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Риторика 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины «Риторика» имеет целью научить будущих журналистов 

грамотно и эффективно строить текст, использовать средства воздействия на широкую 

аудиторию, оценивать читателей и слушателей и понимать их потребности. Риторика 

введена в учебный план по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика как 

вариативная дисциплина, содержащая необходимые знания и умения, значимые при 

формировании профессиональной компетентности. 

Задачами дисциплины является получение обучающимся следующих навыков и 

умений:  

 выстроить свой образ оратора и защитить его по необходимости; 

 самостоятельно оценить аудиторию и произнести уместную для данных 

слушателей речь; 

 находить убедительные и логически организованные аргументы в любой 

ситуации; 

 владеть основными схемами построения речей;  

 строить грамотные и красивые высказывания в монологической и в диалогической 

речи; 

 уметь бороться с некорректными методами ведения диалога; 

 контролировать свою жестикуляцию; 

 по мимике и жестам собеседника уметь определить его психологическое 

состояние; 

 разбираться в типах собеседников, уметь их различить и грамотно построить 

диалог с каждым типом. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

и иностранном 

(ых) языке 

УК-4.1. Знает правила ведения деловой 

переписки, учитывая   особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате деловых документов 

на государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

УК-4.2. Умеет коммуникативно и 

цивилизованно  вести устные деловые 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуйская Юлия Викторовна
Должность: декан факультета журналистики
Дата подписания: 15.02.2021 15:48:48
Уникальный программный ключ:
dc5795208da9f3f8a1baa9989f06ba584b10676cc723a6292c7eadb9300cefa8



444 

 

разговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Владеет навыкомиспользовать 

информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Продукт 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

создавать 

востребованные 

обществом и 

индустрией 

медиатексты и 

(или) 

медиапродукты, и 

(или) 

коммуникационн

ые продукты в 

соответствии с 

нормами русского 

и иностранного 

языков, 

особенностями 

иных знаковых 

систем 

ОПК-1.1. Знает задачи, методы и 

технологию создания журналистских 

материалов, их содержательную, 

жанровую и структурно-композиционную 

специфику. 

ОПК-1.2. Умеет выступать перед 

публикой в теле- или радиоэфире, владеть 

навыками грамотной устной речи (для 

редакторов теле- и радиокомпаний) 

ОПК-1.3. Владеет навыком 

проанализировать полученную 

информацию, целесообразность и 

способы ее использования. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Риторика» входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. Для ее успешного 

освоения обучающийся должен владеть языковыми нормами и выразительными ресурсами 

русского языка – грамматическими, синтаксическими, лексическими в пределах школьной 

программы, освоить имеющуюся в национальных университетах лингвистическую 

программу подготовки в области родного языка, а также овладеть дисциплиной 

«Современный русский язык», «Стилистика и литературное редактирование». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

освоении школьной программы по русскому (родному – национальному) языку, курса 

«Современный русский язык», «Стилистика и литературное редактирование».  
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Указанные связи и содержание дисциплины «Риторика» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность 

в системе обучения будущей деятельности бакалавра журналистики. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль Практич

еская 

подготов

ка 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр  

2 72 8  12   52 зачет 12 

Всего по дисциплине  

2 72 8  12   52 зачет 12 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль Практич

ескаяпод

готовка 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр  

2 
72 2 

 4  
 62 

4 

зачет 

4 

Всего по дисциплине  

2 72 2  4   62 

 

4 

зачет 

 

4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

 

Темы\разделы(мо

дули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

Контро

ль 

Все

го 
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Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 

подгото

вку 

кур.р. 
Ин

ая 

СР 

часо

в 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Тема 1. Базовые 

ораторские 

навыки. Образ 

оратора 

2   3     13   18 

Тема 2. Типы 

аудиторий 
2   3     13   18 

Тема 3. Схемы 

эффективных 

презентаций 

2   3     13   18 

Тема 4. Типы 

трудных 

собеседников. 

Некорректные 

приемы в речи. 

Методы борьбы с 

ними. 

2   3     13   18 

Зачет               

Всего часов 8  12     52   72 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Базовые 

ораторские навыки. 

Образ оратора 

2   1     14   17 

Тема 2. Типы 

аудиторий 
   1     16   17 

Тема 3. Схемы 

эффективных 

презентаций 

   1     16   17 
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Тема 4. Типы трудных 

собеседников. 

Некорректные приемы 

в речи. Методы 

борьбы с ними. 

   1     16   17 

Зачет             4  4 

Всего часов 2  4     62  4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов  дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Базовые ораторские 

навыки. Образ оратора 

Образ оратора. Основные качества оратора, их проявление в 

речи. Три аспекта проявления образа оратора в речи – этос, 

пафос, логос. Общая схема построения высказывания – 

концентрация этоса в начале, логоса в середине, пафоса в 

конце. Виды пафоса: сентиментальный, романтический, 

реалистический. 

2 Типы аудиторий Оценка речевой ситуации. Три основных параметра: оратор, 

аудитория, тема речи. Типы аудиторий. Возрастные, 

гендерные, социальные, количественные, качественные 

различия. 

3 Схемы эффективных 

презентаций 

Схемы построения речи. Схема Дейла Карнеги, 

мотивационная последовательность, схема Энтони Джея, хрия 

Квинтиллиана, хрия Ломоносова – Кошанского. Особенности 

различных схем, условия их использования. 

4 Типы трудных 

собеседников. 

Некорректные 

приемы в речи. 

Методы борьбы с 

ними 

Типы контролеров (нигилист, всезнайка, болтун, 

незаинтересованный, хладнокровный, важная птица, 

почемучка, манипулятор). Стратегия ведения диалога с ними. 

Типы людей в зависимости от ведущей мотивации (воин, 

поселенец, кочевник). Стратегия общения с ними. 

Эго-состояния (Родитель, Взрослый, Ребенок). Переход 

человека из одного состояния в другое в процессе диалога. 

Ценностная позиция ритора по отношению к собеседнику. 

Эристика, диалектика, софистика. Используемые ими 

средства: силлогизмы, софизмы, эристические уловки. 

Эристика. Эристические уловки. Уловки, связанные со 

скрытым использованием диалога, уловки, связанные с 

предсказанием, уловки, связанные с изменением модальности.  

Эристические уловки. Уловки, связанные с уничтожением 

позиции оратора, уловки, направленные на опровержение 

доводов противника, уловки, направленные на разрыв 

речевых отношений. Защита от эристических уловок. 

 

  


