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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: формирование навыка адекватного речевого поведения в той или иной 

коммуникативной ситуации в рамках профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- сформировать умение взаимодействовать с людьми в различных речевых ситуациях; 

- развить способность к импровизированному публичному выступлению; 

- развить способность осознанно реагировать на внешние вербальные раздражители; 

- сформировать умение грамотно выстраивать аргументацию; 

- закрепить умение вести беседу и задавать вопросы; 

- научить достигать поставленной цели посредством выбора оптимальной тактики речевого 

поведения в коммуникативной ситуации. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1 (вариативная часть). Для изучения 

данного курса необходимы знания, полученные в ходе изучения предшествующих дисциплин 

обще гуманитарного цикла: «Философия» (в части «История античной философии»), 

«Культурология», «Социология» и базового обще-профессионального цикла: «Современный 

русский язык», «Стилистика», «Введение в теорию литературы», «Логика», «Основы теории 

журналистики», «История зарубежной журналистики», «Введение в теорию коммуникации». 

В ходе изучения сопутствующих профессионально-творческих дисциплин, при подготовке 

докладов и сообщений и начальной профессионализации (телевидение, радио, реклама) 

студенты получают возможность применить полученные знания и навыки для наиболее 

адекватного решения задач своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваем

ых (последую-

щих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Учебная и 

производствен

ные практики 

    + + + + +  + + + + + 

3 Выпускная 

квалификацио

нная работа 

     + + + +  + + + + + 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: историю классической риторики и осознавать ее роль в современных 

коммуникационных процессах в демократическом государстве, учитывать особенности 

функционирования риторики на международной арене, понимать важность полученных 

знаний и сферы их применения в практике современных СМИ (в частности, в 

аудиовизуальных);  

Уметь: в соответствии с выполняемыми задачами (личностными и профессиональными) 

выстраивать композицию устного и письменного текста, его логическую структуру, вести 

полемику, дискуссию, выстраивать систему аргументации и опровержения доводов 

оппонента, задавать вопросы по существу, налаживать взаимопонимание в диалоге, оценивать 

особенности аудитории, удерживать и активировать ее внимание; строить свою устную и 

письменную речь в соответствии с нормами современного русского языка. 

Владеть: навыками публичного выступления, приемами классического красноречия; 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, грамотной письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации, при подготовке 

журналистских публикаций. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

5 курс, зимняя сессия. Форма промежуточной аттестации экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 16,05 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 55,95 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по теме 
И

з 
н

и
х
 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 
ф

о
р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 Введение. Особенности 

журналистского общения. 

Типы речевых культур 

0,5   4 4,5  Собеседо

вание, 

экзамен 

2 Принципы и законы 

современной риторики 

0,5   4 4,5  Собеседо

вание, 

экзамен 

3 Особенности построения 

различных типов речей, их 

функции  

0,5 1  4 5,5 0,5 Собеседо

вание, 

зачет, 

ответ на 

семинаре 

4 Риторическая разработка 

речи 

0,5   4 4,5  Собеседо

вание, 

зачет 

5 «Честь имею 

представиться!»  

 1  3 4 0,5 Ответ на 

семинаре 



 

6 Риторические приемы  0,5   5 5,5  Собеседо

вание, 

экзамен 

7 Публичная коммуникация. 

Технология «MESSAGE 

HOUSE» 

0,5   4 4,5  Собеседо

вание, 

экзамен 

8 Основные принципы 

организации радио- и 

телевизионной речи. 

0,5   4 4,5  Собеседо

вание, 

экзамен 

9 Риторические приемы в 

современных СМИ. 

 1  4 5 0,5 Ответ на 

семинаре 

1

0 

Полемические приемы 

политических деятелей 

 1  4 5 0,5 Ответ на 

семинаре 

1

1 

Телевизионное интервью и 

телевизионная дискуссия как 

жанры устной 

публицистической речи. 

1   4 5  Собеседо

вание, 

экзамен 

1

2 

Риторические особенности 

спортивного репортажа как 

жанра СМИ 

0,5   4 4,5  Собеседо

вание, 

экзамен 

1

3 

«Черная риторика»: как ее 

использовать и способы 

противостояния ей 

1   4 5  Собеседо

вание, 

зачет 

1

4 

Телевизионное интервью и 

телевизионная дискуссия как 

жанры устной 

публицистической речи 

 1  5 6 0,5 Ответ на 

семинаре, 

комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задачи 

1

5 

Технология «MESSAGE 

HOUSE» в работе 

журналиста.  

 1  3 4 0,5 Ответ на 

семинаре, 

комплекс

ные 

ситуацио

нные 

задачи 

 Итого (часов, баллов): 6 6  60 72 3  

 из них часов  в 

интерактивной форме 

     3  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 
 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Введение. Особенности журналистского общения. Типы речевых культур 

Речь как сфера общения. Коммуникативный, информативный и психологический аспекты 

речи. Сферы функционирования риторики в обществе. Диалектика. Эристика. Рабулистика. 

Общение с точки зрения формы, количества участников, направленности речи, положения 

коммуникантов в пространстве. Элитарный тип речевой культуры. Среднелитературная 

речевая культура. Литературно-разговорная и фамильярно-разговорные речевые кльтуры. 



 

 

Тема 2. Принципы и законы современной риторики 

Понятие речевой ситуации, ее составляющие. Официальная и неофициальная обстановка 

общения. Целевые установки общения. Позиции в диалоге. Принцип кооперации. Принцип 

интереса. Принцип Поллианы. Принцип последовательности. Внутренняя речь. Ориентация 

речи на слушателя. Продвижение к цели речи.  

 

Тема 3. Особенности построения различных типов речей, их функции 

Ритуальная речь. Процесс десемантизации ритуальной речи. Сценарий и информативность 

ритуальной речи. Ритуальная речь в письменной словесности. Провокационная речь. 

Декодируемость провокационной речи. Уровни подтекста. Внутренние мотивы 

провокационной речи. Приемы провокации (блеф, «напроситься на комплимент», «глупое» 

заявление). Императивная речь. Эмоции, вызываемые императивной речью. Приемы 

воздействия на группы эмоций. Убеждающая речь. Механизм убеждения: вытеснение и 

замещение. Вербальное насилие в убеждающей речи. 

 

Тема 4. Риторическая разработка речи 

Части риторической разработки речи: Нахождение или изобретение материала речи или 

текста (inventio); расположение или композиция материала (dispositio), словесное выражение 

или дикция (elocutio), память, запоминание (memoria), исполнение, произнесение (actio). 

 

Тема 5. Риторические приемы 

Понятие риторического приема. Функции риторического приема. Приемы привлечения 

внимания. Приемы удержания интереса. Приемы соучастия. Приемы внушения. Приемы 

«текстового ожидания». Апелляция к авторитету. Использование афоризмов. Алогизм. 

Апострофа. 

Риторические фигуры: риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение, риторическое восклицание. 

 

Тема 6. Публичная коммуникация. Технология «MESSAGE HOUSE» 

Понятие публичной коммуникации, виды и жанры публичной коммуникации. История 

технологии «MESSAGE HOUSE». Области применения. Послания. Аргументы. Основания 

(картина мира выступающего) 

 

Тема 7. Основные принципы организации радио- и телевизионной речи. 

Двойственная природа радио- и телевизионной речи: социальная и личностная 

ориентированность. Принцип разговорности. Принцип диалогизации. Принцип 

интимизации. Принцип удобства звукового воспроизводства и слухового восприятия. 

 

Тема 8. Телевизионное интервью и телевизионная дискуссия как жанры устной 

публицистической речи. 

Жанры с двойным адресатом. Уровни организации ТВ интервью и ТВ дискуссии. Роль мини-

тем в структуре ТВ интервью. Фактор двойного адресата. Композиция ТВ интервью. 

Интерпретирующие реплики. Полемическая дискуссия. Экспертная дискуссия. Роль 

ведущего в ТВ дискуссии. 

 

Тема 9. Риторические особенности спортивного репортажа как жанра СМИ 

Образ ритора-комментатора в спортивном репортаже. Спортивные комментаторы: Вадим 

Святославович Синявский, Николай Николаевич Озеров, Константин (Котэ) Иванович 

Махарадзе, Владимир Никитович Маслаченко. Стиль речи в современном спортивном 

репортаже. 

 

http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/105.htm
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/105.htm
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/106.htm
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/107.htm
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/108.htm
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/108.htm
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/109.htm


 

Тема 10. «Черная риторика»: как ее использовать и способы противостояния ей 

Определение «черной риторики», ее суть. Основные правила «черной риторики». 

Анонимизированные послания. Конкретизация невнятных посланий. Использование 

самоиронии. Демаркационная линия в беседе. Способы вербальных атак. Способы 

вовлечение собеседника в разговор. Преобразование негативных формулировок в 

позитивные. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. «Честь имею представиться!»  

Занятие проводится в форме самопрезентации. 

 

Тема 2. Риторические приемы в современных СМИ. 

Анализ печатных и электронных СМИ с точки зрения применения в них риторических 

приемов. 

 

Тема 3. Полемические приемы политических деятелей 

Анализ речей В.В. Жириновского, В.В. Путина и др.политических лидеров. 

 

Тема 4. Телевизионное интервью и телевизионная дискуссия как жанры устной 

публицистической речи. 

Проводится в форме деловой игры. Формат игры (образец), тема дискуссии определяются 

студентами самостоятельно. 

 

Тема 5. Технология «MESSAGE HOUSE» в работе журналиста.  

Подготовка публичных выступлений по технологии «MESSAGE HOUSE». Тема 

выступлений определяется студентами самостоятельно. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательн

ые 

дополнитель

ные 

1 Введение. Особенности 

журналистского 

общения. Типы речевых 

культур 

Анализ СМИ 

с точки 

зрения 

доминирую

щего типа 

речевой 

культуры 

Подготовка 

журналистско

го 

комментария 

к событию в 

русле той или 

иной речевой 

культуры 

4 

2 Принципы и законы 

современной риторики 

Подготовка 

презентации 

по истории 

риторики 

Написание 

реферата 

4 



 

3 Особенности построения 

различных типов речей, 

их функции 

Подготовка 

убеждающей 

речи 

Анализ 

различных 

типов речей, 

построенных 

в 

монологическ

ой форме 

4 

4 Риторическая разработка 

речи 

Разработка 

речи 

Анализ речей, 

вызывающих 

неприятие 

4 

5 «Честь имею 

представиться!» 

Подготовка 

самопрезент

ации 

Создание 

модели 

речевого 

поведения в 

различных 

условиях 

2 

6 Риторические приемы Анализ 

риторически

х приемов в 

СМИ 

Подготовка 

комментария 

к событию с 

использовани

ем 

риторических 

приемов 

4 

7 Публичная 

коммуникация. 

Технология «MESSAGE 

HOUSE» 

Анализ 

картины 

мира одного 

из теле- или 

радиоведущ

их 

Презентация 

«Области 

использовани

я технологии 

«MESSAGE 

HOUSE»» 

3 

8 Основные принципы 

организации радио- и 

телевизионной речи. 

Подготовка 

обзора 

электронных 

СМИ 

Анализ 

одного из 

телеканалов и 

радиостанций 

4 

9 Риторические приемы в 

современных СМИ. 

Анализ 

риторически

х приемов в 

СМИ 

Подготовка 

презентации 

по теме 

4 

10 Полемические приемы 

политических деятелей 

Анализ 

полемически

х приемов 

Подготовка 

презентации 

3 

11 Телевизионное интервью 

и телевизионная 

дискуссия как жанры 

устной 

публицистической речи. 

Подготовка 

сценария ТВ 

интервью, 

дискуссии 

Анализ ТВ 

интервью и 

дискуссии 

4 

12 Риторические 

особенности 

спортивного репортажа 

как жанра СМИ 

Подготовка 

спортивного 

репортажа 

для одного 

из ТВ 

каналов или 

Анализ 

спортивных 

репортажей 

на ТВ и радио 

4 



 

радиостанци

й 

13 «Черная риторика»: как 

ее использовать и 

способы противостояния 

ей 

Моделирова

ние речевой 

ситуации с 

использован

ием приемов 

«черной 

риторики» 

Анализ 

приемов 

«черной 

риторики», 

используемых 

в 

предвыборно

й кампании 

или ток-шоу 

(на выбор) 

2 

14 Телевизионное интервью 

и телевизионная 

дискуссия как жанры 

устной 

публицистической речи 

Подготовка 

деловой 

игры «Ток-

шоу» 

Создание 

учебного 

фильма 

3 

15 Технология «MESSAGE 

HOUSE» в работе 

журналиста. 

Подготовка 

публичных 

выступлени

й 

Анализ 

выступлений, 

подготовленн

ых по данной 

технологии 

2 

 Итого   51* 

 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-17. Способность эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-17 

способностью эффективно использовать лексические, 

грамматические, семантические, стилистические нормы 

современного русского языка в профессиональной 

деятельности 

             Б1.Б.15 Современный русский язык,1-2 семестр 

             Б1.Б.16 Стилистика и литературное редактирование, 7 семестр 

             Б1.В.ОД.10 Риторика в СМИ, 8 семестр 

           Б1.В.ДВ.12.2 Техника речи, 7 семестр 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

             Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

К
о
д

 

к
о
м

п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства пороговый базовый (хор.) повышенный 



 

(удовл.) 

61-75 баллов 

76-90 баллов (отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

О
П

К
-1

7
 

Знает:  имеет 

общие 

представления о 

нормах и 

нарушениях 

норм 

современного 

русского языка в 

целом и 

применительно к 

практике СМИ 

Знает:  имеет 

устойчивые 

знания о 

нормах и 

нарушениях 

норм русского 

языка в целом и 

применительно 

к практике 

СМИ 

Знает: имеет 

глубокие знания о 

нормах и 

нарушениях норм 

русского языка в 

целом и 

применительно к 

практике СМИ 

Лекции, 

практически

е занятия 

Собеседован

ие, ответ на 

семинаре 

Умеет:  строить 

свою устную и 

письменную 

речь, допуская 

минимум 

речевых и 

стилевых 

ошибок. 

Умеет:  
строить свою 

устную и 

письменную 

речь в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского языка. 

Умеет: строить 

свою устную и 

письменную речь 

в соответствии с 

нормами 

современного 

русского языка.  

практически

е занятия 

Ответ на 

семинаре, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Владеет: владеет 

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной 

коммуникации 

Владеет: 

владеет 

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессиональ

ной 

коммуникации, 

при подготовке 

журналистских 

публикаций  

Владеет: уверенно 

владеет 

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессиональной 

коммуникации, 

при подготовке 

журналистских 

публикаций 

практически

е занятия 

Ответ на 

семинаре, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

1. Анализ СМИ осуществляется в контексте изучаемой темы на основе изучения 

теоретического материала (как обязательного, так и дополнительного). Работа выполняется в 

письменной форме и должна содержать общую характеристику выбранного СМИ, 



 

изложение теоретической базы, характеристику выбранного логико-понятийного аппарата, 

подробный анализ в выбранном аспекте, выводы. 

2. Подготовка презентации начинается с изучения теоретического материала по выбранной 

теме. Каждый слайд презентации должен содержать кратко сформулированный тезис, 

сопровождающийся визуальным рядом. При необходимости тезис может более подробно 

раскрываться в последующих слайдах. Презентация, посвященная анализу выступлений 

современных политиков, телеведущих и других медийных лиц должна содержать фрагменты 

их устных выступлений. 

3. Комментарий пишется с учетом знаний и навыков, приобретенных в ходе изучения 

дисциплины «Журналистское мастерство». Данная работа предполагает умение студента 

ориентироваться в типах речевых культур. 

4. Подготовка тех или иных типов речей основывается на знании приемов и способов 

построения аргументации, методах предъявления тезиса, а также знании основных законов 

логики.  

5. Обзор СМИ включает в себя краткий перечень с примерами использования тех или иных 

риторических приемов, а также выводы о воздействии этих приемов на целевую аудиторию. 

6. Создание модели речевого поведения включает в себя описание ситуации, в которой 

происходит диалог (монолог), характеристику эмоционального состояния собеседников, 

социальную характеристику собеседников, характеристику интеллектуального уровня 

собеседников, описание картины мира собеседников, описание языка собеседников 

(лексический, грамматический уровень), а также «разыгрывание» речевой ситуации. 

7. Подготовка самопрезентации включает в себя определение аудитории и цели 

выступления, отбор биографических фактов в соответствии с поставленной целью, отбор 

риторических средств и приемов, а также устное выступление перед аудиторией. 

8. Подготовка деловой игры включает в себя определение формата ток-шоу, выбор героев, 

участников, ведущих и распределение «ролей», определение темы для дискуссии в рамках 

формата, подготовку выступлений в соответствии с выбранной ролью. 

9. Публичное выступление готовится на основе изучения теоретического материала. 

10. Примерные темы для контрольной работы: 

«Композиция публичного выступления» 

«Формулирование концептуальных положений в публичном выступлении» 

«Наследие античной риторики в наши дни» 

«Лексическая культура говорящего» 

«Языковые инновации в современных публичных выступлениях» 

«Управление вниманием аудитории» 

«Риторические методы пропаганды» 

«Военная риторика в наши дни» 

«Риторическая мотивция деятельности» 

«Спор, дискуссия, дебаты» 

В контрольной работе необходимо использовать конкретные примеры выступлений 

политиков, журналистов и других публичных личностей. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Экзамен может проходить либо в традиционной форме, предполагающей ответ на 

вопросы билета, либо в творческой (спектакль, игра, ток-шоу и т.п.).  

Первый вопрос билета является теоретическим, второй представляет собой практическое 

задание. 

Вопросы к экзамену: 

1. Особенности профессионального общения журналиста. 

2. Функционирование типов речевых культур в современной журналистике. 



 

3. Способы преодоления десемантизации в этикетной речи. 

4. Моделирование речевой ситуации в ТВ- и радиоэфире. 

5. Провокационная речь в арсенале современной журналистики. 

6. Особенности убеждения в профессиональной деятельности журналиста. 

7. Использование императива в журналистской практике. 

8. Вербальное насилие как особенность современной политической риторики. 

9. Риторические приемы в речи публичных личностей. 

10. Особенности диалога на современном радио. 

11. Диалог на современном ТВ. 

12. Организация дискуссии на ТВ (на примере одной из программ по выбору студента). 

13. Речевой портрет и способы самопрезентации ведущего на ТВ (по выбору студента). 

14. Речевой портрет и способы самопрезентации ведущего на радио (по выбору 

студента). 

15. Спортивное комментирование как жанр публичного выступления. 

16. Способы вербальных атак на собеседника и противостояние им. 

Примерные варианты практических заданий: 

1. Составить и произнести речь по технологии message house на определенную тему. 

2. Составить и произнести убеждающую речь на определенную тему. 

3. Составить и произнести приветственное слово в определенной речевой ситуации. 

4. Составить и произнести императивную речь на определенную тему. 

5. Прокомментировать отрывок спортивного матча. 

6. Составить вопросы, провоцирующие условного собеседника (определяется 

преподавателем) на ту или иную эмоциональную реакцию. 

11. Образовательные технологии. 

В ходе освоения дисциплины используются такие образовательные технологии, как лекции с 

презентациями, проблемные речевые ситуации. На индивидуальных консультациях студенты 

получают возможность обсуждать проделанную работу. Связь с преподавателем 

поддерживается также через электронную почту. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е 

издание, стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 292 с. - ISBN 978-5-89349-933-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537 (03.02.2015). 

2. Будильцева, М.Б. Основы риторики и коммуникации. Нормативный и коммуникативный 

аспекты современной риторики : учебное пособие / М.Б. Будильцева, И.Ю. Варламова, 

И.А. Пугачёв. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 118 с. - ISBN 978-5-

209-05484-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226458 (03.02.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

Дополнительная литература 

1. Зверев, С.Э. Военная риторика Нового времени / С.Э. Зверев. - СПб : Алетейя, 2012. - 399 

с. - ISBN 978-5-91419-701-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110116(03.02.2015). 

2. . Хазагеров, Г.Г. Убеждающая речь : учебное пособие / Г.Г. Хазагеров ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2010. - 70 с. - ISBN 978-5-9275-0758-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241099 (03.02.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110116(03.02.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241099


 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Речи и обращения Президента РФ http://www.kremlin.ru/transcripts/speeches  

2. Электронные версии печатных изданий 

3. Порталы телевизионных каналов, радиостанций. 

4. Университетская библиотека он-лайн http://biblioclub.ru/  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Для работы с университетской библиотекой он-лайн используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет. Для обратной связи с преподавателем используются социальные сети, а 

также электронная почта. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для проведения лекционных и семинарских занятий используются аудитории с 

аудиовизуальным и мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, 

текстовым редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение 

студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Все чаще современный человек сталкивается с ситуацией, когда правила речевого поведения 

грубо нарушаются одной из сторон речевого взаимодействия. Нередко и сами журналисты 

являются причиной провала коммуникации. Это приводит к тому, что информация, 

поступающая к журналисту, не полная или искаженная, и это в свою очередь делает ее 

обработку затруднительной. Нередко журналистские тексты (как письменные, так и устные) 

грешат различными логико-речевыми ошибками, порождающими трудности в восприятии 

информации аудиторией. 

Все вышеизложенное требует особого подхода к формированию содержательного 

наполнения данной дисциплины, в частности – учета особенностей профессиональной 

деятельности. К таким особенностям можно отнести: 

- общение с большим количеством людей различного социального положения и 

происхождения, образовательным уровнем, ориентированных на различные ценности, 

являющихся носителями различных типов речевой культуры; 

- необходимость профессионально заниматься сбором и обработкой информации с учетом 

потребностей и интересов аудитории того или иного СМИ; 

- большое количество вербальных атак в процессе осуществления профессиональной 

деятельности; 

- необходимость быстро принимать решения о выборе той или иной стратегии речевого 

поведения. 

Современная концепция обучения рассматривает риторику не просто как «науку о 

красноречии», «искусство публичной речи» или «учение об аргументации». Сегодня 

риторика превратилась в прикладную дисциплину, способствующую достижению успеха в 

современном обществе, она востребована как инструмент управления и благоустройства 

жизни общества, формирования личности через слово (В. И. Аннушкин). Современная 

риторика не просто обучает умению строить убедительные высказывания, но и является 

инструментом  самозащиты от манипулятивных воздействий. 

В программе сделан упор на практическое применение риторических приемов в 

профессиональной деятельности журналиста и изучение их функционирования в 

современной медиасреде. Рассматриваются также приемы «черной риторики» и способы 

противостоять им. 

http://www.kremlin.ru/transcripts/speeches
http://biblioclub.ru/

