
 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего профессионального  

образования "Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Школа социальных и гуманитарных наук  

 

Кафедра сравнительного литературоведения и лингвистики 

 

 

Рабочая программа дисциплины: 

 

Академическое письмо (на русском языке) 

 

 

для образовательной программы «Филология» 

направления подготовки 45.03.01 

уровень бакалавр 

 

Разработчик программы: 

Казарцев Е. В.,к.ф.н., профессор (kazar@list.ru) 

 

 

 

 

Согласована менеджером ОП «Филология»  

«_____»_________2017 г.  

                                              _____________________  

 

Утверждена академическим советом ОП «Филология»  

«_____»_________2017 г.,  

№ протокола_________________  

 

Академический руководитель образовательной программы  

Е. В. Казарцев ____________________ 
 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2017 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины«История мировой литературы» для направления  

45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», обучающихся по 

образовательной программе «Филология», изучающих дисциплину «Академическое письмо (на 

русском языке)». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология»http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

• Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология».  

• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология». 

2 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Академическое письмо (на русском языке)» 

являются: 1) ознакомление студентов-филологов с основными разновидностями 

научного дискурса; 2) изучение особенностей научного стиля речи, его основных 

жанров; 3) формирование навыков создания письменных и устных 

академических текстов; 4) овладение базовыми принципами коммуникации в 

академической среде. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

▪ Знать структуру и прагрматику научной коммуникации, особенности научного стиля, 

принципы организации научных текстов; 

▪ Уметь применять полученные знания при создании исследовательских работ в письменной и 

устной форме;  

▪ Владеть основными приемами чтения, анализа и реферирования научных текстов и 

подготовки самостоятельных текстов научно-исследовательских работ, формировать 

библиографию, составлять план письменной работы, отбирать речевые средства, пригодные 

для научного стиля речи и необходимые для достижения целей научной коммуникации. В 

ходе освоения дисциплины студент должен также овладеть формой устной презентации 

научной работы (доклад).  

 

В результате освоения дисциплины «Академическое письмо (на русском языке)» 

студент направления 45.03.01 "Филология" подготовки бакалавра осваивает 

следующие компетенции: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://xmail.uchicago.edu/owa/redir.aspx?C=qxDDgXRbRUKMydPBcXe2kK0LpX-2jdIIXdbxkqaA_4r5WeLbh6a10LBqF4j980Ca1yJvKjGKuDQ.&URL=http%3a%2f%2fspb.hse.ru%2fba%2fphilology%2fdocuments
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Уровень 

формирова-

ния 

компетен-

еции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

 

УК-8 СД/РБ Студент 

регулярно 

посещает 

занятия, 

способен 

участвовать в 

научной 

коммуникации, 

порождать 

тексты научного 

стиля различных 

жанров. 

Семинарские занятия, 

написание научной работы, 

составление презентации 

Способен свободно 

осуществлять 

профессиональную 

письменную и устную 

коммуникацию на русском 

языке как родном в его 

кодифицированной 

литературной форме 

 

ПК-1 СД Студент 

качественно 

выполняет 

регулярные и 

нерегулярные 

письменные 

задания по курсу 

Написание эссе и работ 

других жанров на заданные 

темы, короткие 

письменные задания 

разных типов, участие в 

научном диспуте 

Способен создавать тексты 

различных типов для 

научно-исследовательских, 

деловых, проектных и иных 

целей на русском и 

иностранных языках 

 

ПК-4 СД Студент 

способен 

подготовить 

сообщение с 

изложением 

результатов 

собственного 

исследования, 

участвует в 

обсуждении 

Подготовка сообщений и 

вопросов для обсуждения, 

написание реферата 

Способен создавать тексты 

различных научных жанров, 

в том числе научные 

обзоры, аннотации, 

рефераты  по тематике 

проводимых научных 

исследований 

 

ПК-7 СД Студент освоил 

принципы 

академического 

письма и 

научного стиля 

Требование к внятному 

изложению ведущей мысли 

в оригинальных эссе, 

пересказу идей, 

высказываемых другими 

авторами  

Способен к поддержанию и 

распространению высоких 

стандартов речевой 

культуры 

 

ПК-28 РБ/СД Студент владеет 

правильной 

разговорной и 

письменной 

речью, в 

совершенстве 

освоил научный 

стиль и основы 

ораторского 

Самостоятельная 

подготовка различных 

типов научного и научно-

публицистического стиля, 

подготовка устного 

выступления на заданную 

тему 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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мастерства 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавров. Для направления 45.03.01 "Филология" для подготовки бакалавров 

настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение дисциплины не предполагает никаких предварительно освоенных компетенций. 

Дисциплина «Академическое письмо (на русском языке)» обеспечивает ресурсную базу для 

следующих дисциплин «Академическое письмо (английский язык)»; Курсовая работа; Научно-

исследовательский семинар; «Теоретические подходы к языку»; «Теория и практика перевода». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетных единицы 
 

№ Название разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 «Академическое письмо» и его место 

среди других предметов 

гуманитарного цикла. Основы 

речевого мастерства и научный 

дискурс.  

8 2 2 4 

2 Классическая риторика в работе над 

современными текстами. 

Правильность, ясность и красота речи.  

10 2 2 6 

3 Средства выразительности в научном 

тексте. Речевые фигуры и тропы. 

Правильность речи. 

12 2 4 6 

4 Стилистика. Функциональные стили 

русского языка. Общие свойства 

научного и научно-публицистического 

стиля.  

10 2 4 4 

5 Жанры научного стиля (обзор, резюме, 

эссе, проект, доклад, курсовая работа, 

научная презентация).  

14 2 4 8 

6 Эссеистика и реферирование. Навыки 

конспектирования, реферирования и 

работы с эссе.  

20 2 6 12 

7 Опыт создания текста научно-

исследовательской работы. Правила 

цитирования. Структура работы. 

Аргументация.  

20 2 6 12 

8 Искусство научной дискуссии. Спор с 

оппонентом. Полемика и правила 

20 2 6 12 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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научной этики.  

 Итого 114 16 34 64 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Для направления 45.03.01 "Филология" подготовки бакалавров 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1-й год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание * *   Устные выступления на 

заданную тему (7-10 мин.) 

Текущий 

(модуль) 

Конспект и реферат/ эссе, 

учебная статья 

* *   Внятность аргументации, 

способность анализировать  

прочитанные научные тексты, 

использовать их в качестве 

подтверждения тех или иных 

гипотез  (в зависимости от 

задания от 1,0 до 2,5 тысяч 

слов). Написание реферата, 

эссе и учебной статьи (каждый 

текст от 6 до 12 страниц) 

Итоговый Экзамен   *   Верные ответы на 

экзаменационные вопросы. 

Устная презентация на 10-15 

мин. Письменная работа, 

требующая привлечения 

текстов разных жанров в 

рамках рассмотрения той или 

иной теоретически значимой 

проблемы (около 6 тыс. слов) 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки письменной работы (эссе) для заданий текущего и итогового 

контроля) 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

2 балла 

Анализ материала 

- хорошо владеет материалом; 

- обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию; 

3 балла 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- обобщаети формулирует полученные 

результаты. 

Логика и характер 

изложения 

- высокая степень владения 

аудиторией/вниманием читателей; 

- текст строится в соответствие с 

принципами научной аргументации и 

правилами логики; 

- текст содержит необходимый 

справочный аппарат. 

3 балла 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям 

к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного 

языка; 

- оформление текста с полным 

соблюдением правил  орфографии и 

пунктуации; 

- удачное, логически обоснованное 

расположение материала, и его умелая подача. 

2 балла 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. «Академическое письмо» и его место среди других предметов 

гуманитарного цикла. Основы речевого мастерства и научный дискурс  

 

Что такое академическое письмо? Academical writing как процесс обучения. 

Академическое письмо и научная презентация. Основы ораторского искусства 

(риторики). Исторический обзор западно-европейской и отечественной риторики.  

Типы ораторов. Внешний облик оратора и его связь с характером выступления и 

аудиторией. Знаменитые ораторы. Ораторское мастерство в науке. Научная проза и 

ораторская проза. Ученый-оратор. Основы речевого мастерства и научный дискурс.  

Мышление и речь. Навыки речевого выражения мысли. Приемы упрощения и 

усложнения при изложении. Лаконичность речи. Как сделать нашу речь понятнее? 

 

Тема 2. Классическая риторика в работе над современными текстами. 

Правильность, ясность и красота речи.  

О трех достоинствах в речи: правильности, ясности и красоте. От чего зависит 

ясность и как ее добиться. Богатство лексикона: всегда ли хорошо его 

демонстрировать. Об украшениях речи. Фигуры речи и фигуры мысли. О приличии 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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как важнейшей для любого автора вещи. О допустимых отступлениях и 

позволительных шутках. Ритмика фразы (учение о трех cursus).  

 

Тема 3. Средства выразительности в научном тексте. Речевые фигуры и тропы. 

Правильность речи 

 

Использование специальных стилистических средств. Употребление интонационных 

конструкций. Адекватное использование лексических средств и синтаксических 

конструкций. Поиск синонимов и адекватных лексических замен. Правила 

лексической сочетаемости. Основные фигуры речи. Метафора и метонимия. 

Прагматика образной составляющей научного дискурса. Разработка специальной 

лексики, создание собственной терминологии. Матафоричность и метанимичность 

научных терминов. Значение научных терминов и способы их толкования. Научный 

жаргон. Как избежать жаргонизмов в научном стиле? Формирование подстиля и 

подъязыка в той или иной области. Создание терминологии и разработка 

собственного идиостиля. 

 

Тема 4. Стилистика. Функциональные стили русского языка. Общие свойства 

научного и публицистического стиля 

 

Стилистика и основные функциональные стили. Стилистический характер 

письменного и устного текста. Особенности устного выступления по сравнению с 

письменным изложением. Приемы стилистической обработки текста в соответствии с 

аудиторией и прагматикой. Понятие языковой нормы. Языковая норма в речи и стиль 

публичного выступления. Иностранная лексика. Роль лексических заимствований. 

Социолингвистические особенности речи. Научный и публицистический стили. Их 

особенности.  

 

Тема 5. Жанры научного стиля (обзор, резюме, эссе, проект, доклад, курсовая 

работа, научная презентация).  

Основные жанры научного стиля: обзор, эссе, диплом, доклад, курсовая работа, 

диссертация, резюме, аннотация, статья, рецензия, тезисы, научный проект, научно-

критическая статья. Аналитическое чтение научных и научно-популярных статей с 

установкой на выявление риторической составляющей текста. Анализ научных 

выступлений известных ученых с риторической точки зрения. Установка на создание 

«идеального» научного дискурса. Характерные признаки научного дискурса 

«высокого класса».  

 

Тема 6. Эссеистика и реферирование. Навыки конспектирования, 

реферирования и работы над эссе 

Развитие навыков составления конспектов и работы над аналитическим рефератом. 

Эссе на стыке научного и научно-популярного стиля. Эссе в русской и в англо-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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саксонской традиции. Эссе как учебная письменная работа. Эссе и реферат. Порядок 

чтения статьи при беглом просмотре и аналитическое (медленное) чтение. Анализ 

удачных и неудачных сторон той или иной научной публикации. Опыт составления 

литературного обзора. Структура аннотации. Краткий пересказ статьи. Формирование 

и выражение собственной позиции по поводу прочитанного. Реферирование и 

аннотирование в рамках научного дискурса. Научное реферирование. Написания 

учебных работ: конспект, реферат, эссе, научно-популярный очерк. Навык создания 

резюме, обзора, проекта, доклада.  

 

Тема 7. Опыт создания текста научно-исследовательской работы. Правила 

цитирования. Структура работы. Аргументация 

Работа над самостоятельным научным текстом. Выбор темы, формулировка 

названия. Корреляция между содержанием и темой научного исследования. Тема 

исследования и название (заглавие) научной работы. Два компонента в заглавии: тема 

и рема. Понятие ключевых слов. Формулировка темы. Типичные ошибки при 

формулировании темы. Трудности при работе над заглавием статьи, доклада, 

презентации, курсовой работы. Материал и библиография. Обзор литературы. 

Правила цитирования. Работа с источниками (архивы, библиотеки, полевые 

наблюдения, звучащая речь, грамматики, словари, компьютерные корпусы, правила 

формирования собственного корпуса или подкорпуса). Электронные библиотечные 

ресурсы. Опасность плагиата. Компьютерные программы в исследовании текстов. Где 

и как следует сказать о материале и о программном обеспечении исследования? 

Обзор научной литературы. Цитирование источников и принципы оформления 

справочно-библиографического аппарата по ГОСТу, «оксфордской системе» и др. 

Предыстория исследования. Метод исследования и научная традиция, школа, научная 

парадигма. Курсовая работа. Формирование структуры текста. Правила логики, 

действующие при создании текста. От идеи к структуре. Аргументация и композиция 

в научном дискурсе. Логика изложения. Роль и структура введения к научной работе. 

Формулировка основной проблемы исследования. Основная часть: материал и методы 

исследования; основные гипотезы; их испытание; результаты исследования. 

Изложение результатов, выводы и последовательность их аргументации. Разделы и 

подразделы исследования: нумерация подразделов и допустимая глубина нумерации. 

Роль заключения в тексте работы: квинтэссенция работы. Компоненты заключения: 

переход от основной части, формулировка результатов, последствия исследования и 

перспективы, финал. Научная этика. Благодарность: где и как выразить свою 

признательность коллегам. 

 

  

Тема 8. Полемика. Искусство научной дискуссии 

Цели и характер устного выступления. Структура и прагматика научного диспута. 

Основные правила ведения дискуссии. Речевой этикет. Способы достижения 
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признания отстаиваемой точки зрения. Организация и проведения нескольких 

коллоквиумов, содержащих дискуссию на определенные научные темы в области 

литературоведения и/или лингвистики. Спор с оппонентом(-ами), этика в научном 

диспуте.  

 

 

9. Образовательные технологии 

В лекционных и семинарских занятиях предполагаются разные формы 

взаимодействия между преподавателем и студентами. На лекциях участие студентов в 

обсуждении возможно, но не обязательно. Необходимо использование power-point и 

раздаточных материалов. Семинарские занятия основаны на интерактивном 

принципе. Предполагается проведение дискуссий, анализ текстов научного и 

публицистического стиля, изучение композиции научных статей, а также 

комментарии по результатам проверки домашних заданий. Письменные домашние 

задания проверяются по мере поступления и письменно или устно комментируются 

преподавателем. В отдельных случаях практикуется взаимная проверка заданий 

студентами на занятии, с последующими комментариями преподавателя. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Примеры практических заданий, выполняемых в аудитории 

Написать резюме или аннотацию объемом в 200 слов к предварительно прочитанной 

статье объемом в 1–2 а. л. на выбор преподавателя. Оценка этих заданий 

производится путем взаимного рецензирования студентами с последующей 

проверкой результатов преподавателем. 

Прочитать введение к статье, предложенной преподавателем. Найти  в нем 

формулировку темы исследования, подхода к теме, обозначить проблему 

исследования, собрать информацию об организации текста статьи. 

Работа с заголовками. Сравнить предложенные преподавателем списки 

заглавий к эссе на одну тему. Какие отличия вы видите? Подобрать заголовок и 

ключевые слова и теги к тексту. 

Работа над формулировкой названия собственного научного исследования. 

Провести редактирование научной статьи. Исправить стилистические недочеты 

и ошибки. 

Найти и исправить логические ошибки в тексте. 

Сформулировать проблему конкретной статьи или будущей работы в одном 

предложении.  

Оформить библиографию (объемом до 15 источников) 

Написать реферат по статье, нескольким статьям. Написать эссе или учебную 

статью (средний объем 10 страниц), оформить ссылки и библиографию в этой работе. 
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Найти отличия в способе подачи информации в презентациях или хендаутах 

(handouts). Исправить ошибки.  

Найти ошибки в оформлении библиографии. 

Сделать презентацию по теме собственной научной работы. 

 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Культура и правильность речи 

2. Риторика в науке 

3. Как должен оратор оценивать аудиторию и свои возможности? 

4. Языковая норма 

5.  Особенности речевых пауз, знаков и жестов во время публичного выступления 

6. Мышление, язык и речь 

7. Речевое мастерство. Риторическое построение научной речи 

8. Логос и пафос речевого выступления 

9. Точность и аргументированность научной речи 

10. Образ ученого-оратора 

11. Мысль и язык 

12. Языковое выражение мысли 

13. Владение языковой нормой 

14. Лексика и лексическая сочетаемость 

15. Лексические заимствования. Их роль в современном русском языке 

16. Социолингвистические особенности речи: диалектизмы, жаргонизмы, 

профессиональная лексика, лексика научных сообществ 

17. Слова-паразиты. Как их избежать во время публичного выступления? 

18. Жанр письменной научной работы 

19. Функциональные стили речи 

20. Публицистика и научно-публицистический стиль 

21. Научный стиль речи. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в научной речи 

22.  Правила логики при создании научного текста 

23. Аргументация изложения 

24. Материал исследования и библиография работы 

25. Композиция научной статьи 

26.  Правила реферирования 

27.  Эссе как жанр научного дискурса 

28. Метод исследования 

29. Тропы 

30. Метафора 

31. Метонимия 

32. Синекдоха 

33. Гипербола и литота 

34. Эпитет 
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35. Сравнение 

36. Композиция, язык и стиль курсовой работы 

37. Плеоназм и мнимый плеоназм 

38. Риторическое восклицание 

39. Риторический вопрос 

40. Структура научной презентации (доклада) 

41. Обращение к аудитории 

42. Речевой этикет и научная этика 

43. Аргументация и композиция научной работы 

44. Работа с источниками и правила цитирования 

45. Аргументация и логика спонтанного выступления в связи с научной проблемой 

46.  Теоретические представления о навыках диалога оратора с аудиторией 

47. Приемы стилистической обработки текста 

48. Основные стратегии ведения ученого диспута 

49. Искусство взаимодействия с аудиторией 

50.  Прагматика научного доклада 

51. Эмоциональная составляющая научного доклада 

52. Название научной работы, заглавие и рубрикация 

53. План и композиция научной статьи/научного проекта  

54. Логическое оформление изложения в рамках научного дискурса 

10.3. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Организация и участие студента(ов) в научном коллоквиуме – ведение диспута 

(дискуссии) на научную (литературоведческую или лингвистическую) тему. 

Студенты по группам анализируют риторические особенности предложенных 

преподавателем научных статей по литературоведению и/или по лингвистике. 

Каждый студент делает обзор литературы по теме, выбранной им самим и 

согласованной с преподавателем (не менее 20 источников). 

Студент должен сформировать научный аппарат (библиографию) по выбранной теме, 

написатьи правильно оформить научную работу на заданную тему (объемом до10 

тыс. слов без библиографии) 

 

Студент должнен подготовить и исполнить устное научное выступление (доклад) на 

10–15 минут (с презентацией). 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: 

выполнение практических работ, ответы на вопросы, обсуждение домашних заданий, 

активное участие в работе группы, выступления с мини-докладами во время всего 

курса. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 

специальную рабочую ведомость.  Аудиторная оценка (Oаудиторная)  рассчитывается как 

средний балл по результатам работы на протяжении всего курса. Результирующая 
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оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется 

перед итоговым контролем. 

Преподаватель, оценивает самостоятельную работу студентов, включая домашнюю 

работу. Результирующая оценка за самостоятельную работу  по 10-ти балльной шкале 

за различные самостоятельные задания определяется перед итоговым контролем – 

Осам. работа. Учитывается правильность и своевременность выполнения устных и 

письменных заданий. Оценки за самостоятельно выполненные задания выставляется 

в рабочую ведомость. 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения 

всех компонентов оценки. Шкала пересчета баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 

(неудовлетворительно / незачет); 4─5=3 (удовлетворительно / зачет); 6─7=4 (хорошо / 

зачет); 8─10=5 (отлично / зачет).  

 Преподаватель, оценивая работу студентов на семинарских занятиях, учитывает 

активность студентов в дискуссиях и качество презентаций. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценказа работу на семинарских занятиях по 10-ти балльной шкале 

определяется перед итоговым контролем — Оаудиторная. 

Формула для вычисления накопленной оценки: 

Онакопленная= 0,25* Отекущий + 0,25* Оауд + 0,5* Осам.работа 

где Отекущий  представляет собой результат обобщения двух промежуточных 

контрольных работ по формуле: Отекущий =  0,5*контр1+ =  0,5*контр2.  

Накопленная оценка сообщается студенту перед экзаменом. 

Результаты экзамена = Оитоговый контроль 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине,которая  

формируется по следующей формуле: 

 

Орезульт = 0,25·Онакопл + 0,75·Оитоговый контроль 

      Способ округления результирующей оценки арифметический. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

12.1 Базовые учебники 

1. Античные риторики. М., 1978.  

2. Александров Д. Н. Риторика. М., 1999. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины«История мировой литературы» для направления  

45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 
 

13 

3. Гусейнов Г. Ч. Риторическая рука / Препринты. Постнаука. Серия 18.07.2013 

"Все факты о научных проблемах, теориях и понятиях. Текстовые версии видео-

лекций". 2013. 

4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

простых правил. М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

5. Эко У. Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки. Учебно-

методическое пособие. / Пер. с ит. Е. Костюкович. Издание 2-е, переработанное. 

СПб.: «Симпозиум», 2006. 301 с.  

 

12.2 Дополнительная учебная литература 

6. Вербицкая Л. А. Давайте говорить правильно! Трудности современного русского 

произношения и ударения. Издание 6-е. СПб.-М., 2008. 

7. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. М.: Айрис-Пресс, 2010.  

8. Головин Б.Н. Основы культуры речи. –2-е изд. М.,1999. 

9. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Пер. с англ. 

М., 1989. 

10. Кузнецова Т.И., Стрельникова И.П. Ораторское искусство в Древнем Риме. М., 

1976.  

11.  Леммерман Х. Учебник риторики: тренировка речи с упражнениями. М., 1998 

12. Практикум по культуре речи / Под. ред. А. И. Левинзон и др. М.: ИДНИУВШЭ, 

2010.  

13. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий. Под ред. Е.В. 

Ганапольской, А.В. Хохлова. Гриф МО РФ. СПб.: Питер, 2010 

14. Траудиж Л. К. Русская риторика: Хрестоматия. М.,1996 

 

12.3 Рекомендуемая литература (дополнительная): 
 

15. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Искусство публичного выступления. М., 1988. 

16. Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2009. 

17. Розенталь Д. Э. Культура речи. М., 1964. 

18. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1994.  

19. Dominik, W., and Hall, J., eds. A Companion to Roman Rhetoric. Oxford, 2006.  

20. Gunderson, E., ed. The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric. Cambridge, 2009.  

21. Murphy J. Rhetoric in the Middle Ages. A history of rhetorical theory from Saint Au-

gustine to the Renaissance. Berkeley, 1974.  

 

12.4 Справочная литература 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://publications.hse.ru/view/118002494
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=5180
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22.  Большой орфографический словарь русского языка / Ред. С. Г. Бархударов и др. 

М., 1999 

23. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.Толковый словарь русского языка. М., 1993.  

 

12.5 Интернет-ресурсы 

 

Учебные пособия по академическому письму 

http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm 

 

Фундаментальная электронная библиотека 

http://feb.web.ru/ 

 

Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru 

 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  

http://www.biblioclub.ru/ 

 

Словари онлайн 

http://slovari.yandex.ru/ 

 

Электронная база научных работ EastView 

http://82.179.249.32:2106/ 

 

ЭлектроннаябазаWebofKnowledge 

http://82.179.249.32:3893 

 

Национальный корпус русского языка 

http://ruscorpora.ru/search-main.html 

 

Материалы по риторике: 

https://vk.com/ritorator 

http://postnauka.ru/courses/18367 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используются компьютер и проектор для презентаций. 
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