. 

      5.2. Дополнительная литература  

1. Виноградов, С.И. Культура русской речи: учебник для вузов / С. И. Виноградов, Л. К. 

Граудина, В. П. Даниленко, и др.; Отв. ред. Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев. – М.: НОРМА, 

2009. – 549 с. 

2. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: Конспект лекций. М.: 

Айрис-пресс, 2005.  

3. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. М..: Айрис-пресс, 2002.  

 

5.1 Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование  
  

Условия доступа/скачивания  

  

 1 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информацион-

ные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/ 

2

. 

JSTOR URL: https://www.jstor.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Российская государственная биб-

лиотека  

URL: http://www.rsl.ru 

2 Российская национальная библио- URL: http://www.nlr.ru 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/14916/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/14916/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12599/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12599/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/15800/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12599/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12600/source:default
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru


 

. тека  

 
5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) с 

установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  

 


