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Дисциплина  Б1.Б.22 Риторика 

Содержание Тема 1. Риторика как наука и искусство 

Тема 2. Этапы развития риторики 

Тема 3. Роды и виды риторики 

Тема 4. Риторический канон: инвенция, диспозиция, элокуция 

Тема 5. Языковой аспект культуры речи 

Тема 6. Невербальное поведение оратора 

Тема 7. Этапы и методика подготовки публичного выступления 

Тема 8. Основы теории аргументации.  

Тема 9. Культура полемической речи 

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-2; ОПК-11 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-2: способность ясно, логически верно и аргументированно 

строить устную и письменную речь в соответствующей 

профессиональной области 

Знать: Принципы построения логически верной и аргументированной 

устной и письменной речи в   соответствующей профессиональной 

области 

Уметь: использовать систему построения  устной и письменной речи в 

соответствующей профессиональной области 

Владеть: навыками ясно, логически верно и аргументированно строить 

устную и письменную речь в соответствующей профессиональной 

области 

 

ОПК-11: способность адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп, владение методами 

делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран 

Знать: особенности местной деловой культуры зарубежных стран 

Уметь: адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп, владение методами делового общения в 

интернациональной среде, способность использовать особенности 

местной деловой культуры зарубежных стран 

Владеть:  способностью адаптироваться к условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных групп, владение методами 

делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 2 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 72 18 18 - 36 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 



Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 3 семестра является зачѐт;  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Брадецкая И.Г. Риторика [Электронный ресурс] : практикум / 

И.Г. Брадецкая, Н.Ю. Соловьева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российский государственный университет правосудия, 

2017. — 96 c. — 978-5-93916-562-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65874.html 

2. Кузнецов И.Н. Риторика (6-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 559 c. — 978-5-394-02149-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60502.html 

3. Горлова Е.А. Риторика делового общения (в рамках курса 

«Русский язык и культура речи») [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е.А. Горлова, О.В. Журавлѐва. — 

Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 148 c. — 978-5-9585-0653-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58833.html 
Дополнительна

я 

литература 

1. Введенская, А.Л., Павлова, Л.Г.  Деловая риторика: Учеб. пособие 

для вузов.- 4 – е изд.- М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н / Д: Изд. центр 

«МарТ», 2008.- 512 с. 

2. Риторика: учебник для бакалавров / В.А.Ефремов [и р.];под 

общ.ред. В.Д.Черняк.-М.:Издательство Юрайт, 2013. -430 с. – 

серия:Бакалавр.Базовый курс. 

3. Стернин  И.А. Практическая риторика: учебное пособие для вузов 

/ И. А. Стернин. – М. : Изд.центр «Академия», 2012. – 272с. 

Методическая 

литература 

Чанкаева Т.А. Риторика: Рабочая программа дисциплины. – Ставрополь, 

ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. WorldCat - www.worldcat.org  

2. Университетская информационная система РОССИЯ - 

www.cir.ru/index.jsp  

3. University Channel - uc.princeton.edu/main/  

4. URL: www.psychology.tj  

5. http://olegs1.narod.ru 

6. http://city.tomsk.ru/-kappop  

7. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 

8. Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.114) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20 шт.),  

стул (40шт.),  

стол преподавателя (1шт.),  

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

шкаф книжный (1шт.), 

доска меловая (1шт.), 

кондиционер (1шт.). 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

http://www.iprbookshop.ru/65874.html
http://www.iprbookshop.ru/60502.html
http://olegs1.narod.ru/
http://city.tomsk.ru/-kappop
http://www.bibliorossica.com/
mailto:elsky@lanbook.ru


 

 

 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

принтер (1шт.). 

 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№SIO-932/2017 

 от 14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система 

IPRbooks 

( договор  № 2989/17 от 

28.06.2017 г. сроком на 3 

года). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


