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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Основы риторики и коммуникации» 
является сформировать навыки и умения общения, культуры, техники публичного 
выступления и диалогического взаимодействия в типичных для деятельности 
специалиста коммуникативных ситуациях. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Основы риторики и коммуникации» направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 
освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция Индикаторы достижения 
компетенции 

(в рамках данной дисциплины) 
УК-3 Способность осуществлять 

социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1Определяет свою роль в 
команде, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели 
УК-3.2 Формулирует и учитывает в 
своей деятельности особенности 
поведения групп людей, выделенных в 
зависимости от поставленной цели 
УК-3.3 Анализирует возможные 
последствия личных действий и 
планирует свои действия для 
достижения заданного результата 
УК-3.4 Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и опытом с 
членами команды 
УК-3.5 Аргументирует свою точку 
зрения относительно использования 
идей других членов команды для 
достижения поставленной цели 
УК-3.6 Участвует в командной работе 
по выполнению поручений. 

УК-5 Способность воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует историю 
России в контексте мирового 
исторического развития 
УК-5.2 Находит и использует при 
социальном и профессиональном 
общении информацию о культурных 
особенностях и традициях различных 
социальных групп 



УК-5.3 Учитывает при социальном и 
профессиональном общении по 
заданной теме историческое наследие и 
социокультурные традиции различных 
социальных групп, этносов и 
конфессий, включая мировые религии, 
философские и этические учения 
УК-5.4 Осуществляет сбор 
информации по заданной теме с учетом 
этносов и конфессий, наиболее широко 
представленных в точках проведения 
исследовании 
УК-5.5 Обосновывает особенности 
проектной и командной деятельности с 
представителями других этносов и 
(или) конфессий 
УК-5.6 Придерживается принципов 
недискриминационного 
взаимодействия при личном и 
массовом общении в целях выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

УК-12 Способность искать нужные 
источники информации и 
данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и 
передавать информацию с 
использованием цифровых 
средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с 
полученными из различных 
источников данными с целью 
эффективного использования 
полученной информации для 
решения задач; проводить 
оценку информации, ее 
достоверность, строить 
логические умозаключения 
на основании поступающих 
информации и данных. 

УК-12.1 Осуществляет поиск нужных 
источников информации и данных, 
воспринимает, анализирует, 
запоминает и передает информацию с 
использованием цифровых средств, а 
также с помощью алгоритмов при 
работе с полученными из различных 
источников данными с целью 
эффективного использования 
полученной информации для решения 
задач 
УК-12.2 Проводит оценку 
информации, ее достоверность, строит 
логические умозаключения на 
основании поступающих информации 
и данных 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Основы риторики и коммуникации» относится к 
обязательной части блока Б1 ОП ВО. 



В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 
практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 
дисциплины «Основы риторики и коммуникации». 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 
запланированных результатов освоения дисциплины. 

Шифр Наименование 
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины/модули, 

практики 

Последующие 
дисциплины/модули, 

практики 
УК-3 Способность 

осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

Введение в 
специальность 
 
 

Основы экономики 
и менеджмента 
Психология и 
педагогика 
Психология 
личности и 
профессиональное 
самоопределение 
Основы 
интеллектуального 
труда 
Коммуникативный 
практикум 

УК-5 Способность 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах. 

История 
Правоведение 
Философия 

Психология и 
педагогика 
Основы социально-
правовых знаний 

УК-12 Способность искать 
нужные источники 
информации и данные, 
воспринимать, 
анализировать, 
запоминать и передавать 
информацию с 
использованием 
цифровых средств, а 
также с помощью 
алгоритмов при работе с 
полученными из 
различных источников 
данными с целью 
эффективного 
использования 
полученной информации 
для решения задач; 
проводить оценку 

Информатика 
Введение в 
специальность 
Математика 

Планирование и 
методика 
эксперимента 
Математическое 
обеспечение 
эксперимента 
Основы 
интеллектуального 
труда 



информации, ее 
достоверность, строить 
логические 
умозаключения на 
основании поступающих 
информации и данных. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы риторики и коммуникации» 
составляет 2 зачетных единицы. 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 
формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
1 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 36 36 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 36 36 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 26 26 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 10 10 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72 - - - 
зач. ед. 2 2 - - - 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, 
ак.ч. 

Семестр(-ы) 
1 - - - 

Контрактная работа, ак.ч. 13 13 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 13 13 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 43 43 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 16 16 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72 - - - 
зач. ед. 2 2 - - - 

 

Таблица 4.3. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для 
ЗАОЧНОЙ формы обучения 

Вид учебной работы ВСЕГО, Семестр(-ы) 



ак.ч. 1 - - - 
Контрактная работа, ак.ч. 2 2 - - - 
в том числе: 
Лекции (ЛК) - - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические/семинарские занятия (СЗ) 2 2 - - - 
Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 67 67 - - - 
Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 3 3 - - - 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 72 72 - - - 
зач. ед. 2 2 - - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 5.1 Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 
работы 

Раздел 1. Риторика как 
наука и как искусство 
красноречия 

Тема 1.1. Краткая история развития 
ораторского искусства. Ораторы 
Древней Греции и Древнего Рима: 
Цицерон, Аристотель, Квинтилиан, 
Платон, Сократ и др. Известные 
ораторы России. Риторический канон 
и современное красноречие. Этапы 
классического риторического канона. 
Риторика в профессиональной сфере 
и общественной жизни человека 
информационной эпохи. Общая и 
частная риторика. Законы и 
принципы современной общей 
риторики. Неориторика. 

СЗ 

Тема 1.2. Виды ораторских речей. 
Классификация ораторских речей по 
сфере их применения: 
академические, красноречия 
социально-политические социально-
бытовые, духовные, судебные. Их 
специфика, выдающиеся ораторы. 
Виды ораторских речей по целевой 
установке: эпидейктическая речь, 
аргументирующая речь (убеждающая 
и агитирующая) информирующая 
речь, развлекательная речь. 

СЗ 

Раздел 2. Речевое 
воздействие и способы 
убеждения 

Тема 2.1. Способы, стратегии и 
тактики речевого воздействия. 
Факторы речевого воздействия. 
Коммуникативная позиция и приемы 

СЗ 



ее усиления. Речевое воздействие и 
манипулирование. Пути преодоления 
речевой агрессии. 
Тема 2.2. Виды способов убеждения. 
Классификация способов убеждения 
по характеру аудитории: 
универсальные и неуниверсальные 
(контекстуальные). Способы 
универсальной аргументации: 
эмпирическая аргументация, 
теоретическая аргументация. 
Способы теоретической 
аргументации логическая 
аргументация, системная 
аргументация, принципиальная 
проверяемость и принципиальная 
опровержимость, условие 
совместимости, методологическая 
аргументация. 14 правил убеждения: 
правила Гомера, Сократа, Паскаля и 
др. 

СЗ 

Раздел 3. Публичная 
речь 

Тема 3.1. Особенности публичного 
выступления. Основные виды 
публичного выступления (по цели, по 
форме). Их назначение, общая 
характеристика, особенности. 
Классификация аудиторий по 
объему, однородности. Специфика 
работы оратора в аудиториях разных 
типов. Приемы управления 
аудиторией. 

СЗ 

Тема 3.2. Основные этапы и 
принципы подготовки публичного 
выступления (ИДЭМА). Композиция 
выступления. Роль вступления. 
Структура основной части 
выступления. Заключительное слово. 
Сокращенная фиксация речи: 
конспект, тезисы, план. Объем 
выступления. Приемы привлечения 
внимания и интереса. Методы 
изложения материала. 
Вспомогательный материал. 

СЗ 

Тема 3.3. Основные функции оратора 
во время выступления. Ошибки, 
допускаемые во время выступления. 
Коммуникативная культура оратора. 
Коммуникативные качества речи 

СЗ 



(правильность, чистота, богатство, 
действенность), влияние на 
эффективность общения оратора и 
аудитории. Качества ораторского 
голоса. 

Раздел 4. Общение в 
структуре повседневной 
и профессиональной 
деятельности 
специалиста 

Тема 4.1. Риторика беседы. 
Структура беседы. Виды 
диалогического общения в 
профессиональной среде. 
Профессиональная беседа, ее виды, 
содержание и структура разных 
видов в ситуациях 
интрапрофессиональной и 
интерпрофессиональной 
коммуникации. 

СЗ 

Тема 4.2. Принципы 
бесконфликтного 
профессионального общения. 
Барьеры общения и их преодоления. 
Умение слушать и слышать. Стили 
слушания. Принципы активного 
слушания. 

СЗ 

Тема 4.3. Стратегии и тактики 
дискурса. Дискуссия в научной и 
профессиональной среде. Речевой 
этикет в профессиональной среде. 

СЗ 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип 
аудитории Оснащение аудитории 

Специализированное 
учебное/лабораторное 
оборудование, ПО и 

материала для освоения 
дисциплины (при 
необходимости) 

Семинарские Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
оснащенная комплектом 
специализированной мебели и 
техническими средствами 
мультимедиа.  

- 
 

Для 
самостоятельной 
работы 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся (может 
использоваться для 

- 



обучающихся
  
 

проведения семинарских занятий и 
консультаций), оснащенная 
комплектом специализированной
 мебели и 
компьютерами с доступом в ЭИОС. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Зарецкая Е.Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации [Электронный 
ресурс]: Монография / Е.Н. Зарецкая. – Электронные текстовые данные. - М.: 
Проспект, 2017. – 472 с. 
http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=458022&idb=0  

2. Куриленко В.Б. Инновации в обучении культуре письменной профессионально-
деловой речи. [Текст/электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Б. Куриленко. – М.: 
РУДН, 2021. http://lib.rudn.ru/MegaPro/Download/MObject/571/197-Kurilenko.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Деловая риторика : учебное пособие / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. - 6-е изд., 
перераб. - М. : КноРус, 2022. - 416 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-05110-8. - ISBN 
978-5-406-09465-5 

2. Учимся искусству общения. Практическая риторика и культура речи : учебное 
пособие / И.Ю. Варламова, М.Б. Будильцева, И.А. Пугачев. - Электронные текстовые 
данные. - Москва : РУДН, 2020. - 199 с. - ISBN 978-5-209-10004-1 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 
на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН - ЭБС РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://eZlanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» http://www.trmost.com/ 

2. Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 
http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Rudn_FindDoc&id=458022&idb=0
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Download/MObject/571/197-Kurilenko.pdf
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ezlanbook.com/
http://www.trmost.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/


- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 
освоении дисциплины/модуля*: 

1. Курс лекций по дисциплине «Основы риторики и коммуникации». 
2. Семинарский практикум по дисциплине «Основы риторики и 

коммуникации». 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии 

с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 
сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 
дисциплины «Основы риторики и коммуникации» представлены в Приложении к 
настоящей Рабочей программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного акта РУДН.  
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