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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Политическая риторика"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 134 134 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение проблем речевой культуры и мастерства
публичного выступления, понимания сущности публичной речи, логики и
форм выражения, различий между основными ее видами, усвоение
прикладного характера теоретических знаний о красноречии в политической
сфере, их нормативных требований, а также превращение этих знаний в
норму личностной речевой деятельности политолога.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Аппарат
политической риторики; Возможности политической риторики;
Диспозиция; Инвенция; Красота политической речи; Мир русской
политической риторики; Мир убеждающей речи и судьба русской
политической риторики; Общее понятие риторики; Правильность
политической речи; Риторический взгляд на предвыборные кампании;
Система убеждающих речей и становление русской риторической
традиции; Уместность речи; Элокуция

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Политическая риторика"

Тематический план

Раздел 1. Общее понятие риторики

Тема 1. Понятие риторики
Тема 2. Части риторики и их изложение в нашей книге
Тема 3. Риторическое мышление
Тема 4. Становление риторики. Кризис и возрождение риторики
Тема 5. Специфика политической риторики. Специфика русской риторики

Раздел 2. Аппарат политической риторики

Раздел 3. Инвенция

Тема 1. Система доказательств в риторике
Тема 2. Естественные доказательства
Тема 3. Логические доказательства
Тема 4. Доводы к пафосу
Тема 5. Доводы к этосу
Тема 6. Ссылка на авторитеты
Тема 7. Общие места

Раздел 4. Диспозиция

Тема 1. Три подхода к композиции речи
Тема 2. Принцип выдвижения. Отмеченные позиции
Тема 3. Принцип выдвижения. Схемы выдвижения
Тема 4. Композиция с точки зрения последовательности доводов
Тема 5. Композиция с точки зрения инвариантных частей ораторской речи

Раздел 5. Элокуция

Тема 1. Принцип усиления выразительности и изобразительности
Тема 2. Фигуры речи. Общие представления. Фигуры прибавления
Тема 3. Фигуры прибавления. Неупорядоченный повтор
Тема 4. Фигуры прибавления. Упорядоченный повтор
Тема 5. Фигуры убавления
Тема 6. Фигуры размещения
Тема 7. Тропы речи. Тропы сходства
Тема 8. Тропы смежности, контраста и тождества
Тема 9. Грамматические тропы
Тема 10. Фигуры мысли. Избыточность выражения
Тема 11. Фигуры мысли. Контраст
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Тема 12. Звуковая сторона речи

Раздел 6. Мир убеждающей речи и судьба русской политической
риторики

Раздел 7. Система убеждающих речей и становление русской
риторической традиции

Тема 1. Ораторика и гомилетика
Тема 2. Символика и дидактика. Пропаганда
Тема 3. Становление русской риторики

Раздел 8. Мир русской политической риторики

Тема 1. Становление русской ораторики
Тема 2. Политическая риторика эпохи Петра и Екатерины
Тема 3. Революционная и охранительная символика
Тема 4. Система убеждающих речей в ленинскую и сталинскую эпоху
Тема 5. Убеждающее слово в послесталинскую эпоху
Тема 6. Риторика фронды
Тема 7. Риторика авторской песни шестидесятых - семидесятых годов
Тема 8. Политическая риторика и смех
Тема 9. Избыток гомилетики и дефицит символики в ораторике
девяностых годов
Тема 10. Проблема окультуривания общественного публичного
пространства

Раздел 9. Возможности политической риторики

Раздел 10. Риторический взгляд на предвыборные кампании

Тема 1. Риторическая и нериторические стратегии убеждения
Тема 2. Политическая листовка и ее структура
Тема 3. Анализ материала (листовка)
Тема 4. Политическое имя
Тема 5. Политическая биография
Тема 6. Анализ материала (биография)
Тема 7. Политический лозунг в политической рекламе
Тема 8. Анализ политического манифеста
Тема 9. Анализ открытых писем

Раздел 11. Правильность политической речи

Тема 1. Литературный язык
Тема 2. Норма литературного языка
Тема 3. Орфография
Тема 4. Пунктуация
Тема 5. Орфоэпия
Тема 6. Выбор грамматических форм
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Раздел 12. Уместность речи

Тема 1. Функциональный стиль
Тема 2. Высота стиля. Смешение стилей. Квазистили
Тема 3. Функциональная стилистика и культура речи

Раздел 13. Красота политической речи

Тема 1. Красота как качество речи
Тема 2. Древнерусская литература как источник красоты политической
речи
Тема 3. Русская классическая литература как источник красоты
политической речи



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Политическая риторика», ООП «Политология» 8

ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Общее понятие риторики

к разделу № 2. Аппарат политической риторики

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Инвенция

к разделу № 4. Диспозиция

к разделу № 5. Элокуция

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 9. Возможности политической риторики

к разделу № 11. Правильность политической речи

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическая риторика

Классификация налогового планирования

Фигуры мысли. Контраст

Высокая доля наличного оборота в России

Информация: понятие и виды

Три подхода к композиции речи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Распоряжения

Ответственность в семейных отношениях

Инвенция

Выбор грамматических форм

Вклад Николая Ивановича Бухарина в осмысление и обоснование
экономики переходного периода

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление организациями

Социально-экономическая реальность как объект социологического
исследования

Институциональная и правовая база управления общественными
связями в сфере политики

Функциональная стилистика и культура речи

Норма литературного языка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Окружающая среда и здоровье человека

Риторика авторской песни шестидесятых - семидесятых годов

Понятия и категории музейной педагогики

Древнерусская литература как источник красоты политической речи

Роль экономического анализа в управлении организацией

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Приложения (Enclosures)

Специальные зоны деятельности транснациональных банков на
мировом рынке ссудных капиталов.

Контроль данных

Логические доказательства

Доводы к этосу

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пунктуация

Воспитание отношения к труду как к самореализации

Организация и содержание труда как фактор мотивации

Доводы к пафосу

Экспертиза рыночной стоимости
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информация для потребителей на упаковке продуктов питания

Исторический анализ понятия «детство»

Психология преступного деяния

Политическая риторика и смех

Фигуры речи. Общие представления. Фигуры прибавления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этнополитические отношения в российском обществе

Становление русской ораторики

Анализ понятий этика и этикет.

Уместность речи

Общие правила совершения нотариальных действий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функциональный стиль

Общее понятие риторики

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного
веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами,
гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра,
скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, ск

Информационное обеспечение  процесса обслуживания

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Части риторики и их изложение в нашей книге

Фигура и размеры Земли

Организация социально-психологической диагностики

Конвейерная сборка и крупноблочный монтаж

Русская классическая литература как источник красоты политической
речи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тропы речи. Тропы сходства

Прикладная социальная психология в сфере экономики

Защита от атмосферного электричества

Сущность прогнозирования и планирования.

Анализ материала (биография)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормы оснащения технологическим оборудованием кафе

Функциональная стилистика и культура речи

Мир убеждающей речи и судьба русской политической риторики

Модели и источники финансирования оборотных активов

Теория организации как междисциплинарная область научных знаний
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Векторный анализ и теория поля

Построение и проверка гипотезы

Понятие риторики

Современные тенденции развития американского права

Общие места

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Семантическая проблема разрешимости

Нарушения синтаксических норм и пути их преодоления

Становление русской ораторики

Доводы к пафосу

Клинико-физиологические основы психопатологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Доводы к этосу

Экспертиза проектов нормативно-правовых актов как фактор
повышения их качества и законности.

Понятие риторики

Основные характеристики внутренних и внешних противоречий
(взаимопереход и необратимый переход противоположностей)

Оценка сейсмичности строительной площадки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Уровни политического сознания.

Уместность речи

Город как объект социологического исследования

Изменения в русском языке последних десятилетий

Символика и дидактика. Пропаганда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Композиция с точки зрения инвариантных частей ораторской речи

Риторика фронды

СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КСО

Методы обучения

Конкурентоспособность субъекта на рынке труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

«Оттепель»: достижения и неудачи «великого десятилетия»

Проектные функции

Некоторые «автоматизированные», привычные движения как источник
психологической информации

Фигуры мысли. Контраст

Правильность политической речи
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Территории свалок промышленных и бытовых отходов

Избыток гомилетики и дефицит символики в ораторике девяностых
годов

Понятие риторики

Основные понятия наследственного права

Особенности возникновения предпосылок протодизайна в России.
Рекламная графика (плакат)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Санитарные требования к инвентарю, оборудованию, посуде и таре на
предприятиях общественного питания

Риторический взгляд на предвыборные кампании

Искусство

Понятие, показатели и методы оценки качества продукции

Тропы смежности, контраста и тождества
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Перечень основной и дополнительной литературы

РИТОРИКА. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Дзялошинский И.М., Пильгун М.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-02665-8

В книге собраны материалы, направленные на теоретическое и
практическое освоение курса «Риторика». Задачи курса - дать
представление о предмете, основных категориях и понятиях риторики, ее
культурно-историческом генезисе и месте в системе форм словесной
культуры, а также рассмотреть факторы, от которых зависит успех
речевого взаимодействия с аудиторией в ситуациях делового общения.
После каждой главы приведены вопросы для самопроверки, которые
помогут проверить качество усвоения материала. В состав издания также
входят практикум, словарь необходимых терминов и список
рекомендуемой литературы.

КУЛЬТУРА РЕЧИ И РИТОРИКА ДЛЯ
ЮРИСТОВ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Юшкова Н.А. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00359-8

Учебник «Культура речи и риторика для юристов» поможет студентам
избегать типичных ошибок, распространенных в современной устной и
письменной речи, замечать дефектные фрагменты в текстах различных
стилей и жанров, делать правку таких фрагментов и создавать собственные
речевые произведения, соответствующие целям и задачам коммуникации.
Кроме того, учебник дает возможность освоить приемы эффективной
аргументации: подбирать аргументы с учетом восприятия адресата,
использовать в выступлении средства речевого воздействия. Практикум
содержит аналитические и тестовые задания, сценарии деловых игр, темы
для эссе и выступлений. Все это активизирует знания, полученные в ходе
изучения теоретического материала, и позволяет тренировать
профессионально значимые умения и навыки.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 34

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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