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1 Цель освоения дисциплины «Риторика» 

Цель освоения дисциплины «Риторика» -  знакомство студентов с основами новой (не 

только для студентов, но и для вузовского обучения) дисциплины, ориентированной  на 

коммуникативно-прагматические аспекты деятельности человека. Осмысление различных форм, 

видов, моделей, типов коммуникации позволит находить наиболее эффективные стратегии и 

тактики в своей деятельности. 

 

2  Mecтo дисциплины в структуре образовательной бакалавриата программы  

Дисциплина «Риторика» является дисциплиной по выбору и входит в состав вариативной 

части.  

Освоение дисциплины «Риторика» предполагает наличие у студентов знаний, умений и 

навыков по дисциплинам: «Русский язык», полученных в рамках освоения образовательной 

программы среднего общего образования. 

Знания концептуальных основ «Риторика» являются базовыми для изучения следующих 

дисциплин: «Логика», «Культурология». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способностью к 

коммуникации  в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия(ОК-5); 

 

-  устные и 

письменные формы 

коммуникации на 

русском языке для  

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

-   решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия с 

использованием 

устной и 

письменной речи ; 

-навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной  речи  

для решения  задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7). 

 

-нормы русского 

литературного языка, 

коммуникативные 

качества речи при 

самообразовании. 

 

-применять 

языковые средства 

и методы для 

решения 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия,  

 для повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности 

при 

самоорганизации и 

самообразовании. 

-способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области русского 

языка и культуры 

речи. 



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Риторика» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), контроль выполнения контрольной работы (КР), выполнение домашнего 

задания (ДЗ), написание реферата (Р). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 1 –зачет. 

 

 

Структура дисциплины «Русский язык и культура речи»  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в  академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
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Раздел 1. Риторика как 

наука.       

 

Тема 1. Риторика как наука 

и искусство. История 

становления риторики. 2    6 8 

ДЗ, Т 

Тема 2. Наука о речевом 

воздействии. Понятие об 

эффективном общении.     6 6 

ДЗ 

Тема 3. Аргументация и 

тезисы. Учёт особенностей 

аудитории.     6 6 

 Ко 

Тема 4. Риторический 

канон – путь от мысли к 

слову  2   6 8 

Кр, С 

Раздел 2. Основы 

публичных выступлений.        
 

Тема 5. Основы мастерства 

публичного выступления           8 8 
ДЗ, Кр 

Тема 6. Информирующая 

(информативная), 

аргументирующая, 

эпидейктическая речи и их 

особенности. 2    8 10 

ДЗ 

Тема 7. Основы мастерства 

беседы и спора. Дискуссия.     8 8 
Кр 



 

 

 

Содержание дисциплины «Риторика» 

Раздел 1. Риторика как наука. 

Тема 1. Риторика как наука и искусство. История становления риторики. Традиционное и 

нетрадиционное понимание риторики.  Пути развития риторики, речевой культуры общества  

Античная и древнерусская риторики.  

Тема 2. Наука о речевом воздействии. Понятие об эффективном общении. Признаки 

эффективного общения. Условия эффективного речевого воздействия.  Речевое воздействие и 

манипуляция.  

Тема 3. Аргументация и тезисы. Учёт особенностей аудитории. Структура аргументации. 

Виды психологических доводов в публичном выступлении.  Роль логических и психологических 

аргументов при учете особенностей аудитории.  

Тема 4. Риторический канон – путь от мысли к слову. Ораторская речь – композиционно и 

структурно-стилистически законченное произведение. Обусловленность структуры и стиля речи 

целевой установкой оратора как единым структурно-стилистическим центром; формулировка 

целевой установки. Определение предмета речи. Подбор теоретического и фактологического 

материала для всестороннего осмысления предмета речи. Определение базовых понятий и их 

иерархии.  

Раздел 2. Основы публичных выступлений.  

Тема 5. Основы мастерства публичного выступления. Основные этапы работы над речью и 

каналы воздействия на аудиторию. Элементы правильной речи и средства речевой интеграции. 

Актуальное членение предложения.  

Тема 6. Информирующая (информативная), аргументирующая, эпидейктическая речи и их 

особенности. Особенности информативных речей. Особенности аргументирующей речи.   

Особенности эпидейктической речи.  

Тема 7. Основы мастерства беседы и спора. Дискуссия. Дискуссионная речь. Диалогическое 

красноречие в учебно-профессиональной сфере. Факторы, влияющие на характер спора. Способы 

выражения основных формально-логических законов (тождества, противоречия, исключения 

третьего, достаточного основания).  

 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Риторика»  

в интерактивных формах 

 

Заочная  форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ

. часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Риторика как 

наука. 
    

  

Тема 4. Риторический канон 

– путь от мысли к слову 

 

  
Семинар – 

дискуссия 
2   

Раздел 2. Основы       

Дискуссионная речь. 

Промежуточная аттестация    2 16 18 Зачет 

Итого  4 2  2 64 72  



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ

. часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

публичных выступлений.  

Тема 6. Информирующая 

(информативная), 

аргументирующая, 

эпидейктическая речи и их 

особенности. 

Лекция с 

элементами 

дискуссии 

2 

 

   

Итого  2  2 4 13,6 

 

5  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Русский язык и культура речи», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Русский язык и культура речи» содержится в Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Горовая, И.Г. Русский язык и культура речи  И.Г. Горовая ; /Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет»./ - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 

146 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1259-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822. 

Рекомендовано Ученым советом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет» в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 

программам высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  

2. Есакова, М.Н. Русский язык и культура речи: нормы современного русского 

литературного языка : учебное пособие для переводчиков / М.Н. Есакова, Ю.Н. Кольцова, 

Г.М. Литвинова ; ш.п. Высшая. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 281 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1345-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364200. 

3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов 

/Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений/ Н.Ю. Штрекер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : ил., схем. - 

(Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02093-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436. 

 

 



 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 

607 с. - Библиогр.: с. 548-552. - ISBN 978-5-9765-1004-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539. 

2. Бондаренко, О.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

О.В. Бондаренко, И.В. Кострулева, Е.П. Попова ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 246 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457153. 

3. Гричененко, Т.И. Русский язык и культура речи: практикум для студентов вузов 

экономического профиля : учебное пособие / Т.И. Гричененко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет". - 

Ростов : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-9275-0828-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241040. 

4. Товт, А.М. Изучаем русский язык и культуру речи: (для студентов- нефилологов) : 

учебно-методическое пособие / А.М. Товт ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - 

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 128 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8265-1284-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277968.  

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://www.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

7.3  Периодическая литература 

1. Актуальные проблемы языкознания: [Электронный ресурс]. - 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=63934(Архив). 

2. Русский язык- [Электронный ресурс]. -

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37758(Архив). 

3. Русский язык в научном освещении - [Электронный ресурс]. - 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9075(Архив). 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «ELIBRARY» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.elibrary.ru. 

3. СПС КонсультантПлюс: [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/. 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»: 

[Электронный ресурс]. – http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

http://www.consultant.ru/


 

 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для проведения 

занятия семинарского типа.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Риторика»  

на 2019/2020 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

 7.1 Основная учебная литература 

1. Горовая, И.Г. Русский язык и культура речи  И.Г. Горовая ; /Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет»./ - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 

146 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1259-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822. 

Рекомендовано Ученым советом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет» в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 

программам высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология.  

2. Есакова, М.Н. Русский язык и культура речи: нормы современного русского 

литературного языка : учебное пособие для переводчиков / М.Н. Есакова, Ю.Н. Кольцова, 

Г.М. Литвинова ; ш.п. Высшая. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 281 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1345-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364200. 

3. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов 

/Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений/ Н.Ю. Штрекер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. : ил., схем. - 

(Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02093-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446436. 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи : учебник / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 

607 с. - Библиогр.: с. 548-552. - ISBN 978-5-9765-1004-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539. 

2. Бондаренко, О.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

О.В. Бондаренко, И.В. Кострулева, Е.П. Попова ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации. - 

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 246 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457153. 

3. Гричененко, Т.И. Русский язык и культура речи: практикум для студентов вузов 

экономического профиля : учебное пособие / Т.И. Гричененко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет". - 

Ростов : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 112 с. - ISBN 978-5-9275-0828-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241040. 

4. Товт, А.М. Изучаем русский язык и культуру речи: (для студентов- нефилологов) : 

учебно-методическое пособие / А.М. Товт ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - 

Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 128 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8265-1284-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277968.  



 

 

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2.Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2017:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2017 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 449 

База данных «Статьи из периодических изданий» 19 610 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 2786 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64433 

База данных «ЭБС» (архив) 1509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Поликевич Е.Ю.,преподаватель кафедры истории государства и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


