
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Риторика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Обучить теоретическим и практическим основам риторики как 

целесообразного, воздействующего и гармонирующего речевого поведения 

человека в различных ситуациях общения; привить интерес к проблемам 

речи, общения, воздействия средствами речи. 

 

Задачи изучения дисциплины 

формировать риторическое мышления; приобщить к европейской 

риторической культуре – культуре мысли и слова; развить умения и навыки, 

полученных в курсе культуры речи, в области устной и письменной речи; 

ознакомить с теоретическим материалом и элементами истории (понятиями и 

терминами риторики, рядом закономерных связей, структур, моделей, имен, 

фактов и т.д.) как основой сознательного их применения в практической 

части; изучить практические средства речевого воздействия и правила 

построения убеждающей публичной речи и применение их в собственной 

речи; поэтапное и последовательное освоение конкретных разновидностей 

речевых действий (рассказы, выступления, участие в диалогах, дискуссиях) 

для достижения нормативно-правильной, более цивилизованной и 

совершенной речи, положительно воздействующей на получателя 

информации; освоить мастерства публичного выступления на социально-

политические, профессиональные, научно-познавательные темы, мастерства 

деловой и дружеской беседы, спора сообразно с ситуацией общения. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

− способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

Разделы дисциплины 

Риторика и современность. Значение и роль риторики в современной 

жизни. Основные классические и современные дефиниции: риторика, 

ораторское искусство, красноречие, культура речи. Их взаимосвязь и 

различия. Культура речевой деятельности. Неориторика как теория и 

мастерство эффективной речи. Цель и предмет современной риторики. 

Разделы науки и связь с другими дисциплинами. Становление риторики: 

исторический экскурс – от античности к отечественной риторической 

культуре. Понятие риторический идеал и его историческая изменчивость. 

Риторический идеал Древнего Мира: софистика – риторика Древней Эллады 

– риторические идеи Древней Рима. Истории и особенности развития 

русского красноречия: риторический идеал Древней Руси – российское 

риторическое знание XII-XVIII веков – расцвет русской риторической мысли 

в XIX веке. Европейская риторическая традиция и своеобразие русской 

логосферы. Русский риторический идеал и перспективы его возрождения. 
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Основы ораторского мастерства. Многоаспектность понятия речь. Речь как 

процесс и как продукт речевой деятельности. Внутренняя и внешняя речь. 

Продуктивные и непродуктивные виды речевой деятельности. 

Классификация речей по типу текста и цели высказывания, форме и жанру. 

Социально-функциональная дифференциация речей, их взаимосвязь с 

частными риториками. Законы и принципы современного ораторского 

искусства: гармонизирующий диалог, ориентация слушателя в пространстве 

речи, удовольствие, эмоциональность речи. Выразительность звучащей речи 

как важнейший аспект воздействия. Понятие коммуникативное 

сотрудничество. Стратегии и тактики речевого поведения; показатели 

дистанцирования – сближения. Риторические требования к личности и 

речевому поведению оратора. Риторические правила для слушающего. 

Элокуция. Культура вербальной ораторской речи. Стилистические 

особенности публичного выступления. Лексические и синтаксические 

средства изобразительности: тропы и фигуры. Понятие риторического тропа 

как экспрессивно-лексического средства воздействия на адресата. 

Классификация тропов. Понятие риторической (стилистической) фигуры и ее 

роль в экспрессивно- синтаксической организации текста. Классификация 

риторических фигур. Подготовка и реализация выступления (Оратория): 

этос-пафос-логос. Цель выступления. Сбор материала. Общие принципы 

выбора и расположения материала: коммуникативная целесообразность, 

содержательное единство, смысловая завершенность, квантирование речи. 

Источники изобретения мысли. Универсальные правила инвенции и 

диспозиции: риторические каноны. Структура публичной речи. Критерии 

оценки устного выступления. Речь-описание. Особенности описания как типа 

текста. Общие принципы отбора и расположения материала – топосы, 

правила описания. Форма и композиция речи- описания. Использование 

тропов и фигур. Критерии оценки речи-описания. Эпидейктическая речь. 

Цели, задачи и предмет эпидейктической речи. Общие принципы и правила 

построения речи-похвалы (хулы). Своеобразие формы и композиции 

торжественной речи. Критерии оценки эпидейктического выступления. 

Общие места в речи-описании и эпидейктической речи. Повествование как 

тип текста. Структурное разнообразие повествования. Общие требования к 

преподнесению рассказа. Критерии оценки устного рассказа. 

Информирующая речь. Тема-цель-тезис; общие принципы выбора темы и 

материала с учетом интересов и особенностей аудитории. Композиционные 

особенности и языковое оформление устного информационного 

выступления. Общие места в речи-повествовании и информирующей речи. 

Речь- рассуждение. Понятие хрия. Разновидности хрий как способа 

доказательства или опровержения мысли. Структура строгой хрии. 

Аргументирующая речь. Общие места: тема – тезис – аргументация-

доказательство. Универсальные правила и приемы эффективной 

аргументации. Критерии оценки аргументирующей речи. 
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