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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины "Теория речевой коммуникации" является ознакомление с 

новыми направлениями в области теории речевой коммуникации, значимыми для формирования 

лингвистического мировоззрения и углубленных представлений о перспективах развития 

современной науки о культуре речевого общения; углубление знаний о различных моделях 

коммуникативного акта, направлениях в области теории коммуникации, лингвистических и 

экстралингвистических механизмах общения; расширение представлений о коммуникативных 

тактиках и стратегиях, факторах, влияющих на их выбор; углубление знаний о речевом поведении 

личности в различных сферах коммуникации и речевых ситуациях. 

Задачами изучения дисциплины "Теория и практика речевой коммуникации" является: 

- систематизированное изложение основ теории коммуникации в широком научном 

контексте, включающем методологические, философские, социопсихологические, 

семиотические, лингвистические аспекты; 

- освоение студентами базового научного аппарата современной коммуникативистики, 

методов исследования коммуникации; 

- знакомство с основными уровнями социальной коммуникации, спецификой коммуникаций 

в различных сферах социальной жизни; 

- акцентирование прагматических аспектов вербальной (устной и письменной) и 

невербальной коммуникации; 

- выработка у студентов умений и навыков эффективного взаимодействия, определяющих 

высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах профессионально ориентированной 

и бытовой коммуникации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория речевой коммуникации» (Б1.О.02.02) относится к обязательным 

дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной программы по 

профилю «Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация». В ходе овладения 

данной дисциплиной используются знания, полученные студентами ранее при изучении 

дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык» на уровне бакалавриата или 

специалитета. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации на

 русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм русского 

литературного языка, 

знать: 
- основные нормы русского языка в области устной 

и письменной речи; 

- основные особенности лингвистической 

системы русского языка; 

- основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой деятельности; 

- основные модели речевого поведения; 

- основы речевых жанров, актуальных для учебно-

научного общения; 

- сущность речевого воздействия, его виды, 



 
 родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного 

и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

формы и средства; 

- основные средства создания вербальных и 

невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь: 

- реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на русском 

языке; 

- осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке; 

- создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 
- различными видами и приемами слушания, 

чтения, говорения и письма; 

- приемами создания устных и письменных текстов 

различных жанров в процессе учебнонаучного 

общения; 

- мастерством публичных выступлений в 

учебнонаучных ситуациях общения; 

- способами решения коммуникативных и речевых 

задач в конкретной ситуации общения; 

-- языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на русском 

языке 

   

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 2 

Аудиторные занятия (всего) 
 

10/0,27 10/0,27 

В том числе: 
   

Лекции 
 

2/0,05 2/0,05 

Практические занятия 
 

8/0,22 8/0,22 

Контроль 
 

4/0,11 4/0,11 

Самостоятельная работа (всего) 
 

94/2,6 94/2,6 

В том числе: 
   

Темы для самостоятельного изучения 
 

94/2,6 94/2,6 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час. 

Зач. ед. 

 

108/3 108/3 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Наименование темы (раздела) Общая Трудоемкость по видам учебных 

п/п ( с кратким содержанием разделов) трудое занятий 
  

мкост (в академических часах) 



 
  

ь в 

акад.ч 

асах 

Лекци и Пр/практ 

.подг. 

СР 

1 2 
заочно 

заочно 

заочно заочно 

1 Тема 1. Введение в теорию речевой коммуникации. 

Виды общения. Функции речи. 

Тема 2. Язык как основное средство общения. 

Функционально-стилевая дифференциация языка. 

Тема 3. Языковая норма и литературный язык. 

Источники нормативной информации. Сетевые 

ресурсы - источники нормативной информации. 

21/0,5 1/0,27 2/0,05 18/0,5 

2 Тема 4. Система норм современного русского 

литературного языка. Норма и речевая ошибка. 

Тема 5. Речевая деятельность. 

20/0,5  2/0,05 18/0,5 

3 Тема 6. Формы и типы речевой коммуникации. 

Тема 7. Виды речевой деятельности. 

Тема 8. Разновидности национального языка и 

функциональные стили речи. 

Тема 9Литературный язык. 

21/0,5 1/0,27 2/0,05 18/0,5 

4 Тема 10. Жаргоны, лексика. 

Тема 11. Речевая норма и культура речи. 

Тема 12. Совершенствование навыков речевой 

деятельности. 

21/0,5  1/0,27 20/0,5 

5 Тема 13. Совершенствование навыков чтения. 

Тема 14.Совершенствование 

Навыков письменной речи. 

21/0,5  1/0,27 20/0,5 

 Контроль 4/0,11    

 
Итого: 108/3 4/0,11 8/0,22 94/2,6 

Лабораторные занятия по дисциплине (модулю) не предусмотрены. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды и формы самостоятельной работы 

1. Тема 1. Введение в теорию речевой 

коммуникации. Виды общения. 

Функции речи. 

Тема 2. Язык как основное средство 

общения. Функциональностилевая 

дифференциация языка. 

Тема 3. Языковая норма и 

литературный язык. Источники 

нормативной информации. Сетевые 

ресурсы - источники нормативной 

информации. 

1. Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

2. 
Тема 4. Система норм современного 

русского литературного языка. Норма 

и речевая ошибка. 

Тема 5. Орфоэпические нормы 

1. Изучение темы по предложенной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 



 
 

современного русского языка. 
 

3. 
Тема 4. Система норм современного 

русского литературного языка. Норма 

и речевая ошибка. 

Тема 5. Орфоэпические нормы 

современного русского языка. 

1. Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

4. Тема 10. Пунктуационные нормы 

современного русского языка. 

Тема 11. Коммуникативные нормы 

вербального и невербального 

поведения. 

Тема 12. Введение в деловую 

риторику. Устный деловой дискурс. 

Письменные и устные жанры деловой 

речи. Риторический анализ. 

Проверочная работа по теме 

«Риторический анализ» 

1. Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

5. 
Тема 13. Научный дискурс. 

Письменные и устные жанры учебно-

научной речи. 

Тема 14. Поликодовость делового и 

научного (учебно-научного) текста. 

Тема 16. Законы риторики и 

принципы общения. 

Тема 17. Монологическая устная 

речь. 

Тема 18. Групповое общение. Диалог. 

1. Изучение темы по основной литературе. 

2. Подготовить сообщение 

для выступления на занятии по данной теме. 

   

   

□ 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1. 1. Принципы описания грамматических 

значений. 

2. Категория рода. 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

2. 3. Категория числа. 

4. Категория 

определенности/неопределённости. 

2 балла 

(по балльно-рейтинговой 

системе - 2*2.5=5) 

УК-1 

3. 5. Категории времени и вида. 

6. Категория залога. 
Тестовые вопросы по темам 

1-3 

УК-1 

4. 7. Способы выражения безличности в 

предложении. 

8. Способы выражения неопределённости 

субъекта действия. 

Контрольные вопросы и 

задания для устного опроса по 

темам 1-3 

УК-1 

5. 9. Способы выражения обобщённого субъекта 

действия. 

10. Лексемы, включающие в свою семантику 

наблюдателя. 

Контрольные вопросы и 

задания для устного опроса по 

темам 4-5 

УК-1 



 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.2.1. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 
Код 

контролиру 

емой 

компетенци 

и (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатель 

оценки 

компетенц ии 

Шкала (уровень) освоения 

8 семестр 

1
 р

у
б

еж
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

УК-1 Тестовые 

вопросы по темам 

1-3 

2 балла (по 

балльно-

рейтингово й 

системе - 

2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): студент обнаружил 

знание минимум 18 из 20 вопросов по теме. 

СреДний уровень (1,7-1,5): студент обнаружил знание 

минимум 15 из 20 вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2): студент обнаружил 

знание минимум 12 из 20 вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не Достигнут: студент 

обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по теме 

 
Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного опроса по 

темам 1-3 

2 балла (по 

балльно-

рейтингово й 

системе - 

2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): студент обнаружил 

знание минимум 18 из 20 вопросов по теме. 

СреДний уровень (1,7-1,5): студент обнаружил знание 

минимум 15 из 20 вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2): студент обнаружил 

знание минимум 12 из 20 вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не Достигнут: студент 

обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по теме 

2
р

у
б

еж
н

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

УК-1 Тестовые 

вопросы по темам 

4-7 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово й 

системе - 

2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): студент обнаружил 

знание минимум 18 из 20 вопросов по теме. 

СреДний уровень (1,7-1,5): студент обнаружил знание 

минимум 15 из 20 вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2): студент обнаружил 

знание минимум 12 из 20 вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не Достигнут: студент 

обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по теме 



 
  

Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного опроса по 

темам 4-7 

2 балла 

(по балльно-

рейтингово й 

системе - 

2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): студент обнаружил 

знание минимум 18 из 20 вопросов по теме. 

СреДний уровень (1,7-1,5): студент обнаружил знание 

минимум 15 из 20 вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2): студент обнаружил 

знание минимум 12 из 20 вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не Достигнут: студент 

обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов по теме 

  ВСЕГО 

(1 рубежная 

аттестация, 2 

рубежная 

аттестация) 

8 баллов 

(по балльно-

рейтингово й 

системе - 

8*2.5=20) 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 

компетенции освоены на «отлично»; 

Средний суммарный уровень (19-25) - компетенции 

освоены на «хорошо»; Минимальный суммарный 

уровень (15-18) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

  ВСЕГО 

(итоговая 

аттестация: сумма 

баллов текущих 

аттестаций, 

рубежных 

аттестаций, 

поощрительных 

баллов и баллов за 

зачет/экзамен) 

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 

компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 

Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-70) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

7.2.2 

Кри 

тери 

и 

оцен 

очно 

го 

сред 

ства 

Кон 

трол 

ьны 

е 

вопр 

осы 

по 

тема 

м 

пра 

кти 

ческ 

их 

заня 

тий 

Балл (интервал 

баллов)* 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

2-1,8 Максимальный 

уровень 

Студент обнаружил знание минимум 18 из 20 вопросов по теме. 

1,7-1,5 Средний уровень Студент обнаружил знание минимум 15 из 20 вопросов по теме 

1,4-1,2 Минимальный уровень Студент обнаружил знание минимум 12 из 20 вопросов по теме 

1,1-0 Минимальный уровень 

не достигнут. 

СтуДент обнаружил знание менее 12 из 20вопросов по теме 

Контрольная работа 

Балл (интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

2 Максимальный уровень (интервал) Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, соДержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы стуДента правильные, четкие, 

соДержат 1-2 неточности 

1,7-1,5 Средний уровень (интервал) Контрольная работа соДержит оДну 

принципиальную или 3 или более неДочетов; ответы 

стуДента правильные, но их формулирование 

затруДнено и требует навоДящих вопросов от 

преподавателя 



 1,4-1,2 Минимальный уровень (интервал) Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/илив 

практической части контрольной работы; ответы 

стуДенты формально правильны, но затруДнены, 

плохо сформулированы, соДержат более оДной 

принципиальной ошибки 

1,1-0 Минимальный уровень (интервал) 

не достигнут. 
Контрольная работа соДержит более оДной 

принципиальной ошибки моДелей решения заДачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии с

 предъявляемыми требованиями; ответы 

стуДента путанные, нечеткие, соДержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

7.2.3. Шкала оценивания 

Семе 

стр 

2 

(менее 51 баллов) 

3 

(51-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 5 (86-100 баллов) 

8семест 
р 

Студент не имеет 

представление о целях и 

задачах лексикологии; 

не владеет необходимым 

минимумом наиболее 

употребительных слов; 

не имеет представление 

о теоретической 

лексикологии 

английского языка; не 

знает классификацию 

лексикологии. 

Студент имеет плохое 

представление о целях и 

задачах лексикологии; 

плохо владеет 

необходимым минимумом 

наиболее 

употребительных слов; 

имеет плохое 

представление о 

теоретической 

лексикологии английского 

языка; плохо знает 

классификацию 

лексикологии. 

Студент имеет хорошее 

представление о целях 

и задачах лексикологии; 

хорошо владеет 

необходимым 

минимумом наиболее 

употребительных слов; 

имеет хорошее 

представление о 

теоретической 

лексикологии 

английского языка; 

хорошо знает 

классификацию 

лексикологии. 

Студент имеет 

представление о целях и 

задачах лексикологии; 

владеет необходимым 

минимумом наиболее 

употребительных слов; 

имеет представление о 

теоретической 

лексикологии 

английского языка; знает 

классификацию 

лексикологии. 

Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Теория и практика речевой коммуникации» осуществляется 

аудиторно: в форме лекций, практических занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к занятиям, подготовка к зачету, экзамену). 

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате письменных заданий. 

Итоговой формой контроля является: зачет во 2 семестре. 

Текущий контроль 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на семинарах, устный и 

письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка самостоятельной работы 

студентов, проведение письменных контрольных работ. 



 

7.2.4. Задания для 1-й промежуточной аттестации: 

Задание 1. Просмотрите одну из телепередач, которые относятся к жанру ток-шоу, 

проанализируйте диалог или монолог, который покажется вам интересным, по следующим вопросам: 

• Каковы условия общения (где и когда происходит речевое действие; какие факты 

следует знать, чтобы понять содержание общения); 

• Кто является адресантом речи (говорящим), лидером, преследующим определенную 

коммуникативную цель. 

• На кого направлено коммуникативное намерение говорящего (кто является подлинным 

адресатом: ведущий, оппонент, публика в студии, телезрители и т.д.); 

• Каково коммуникативное намерение адресата (информирование, убеждение, создание 

собственного имиджа и т.п.)? К какому типу можно отнести его речь? 

• Какими средствами добивается говорящий своей цели? Насколько выбранные им 

средства адекватны его целям? 

• Какое метасообщение передает говорящий наряду с основным сообщением (отношение 

к аудитории, отношение к предмету разговора, собственное физическое и психическое состояние, 

степень владения предметом разговора и т.п.)? Понимает ли ритор роль метасообщения; умеет ли его 

организовать или метасообщение происходит неуправляемо? 

Подведите итог анализа: а) достигнута ли коммуникативная цель говорящего; б) что 

способствовало достижению цели; в) какие обстоятельства послужили препятствием для ритора; в) 

какие рекомендации вы могли бы дать ритору. 

Задание 2. Проанализируйте образ оратора. Выберите для анализа какого-либо политического 

или общественного деятеля, журналиста, телеведущего и т.п. то есть человека, для которого публичная 

речь является частью профессии. Понаблюдайте за ним в течение некоторого времени, изучите его 

манеру речи, привычки. 

1) Опираясь на теоретические положения о слагаемых образа оратора и компонентах 

риторического мастерства, дайте характеристику объекту вашего наблюдения: как представлены в его 

образе те или иные составляющие речевого портрета ритора; кажутся ли они вам удачными, 

эффективными. 



 2) Попытайтесь соотнести образ изучаемого вами ритора с социальнопсихологическим 

портретом его аудитории (кто является адресатом речей; насколько хорошо представляет себе ритор 

особенности аудитории и как их использует). 

3) Наверняка человек, за которым вы ведете наблюдение, достиг в своей деятельности 

определенных успехов. Как вы полагаете, помог ли ему в этом образ ритора, который он сознательно 

создает? Представьте себя в роли профессионального имиджмейкера или PR- технолога какие 

рекомендации могли бы вы дать «своему» ритору? (При этом помните, что ваши рекомендации 

должны быть не о том, как себя хорошо вести, а о том, как себя вести, чтобы достичь определенной 

цели). 

Задание 3. Просмотрите несколько рекламных роликов. Попробуйте взглянуть на них с 

профессиональной точки зрения. Дайте характеристику двум-трем рекламным сюжетам с точки 

зрения специалиста по риторике, ответив на вопросы: 

• Что рекламируется? 

• Какова цель рекламы (создание положительного имиджа организации, учреждения; 

популяризация торговой марки; показ положительных свойств конкретного товара и т.д.)? 

• Видно ли из содержания рекламы (рекламируемый объект, текст, видеоряд), на какую 

аудиторию она рассчитана? Каковы, по-вашему, основные социально-психологические признаки 

предполагаемого адресата рекламного сюжета? 

• Как используются в данном сюжете риторические законы эмоциональности и 

удовольствия? 

Задание 4. Понаблюдайте за работой вузовских преподавателей. Их работа на лекции и 

практическом занятии это реализация риторического действия. Попробуйте определить, как 

реализуются в их деятельности законы риторики (закон диалога, закон продвижения, закон 

эмциональности и удовольствия). 

Итоговая аттестация за 2 семестр 

Вопросы к зачету 

1. Основные категории речевой коммуникации: речевая ситуация, речевой акт, речевое 

общение, речевая коммуникация, речевая деятельность. 

2. Понятие коммуникативной компетентности. Атрибуты коммуникативной компетенции. 

3. Типология речевой коммуникации по разным основаниям. 

4. Виды речевой коммуникации: говорение, аудирование, чтение, письмо. 

5. Вербальная устная и письменная коммуникация. 



 6. Невербальная коммуникация. 

7. Формы коммуникационной деятельности (общение, управление, подражание). 

8. Речевой акт как единица коммуникации. Уровни речевого акта: иллокутивный, 

локутивный и перформативный акты. 

9. Вариативность структуры речевой коммуникации в различных моделях. Модели речевой 

коммуникации. 

10. Понятие языковой нормы. Языковые нормы литературного языка. Типы языковых норм. 

Обязательные и вариативные нормы языка. 

11. Нормы письменной и устной форм речи. 

12. Специальные нормы письменной речи. 

13. Специальные нормы устной речи. 

14. Основные принципы и черты логически правильной речи. 

15. Формы мышления и правила оперирования ими. 

16. Понятие речевого этикета. Этикет в устной речи. 

17. Понятие речевого этикета. Этика письменной речи. 

18. Психологические принципы, обеспечивающие эффективность речевой коммуникации. 

Основные типы коммуникабельности людей. 

19. Каналы и механизмы восприятия и распознавания психологических особенностей 

собеседника. Типичные искажения представлений о собеседнике. 

20. Эго-состояния собеседника и их использование в общении. Теория транзактного анализа 

Э. Берна. 



 21. Речевое портретирование личности. Параметры речевого портретирования личности. Методики 

речевого портретирования. 

22. Речевой имидж личности. Составные элементы речевого имиджа личности. 

23. Риторика монолога. Классический риторический канон и его этапы. 

24. Универсальная композиционная схема построения речи. Правила композиции речи. 

25. Риторика диалога и полилога. Основы полемического мастерства. 

26. Понятие деловой беседы. Основные функции и разновидности деловой беседы. 

27. Вопросно-ответная форма речевой коммуникации. Виды вопросов и ответов. 

28. Понятие спора, его виды. Факторы, влияющие на характер спора. 

29. Правила ведения спора. Полемические приемы и речевые уловки. 

30. Структура и правила доказательства. Виды доказательств. 

31. Правила аргументации. Некорректная аргументация как способ речевого манипулирования 

сознанием адресата. 

32. Коммуникативные стратегии и тактики, их реализация в речи. 

33. Речевые маркеры коммуникативных стратегий. 

34. Виды и формы речевых тактик. Коммуникативные ходы А. ван Дейка. 

35. Речевое манипулирование как тип речевого воздействия. 

36. Контроль в речевом общении (коммуникативный мониторинг). 

37. Коммуникативная цель и коммуникативное намерение. 

38. Правила и средства достижения согласия в речевой коммуникации. 

39. Коммуникативные и некоммуникативные барьеры общения. 

40. Правила эффективного речевого воздействия. 

Итоговая аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по данной 

дисциплине. 

Методические указания 

Итоговая аттестация по дисциплине «Теория речевой коммуникации» в 2 семестре 

проводится в форме устного зачета. Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации 

осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами 

занятий, основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей 

программе дисциплины). 

Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, изложенные 

в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему изучаемому курсу. 



 Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов обучения 

(раздел 4). 

Максимальное количество баллов на зачете или экзамене- 30, из них: 

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов. 2.Ответ на второй вопрос, 

содержащийся в билете - 15 баллов. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литературы 

Автор, название литературы, 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 

 1.Теория и практика речевой 

коммуникации : учебное пособие 

/ составители Е. Н. Красикова, А. 

С. Калашова. — Ставрополь : 

СКФУ, 2016. — 118 с. — Текст : 

электронный // Лань : 

электроннобиблиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/15565 2 

(дата обращения: 06.09.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 
12/26 10  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanboo 

k.com/book/ 

155652 

100% 

2.Михайлова, О.А. 

Лингвокультурологические 

аспекты толерантности : 

учебное пособие для вузов / 

О.А. Михайлова.—Москва : 

Издательство Юрайт, 2021.— 

121 с. - (Высшее образование). 

   
ЭБС Юрайт 

https://urait.ru/ 

viewer/lingvok 

ulturologiches 

kie-aspekty- 

tolerantnosti- 

473608#page/ 

2 

 

  
3.Теория и практика 

межкультурной коммуникации : 

учебно-методическое пособие / И. 

В. Харитонова, Е. В. Байкина, И. 

С. Крылов [и др.]. 

— Москва : МПГУ, 2018. — 84 

с. — ISBN 978-5-4263-06653. — 

Текст : электронный // Лань :

 электронно 

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/12235 8 

(дата обращения: 06.09.2021). 

— Режим доступа: для авториз. 

    
ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanboo 

k.com 

/book/122358 

 

https://e.lanbook.com/book/15565
https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/book/12235
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/


 
 пользователей.      

 
4.Вязьмин, А. Ю. Речевые и 

письменные коммуникации : 

учебное пособие / А. Ю. Вязьмин. 

— Санкт-Петербург : СПбГУТ им. 

М.А. Бонч- Бруевича, 2020. — 84 с. 

— Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/book/18029 5 

(дата обращения: 06.09.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

   URL: 

https://e.lanboo 

k.com/ 

book/180295 

 

Дополнительная 

литерат 

ура 

1. Истомина, О. Б. Теория и 

практика межкультурной 

коммуникации : учебно - 

методическое пособие / О. Б. 

Истомина. — Иркутск : ИГУ, 2019. 

— 72 с. — ISBN 978-56043114-5-5. 

— Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.

 — URL: 

https://e4anbook.com/book/15503 2 

(дата обращения: 06.09.2021). — 

Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

   
ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanboo 

k.com/book 

/155032 

100% 

2.Красикова, Е. Н. Теория и 

практика речевой 

коммуникации : практикум / Е. 

Н. Красикова, А. С. Калашова. 

— Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 118 c. — 

Текст : электронный // 

Электроннобиблиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/66 

111.html (дата обращения: 

06.09.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

   
ЭБС IPR books 

URL: 

https://www.i 

prbookshop.ru 

/ 

66111. 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

8.3. 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343). 

https://e.lanbook.com/book/18029
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e4anbook.com/book/15503
https://e.lanbook.com/book
https://e.lanbook.com/book
https://www.iprbookshop.ru/66
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/


 3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://eJanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 50 посадочных мест, компьютер - 

1, проектор -1, интерактивная доска 

- 1 

Уч. корпус №1 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный класс - ауд. 5-02 Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. Мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных 

мест. 

Уч. корпус №1 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для практических 

занятий - ауд.4-04 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Доцент, кандидат филологических наук 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки 

 


