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1. Цели освоения дисциплины 

 

Основными целями дисциплины являются: 

-обучение способам и приемам построения устной и письменной речи для ведения дис-

куссий и проведения публичных выступлений; 

-ознакомление  со способами речевого воздействия на личность и аудиторию; 

- формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции студентов; 

- расширение объема языковых средств пассивного владения и активного использования; 

приведение языковых средств в определённые системы в соответствии с функциональны-

ми стилями и жанрами речи; 

- формирование языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции с общей 

филологической направленностью; 

− овладение современным русским литературным языком в устной и письменной формах 

для успешного восприятия и передачи информации, расширения общегуманитарного кру-

гозора, ведения деловой документации; 

- обучение студентов экономического профиля теории и практике ораторского мастерства, 

овладение ими знаниями основ классического наследия красноречия и практическими на-

выками публичной речи в соответствии с современными технологиями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

– основные теоретические  данные о возникновении, развитии и современном со-

стоянии риторики как науки и искусства красноречия;         

– способы  и приемы построения устной и письменной речи для публичных вы-

ступлений, ведения дискуссий, публицистической деятельности;       

– основы русского литературного языка в устной и письменной формах для ус-

пешного восприятия и передачи информации, расширения общегуманитарного  кругозора, 

ведения деловой документации;             

– способы аргументации и речевого воздействия на личность и аудиторию; 

уметь:  

– правильно строить монологические выступления в определенных ситуациях об-

щения в соответствии с коммуникативными намерениями;       

– участвовать в диалогических  и полилогических ситуациях общения с целью об-

мена информацией с речевыми партнерами.    

владеть:  

– навыками правильного построения монологических выступлений в определён-

ных ситуациях общения в соответствии с коммуникативными намерениями 

– навыками участия в диалогических и полилогических ситуациях общения, обме-

на информацией с речевыми партнёрами, продуцирования различных письменных доку-

ментов. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.3). Изучается  

во 2 семестре (очная форма обучения); уст., 3 (заочная форма обучения), базируется на 

школьной программе по русскому языку и риторике, а также на знаниях, изученных в 

дисциплинах: «Психология», «Культура речи и деловое общение». Полученные в резуль-

тате освоения этой дисциплины знания, умения, навыки помогут студентам в успешном 

продвижении в профессии. Также полученные знания помогут студентам в изучении дру-

гих дисциплин направления: «Философия», «Культурология». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Контактная работа: 

очная форма обучения: 36 час. (лекции – 18 час.; практические занятия - 18 час.); са-

мостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

заочная форма обучения: 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 час.); самостоя-

тельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 
п/

п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

ёмкость (в часах по формам оч-

ная/заочная) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  
Форма проме-

жуточной атте-

стации  

Л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
.,

 к
о
н

с.
  

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
а-

б
о
та

 

Интерактивная 

форма занятий 

1 Риторика как наука и искусство. 

Из истории развития риторики. 

Риторические традиции в Др. 

Греции и Др. Риме. 

 2/1 2 3/6 Лекция-

визуализация с 

дискуссией 

Оценивание 

высказываний 

2 Российские традиции оратор-

ского искусства. М.В. Ломоно-

сов – основоположник теории 

ораторского искусства в Рос-

сии. 

 2 2 3/8  Опрос  

3 Опыт зарубежных школ рече-

вой педагогики (Р.Д. Льюис, Д. 

Карнеги).  

 2/1 2 3/6 Лекция-

визуализация с 

дискуссией 

Оценивание 

высказываний 

4 Особенности устного публич-

ного выступления. Основные 

этапы и виды ораторской речи. 

Речевое воздействие. Публич-

 2/1 2 3/6 Презентация с 

видеозаписью 

лучших орато-

ров России 

Оценивание 

высказываний, 

участия в деба-

тах  
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ная речь в современном мире. 

5 Этическое и физическое пове-

дение оратора перед аудитори-

ей. Захват и поддержание вни-

мания аудитории. 

 2/1 2 3/6 Работа в груп-

пах по презен-

тации с видео-

записью поло-

жит.и отрицат. 

моделей пове-

дения ораторов 

Активность 

участия 

6 Коммуникативная культура де-

лового общения. Типология де-

лового общения. 

 2 2/1 3/5 Ролевые пред-

ставления ти-

пов делового 

общения  

Оценивание 

высказываний 

7 Аргументация в деловом обще-

нии. 
 2 2/1 3/5  Опрос  

8 Конфликтология. Стратегия и 

тактика поведения в конфликт-

ных ситуациях. 

 2 2/1 3/5 Обмен мнения-

ми по выходу 

из разных кон-

фликтов, спо-

ров«Дерево 

решений» 

Оценивание 

высказываний 

9 Учёт национальных и менталь-

ных особенностей деловых лю-

дей. Их поведение в спорах, 

дискуссиях, полемике и перего-

ворах. 

 2 2/1 3/5 «Дерево реше-

ний» Видеоро-

лики о деловых 

людях разных 

наций 

Оценивание 

работы 

     9/12  Подготовка 

проверочной 

работы, к заче-

ту 

 Итого: 2 / Уст.,3 семестр 18/4 18/4 36/64  Зачет 

 
№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 Риторика как наука и искусство. Из истории развития риторики. Рито-

рические традиции в Др. Греции и Др. Риме. 

 

 

 

ОК-4 

 

2 Российские традиции ораторского искусства. М.В. Ломоносов – осно-

воположник теории ораторского искусства в России. 

3 Опыт зарубежных школ речевой педагогики (Р.Д. Льюис, Д. Карнеги).  

4 Особенности устного публичного выступления. Основные этапы и ви-

ды ораторской речи. Речевое воздействие. Публичная речь в совре-

менном мире. 

5 Этическое и физическое поведение оратора перед аудиторией. Захват 

и поддержание внимания аудитории. 

6 Коммуникативная культура делового общения. Типология делового 

общения. 

7 Аргументация в деловом общении. 

8 Конфликтология. Стратегия и тактика поведения в конфликтных си-

туациях. 

9 Учёт национальных и ментальных особенностей деловых людей. Их 

поведение в спорах, дискуссиях, полемике и переговорах. 
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Методические указания для преподавателей 

 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, приме-

нение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее 

эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополни-

тельной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогово-

го контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомен-

дуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение 

семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также 

часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-

13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-

формации и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, актив-

ности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается сре-

да образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  

 

4. Содержание дисциплины (тематика лекций) 

 

Занятие с применением интерактивных технологий. 

4.1. Риторика как наука и искусство. Из истории развития риторики. Ритори-

ческие традиции в Др. Греции и Др. Риме 

Речевое мастерство как комплекс знаний, умений и навыков. Использование в теории и 

методике преподавания риторики данных других научных дисциплин: философии, логи-

ки, языкознания, этики, эстетики, режиссуры и актерского мастерства. Ораторское искус-

ство в период античности. Греческие софисты-родоначальники иронии и диалога. Оратор-

ское искусство Платона и Демосфена. "Риторика» Аристотеля как первая теория науки о 

красноречии. Развитие греческой риторической традиции в Древнем Риме. Риторический 

идеал Цицерона. "Риторические наставления" Квинтилиана.  

Освоение компетенций ОК-2 

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (дискуссия); 

- методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации (ис-

пользование презентации); 

- методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос). 

Принципы, лежащие в основе занятия: 
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- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия. Обсуждение взглядов и 

рекомендаций известных ораторов по материалам презентации;  оценка вклада древних 

философов в ораторское искусство. Организация дискуссий на указанную тематику. 

 

4.2. Российские традиции ораторского искусства. М.В. Ломоносов – основопо-

ложник теории ораторского искусства в России 

Первые "Риторики" ХУ1-ХУП веков. М.В. Ломоносов - основоположник теории 

ораторского искусства в России и его "Краткое руководство к красноречию" Академиче-

ское и судебное красноречие в России XIX века. Риторические традиции в советское вре-

мя. 

4.3. Опыт зарубежных школ речевой педагогики (Р.Д. Льюис, Д. Карнеги)  

Британская школа Р.Д. Льюиса и ее опыт использования деловых культур в  меж-

дународном бизнесе. Д. Карнеги и его теория о завоевании авторитета и влияния на ауди-

торию и собеседников.Возможности применения указанного опыта в современных рос-

сийских условиях. Технические приемы речевой коммуникации в западных учебных по-

собиях и литература по ораторскому искусству. Особый социальный имидж современного 

западного оратора. 

4.4. Особенности устного публичного выступления. Основные этапы и виды 

ораторской речи. Речевое воздействие. Публичная речь в современном мире 

Разработка содержания публичной речи - классическая схема ораторского выступле-

ния. Публичная речь в современном мире. Устное и письменное выступление. Способы 

речевого воздействия на личность. Общие требования к публичному выступлению. Пре-

одоление трудностей в ходе публичного выступления, "завоевание" внимания слушателей. 

Виды публичных выступлений. 

Подготовка оратора к выступлению. Планирование выступления и виды подготовки 

письменного выступления: развернутый план, тезисы, контекст выступления. Психологи-

ческая и физическая подготовка к выступлению: выработка целенаправленности, твердо-

сти и уверенности в себе, преодоление засилья иностранных слов, штампов, канцеляриз-

мов, общих фраз и "паразитов" в речи. Способы обогащения словарного и фразеологиче-

ского запаса речи. 

 

4.5Этическое и физическое поведение оратора перед аудиторией. Захват и под-

держание внимания аудитории 

Организация слушателей. Виды организационного момента. Выработка манеры вы-

ступления. Физическое поведение ритора, его расположение и движение в аудитории. 

Чтение оратором аудитории, его жесты, мимика, глаза, взгляд и т.д. Волнение и приемы 

его преодоления. Организационно-технические препятствия и их устранение. Преодоле-

ние отрицательного воздействия аудитории. 

Основные принципы построения публичного выступления; его форма и структура. 

Построение композиции публичного выступления. Цели и способы аргументации. Основ-

ные аспекты, правила и приемы эффективной аргументации. Преодоление трудностей в 

восприятии аудиториейцеленаправленной аргументации оратора. 

Занятие с применением интерактивных технологий. 

Ролевые представления типов делового общения 
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4.6 Коммуникативная культура делового общения. Типология делового обще-

ния 

Основные понятия теории речевой деятельности и науки о речевом воздействии. Ре-

чевое воздействие на личность и аудиторию как фактор делового общения Основные пра-

вила, приёмы и способы речевого воздействия на личность Понятия коммуникативной по-

зиции и коммуникативных неудач. Способы преодоления коммуникативных неудач. 

Беседа как форма общения. Виды деловых бесед. Кадровые и организационные бе-

седы. Переговоры как вид взаимоотношений деловых людей. Преодоление трудностей 

при ведении переговоров. Презентация как одна из форм самоутверждения. Виды презен-

тации. Телефонные переговоры и эффективные приёмы их ведения. 

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (обсуждение); 

- методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос). 

Принципы, лежащие в основе занятия: 
- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия, блиц-опрос.Ролевые представ-

ления типов делового общения на социальные темы с прогнозированием и обсуждением. 

Подведение итогов. 

 

4.7 Аргументация в деловом общении 

Понятие, общие правила и приёмы эффективной аргументации. Достижение целей с 

применением адекватной аргументации. Способы аргументации; убедительность аргумен-

тов и преодоление помех для их применения в разнородной аудитории. 

 

4.8 Конфликтология. Стратегия и тактика поведения в конфликтных ситуаци-

ях 

Причины возникновения конфликтов. Типология конфликтов. Структура и динамика 

конфликтов. Стратегия и тактика поведения в конфликтных ситуациях. Пути и приёмы 

выхода из конфликтных ситуаций. От соперничества к честной конкуренции и компро-

миссу. 

 

Занятие с применением интерактивных технологий. 

«Дерево решений» Видеоролики о деловых людях разных наций 

 

4.9 Учёт национальных и ментальных особенностей деловых людей. Их поведе-

ние в спорах, дискуссиях, полемике и переговорах  

Характеристика спора, спорных ситуаций, дискуссий и полемики. Культура спора и 

выработка умений правильного определения предмета спора, распознавания позиций и 

взглядов сторон. Поведение участников спора. Выдержка и самообладание в споре. Прие-

мы и способы выхода из спорных ситуаций. Умение вести себя в типовых спорных ситуа-

циях. Культура ведения полемики. 

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (обсуждение); 

- методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос);  
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- метод «дерево решений». 

Принципы, лежащие в основе занятия: 
- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия, блиц-опрос.На основе видео-

роликов о деловых людях разных наций проведение «дерева решений». Подведение ито-

гов. 

 

Темы практических занятий /консультаций 

 

Тема: Античная риторика 

Доклады студентов на темы: 

 Ораторское искусство в период античности. 

 Диалоги Сократа. 

 Ораторское искусство Платона. 

 Приемы подготовки к публичным речам Демосфена. 

 Риторика Аристотеля как первая теория науки о красноречии. 

 Риторический идеал Цицерона. 

 Риторические наставления Квинтилиана. 

Обсуждение взглядов и рекомендаций ораторов. 

 

Тема: Риторические традиции России 

Сообщения студентов по конспектам работы с литературой 

1.Первые русские риторические пособия: 

- сборники религиозно-учительского содержания (Иоанн Златоуст, митрополит Ил-

ларион, Кирилл Туровский, Серапион Владимирский); 

- структура «Риторики» митрополита Макария; 

- новая «Риторика» М.И. Усачёва; причины необходимости изучения риорики; 

- Роль Феофана Прокоповича в формировании науки о языке и литературы славян-

ских народов; 

- структура «Риторики» Феофана Прокоповича. 

 

2.Риторика М.В.Ломоносова – фундаментальный научный труд, определивший 

развитие риторики в России 18-19 веков. 

 - «Краткое руководство к красноречию» М.в. Ломоносова; 

-  структура риторики М.В.Ломоносова; 

- Причины упадка риторики как науки о прозе (деловой, научной, ораторской) во 

второй половине 19 века.  

Дискуссии по сообщениям. Выработка общей точки зрения. 

 

Тема: Современная зарубежная и российская риторика. 

- Возрождение риторики как науки в 20 веке: 

- причины возрождения; 

- американская «убеждающая» риторика «Риторика мотивов»; 

- теория обучения речевому воздействию Дейла Карнеги; 

- книга Д.Карнеги «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей,  
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выступая публично»; Ролевая игра по рекомендациям Д.Карнеги. 

- «Основы искусства речи» Поля Л. Сопера; ориентация книги на эффективность 

публичного  речевого воздействия; практическая направленность книги. 

Публичное выступление студентов в ситуациях речевого воздействия. 

3. Развитие русской риторики в советское время. 

4. Новые  направления риторики в России 21 века. 

 

Тема Особенности устного публичного выступления. Основные этапы и виды 

ораторской речи. Речевое воздействие. Публичная речь в современном мире. 

Занятие с применением интерактивных технологий 

Презентация с видеозаписью лучших ораторов России – дискуссия 

 

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (дискуссия); 

- методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации (ис-

пользование презентации); 

- методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос). 

Принципы, лежащие в основе занятия: 
- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению.. 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия. Обсуждение и оценка 

аудирования публичных выступлений известных современных ораторов.Организация 

дискуссий на указанную тематику. 

 

Занятие с применением интерактивных технологий 

Презентация с видеозаписью положительныхи отрицательных моделей поведения 

ораторов, обсуждение 

Тема: Этическое и физическое поведение оратора перед аудиторией. 

- этическая позиция оратора; 

- фактор внешнего вида оратора; типы жестов; 

- применение невербальных средств общения; 

- манеры оратора. 

 

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (обсуждение); 

- методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации (ис-

пользование презентации); 

- методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос). 

Принципы, лежащие в основе занятия: 
- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия. Обсуждение и оценка 

презентации с видеозаписью положительныхи отрицательных моделей поведения орато-

ров. Организация дискуссий на указанную тематику. 
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Тема: Понятие речевой коммуникации: 

- основные особенности устного публичного выступления; 

- основные требования к публичному выступлению. 

Тема: Композиционные типы речевой коммуникации: 

- методы захвата внимания аудитории;  

-установление и поддержание контакта со слушателями; 

 - создание проблемных ситуаций перед слушателями; 

- способы поддержания внимания аудитории 

Тема: Речевая деятельность и коммуникативная культура: 

- образ автора-оратора; 

- гендерные особенности  ораторов; 

- образ оратора в различных сферах и ситуациях произнесения речей. 

- функциональная классификация публичных речей. 

 

Обмен мнениями по выходу из разных конфликтов, споров 

Конфликтология. Стратегия и тактика поведения в конфликтных ситуациях 

Методы и приемы: 

методы словесной передачи и слухового восприятия информации (обсуждение); 

методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации 

(использование презентации); 

методика актуализации знаний студентов (блиц-опрос). 

Принципы, лежащие в основе занятия: 

научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 

развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 

развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 

Формы организации работы студентов на занятии: (индивидуальная). 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, проектор, экран и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение занятия: презентация 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия. Блиц опрос по темам: 

Причины возникновения конфликтов. Типология конфликтов. Структура и динамика 

конфликтов. Стратегия и тактика поведения в конфликтных ситуациях. Пути и приёмы 

выхода из конфликтных ситуаций. От соперничества к честной конкуренции и компро-

миссу. 

Обсуждение и оценка презентации с видеозаписью выступление ораторов. Обмен 

мнениями по выходу из разных конфликтов. Организация дискуссий на указанную тема-

тику, об использовании нормативно-правовой документации. Подведение итогов. 

 

Тема Аргументация в деловом общении 

Понятие, общие правила и приёмы эффективной аргументации. Достижение целей с 

применением адекватной аргументации. Способы аргументации; убедительность аргумен-

тов и преодоление помех для их применения в разнородной аудитории. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 
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Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе само-

стоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной програм-

мой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и пе-

речнем литературы,; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции ос-

вежить в памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего 

учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятель-

ного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать реко-

мендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для под-

готовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть ос-

новных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнитель-

ной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендо-

ванных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени, 

часы очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Са-

мостоятельная проработка тем 

18/ 28 

2 Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельная 

проработка тем 

9/ 24 

3 Подготовка к проверочной работы 4 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 36 / 64 

 

Темы для самостоятельной работы 

1. Риторика» Аристотеля как первая теория науки о красноречии.  

2. Развитие греческой риторической традиции в Древнем Риме. 

3. Риторический идеал Цицерона.  

4. "Риторические наставления" Квинтилиана.  

5. Британская школа Р.Д. Льюиса и ее опыт использования деловых культур в  меж-

дународном бизнесе.  
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6. Д. Карнеги и его теория о завоевании авторитета и влияния на аудиторию и собе-

седников. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствуют формированию у обучающихся компетенций ОПК-4, ПК-19 

1. Возникновение риторики как науки и искусства. 

2. Связь риторики с другими филологическими и лингвистическими дисциплинами. 

3. «Риторика» Аристотеля как первая теория красноречия. 

4. Ораторское искусство Платона, Сократа и Демосфена. 

5. Риторический идеал Цицерона и «Риторические наставления Квинтилиана». 

6. Риторика и рациональная грамматика Пор-Рояля. 

7. Средневековая риторика в западной Европе. 

8. Развитие риторики в Средневековой России. Первые грамматики. Деятельность 

М.В. Ломоносова по нормализации русского языка.  

9. «Краткое руководство к красноречию» М.В, Ломоносова. 

10. Возникновение научной филологии и роль опыта риторики как науки. 

11. Мастерство публичного выступления в настоящее время. 

12. Планирование и оформление риторическогодействия и структурирование высказы-

вания. 

13. Речевое воздействие на личность как способ достижения цели выступающего. 

14.  Общие требования к публичному выступлению 

15. Филологический анализ и разбор текстов выступлений. 

16. Вербальная и невербальная формы речевой коммуникации. 

17.  Риторические фигуры и тропы. 

18. Типология публичных выступлений по цели и отношению по времени. 

19. Имитационное моделирование речевых ситуаций в сфере деятельности филолога и 

учителя иностранного языка. 

20. Монологическая и диалогическая речь в профессиональном общении. 

21. Теория речевой деятельности и речевого воздействия.  

22. Аргументация, общие правила и приемы эффективной аргументации. 
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23. Способы аргументации, критерии убедительности аргументов и доказательств. 

24. Основные требования к отношению с оппонентом. 

25. Основные позиции оппонентов при ведении полемики. 

26. Общая характеристика текста в речевой коммуникации.  

27. Классификация текстов пожанрами стилистической характеристике. 

28. Речевая композиция и коммуникативная стратегия. 

29.Конфликтология.Причины конфликтов и пути выхода из них. 

30.Культура ведения деловой полемики, принципы и правила её ведения. 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка док-

ладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных за-

даний, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра: 

Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на се-

минарах, коллоквиумах, при тестирова-

нии; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и провероч-

ных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.); 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции(конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на консультации –1 балл; 

3. Ответы на консультации – 2 балла; 

4. Активность на консультации – 1 балл; 
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5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготов-

ка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной форме в 

виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерные темы проверочных  работ 

Подготовьте речь в форме сочинения на тему одного из нижеперечисленных 

афоризмов: 
1.  «Не бывает мрачных времён, бывают только мрачные люди» (Р. Роллан). 

2. «Если голодному человеку вы дадите рыбу, то он будет сыт один день, но 

если вы научите его ловить рыбу, он будет сытым всю жизнь» (индийская мудрость). 

3. «Отличительный знак мудрости - это неизменно радостное восприятие жизни»  

(М. Монтень). 

4. «Человек, который может любить, - может все» (Л.Н. Толстой). 

5. «Из двух ссорящихся более виноват тот, кто умнее» (В. Гёте). 

6. «У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть привлекательной есть сто тысяч возможностей» 

(Ш. Монтескье). 

7. «Признавшись в своей слабости, человек становится сильнее» (О. Бальзак). 

8. «Из личных свойств непосредственнее всего способствует нашему счастью 

веселый нрав» (А. Шопенгауэр). 

9. «Какою мерою мерите, такою и вам отмерится» (Евангелие). 

10. «Против человеческой слабости бессильны даже боги» (Ф. Шиллер). 

11. «Берегите в себе человека» (А.П. Чехов). 

12. «О да, любовь вольна, как птица» (А. Блок). 

13. «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно» (А.С, Пушкин). 

14. «Без труда не может быть чистой и радостной жизни» (А.П. Чехов). 

15. «Я люблю Россию ... Я болел ее болью, радовался ее радостям, гордился 

гордостью, горел ее жгучим стыдом» (Ф. Крюков). 

16. «Что такое человек? Как разнообразны человеческие лица» (В. Мономах). 

17. «Все победы начинаются с победы над собой» (Сократ). 

18. «Мой век прекрасен и жесток» (М. Дудин). 

19. «Человек только  в зеркале  природы  может увидеть свое  лицо» 

(М.Пришвин). 

20. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» (Л.Н.Толстой). 

21.«В человеке должно быть все прекрасно» (А.П. Чехов). 
22. «Спешите делать добрые дела» (А. Яшин). 

23. «Заряжать добром - это обязанность искусства» (Ю. Бондарев). 
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24. «В труде, и только в труде велик человек» (М. Горький).   * 

25. Чудо - имя которому книга ... 

26. Что привлекает меня в моей профессии? 

27. «Кто не видит хорошего в других, тот не имеет его сам» (В. Гёте). 

28. «Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть достоинства» (В.О. Ключев-

ский). 

29. «В смутные года всегда слепец идет за сумасшедшим» (Шекспир). 

30. «Опираться нужно только на то, что оказывает сопротивление» (Стендаль). 

31. «Человек, который изо всех сил старается прожить без врагов, теряет  

друзей» (Ю. Яковлев).  

32. «Любить человечество легче, чем сделать добро родной матери»  

      (Г. Сковорода). 

33. «Способным завидуют, талантливым вредят, гениальным мстят» (Стендаль). 

34. Труд - дело чести, будь в труде на первом месте (пословица). 

35. Волков бояться - в лес не ходить (пословица). 

36. Глаза боятся, а руки делают (пословица). 

37. Что в детстве приобретешь, на то в старости и обопрешься (пословица). 

38. В умной беседе быть - ума прикупить, а в глупой - и свой растерять (пословица) 

39. Знание и труд в тесной дружбе живут (пословица). 

40. Любишь кататься, люби и саночки возить (пословица). 

41. «Большие воды не могут потушить огонь любви, и реки не зальют ее 

           (Библия). 

42. «От полноты мысли зависит богатство речи» (В. Гюго). 

43. «Что ненавистно тебе самому, не делай никому» (Ев.от Матфея). 

44. От трудов праведных не наживешь палат каменных (Пословица). 

45. «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами» (М. Ломоносов). 

46. «Способным завидуют, талантливым вредят, гениальным мстят» (И. Гёте). 

47. «Не робей перед врагом: лютейший враг человека - он сам» (К. Прутков). 

48. «Болтун подобен маятнику: того и другого надо остановить» (К. Прутков). 

49. «Что имеем - не храним; потерявши - плачем» (К. Прутков). 

50. «Из всех плодов наилучшие приносит хорошее воспитание» (К. Прутков). 

 

Примеры тестов для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

Тесты для оценки формирования компетенций ОПК-4, ПК-19 

1. Вставьте пропущенное слово. 

 Риторика  – филологическая наука, обозначающая отношение … к слову. 

 

2. К основным законам  риторики  не относится закон 

а) гармонизирующего диалога 

б) удовольствия 

в) эмоциональности речи 

г) краткости 

 

3.  Риторика  относится к … наукам 

а) философским 

б) гуманитарным 

в) лингвистическим 

г) филологическим 

 

4. Наиболее полно соответствует современным научным взглядам следующее определе-

ние  риторики  

а) наука о речи, об ораторском искусстве 

б) наука об искусной, витиеватой, украшенной речи 

в) филологическая наука, изучающая отношение мысли к слову 
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г) филологическая дисциплина, объектом которой является теория красноречия, оратор-

ское искусство, способы построения выразительной речи во всех областях речевой дея-

тельности (прежде всего в разных жанрах письменной и устной речи); близко соприкаса-

ется с поэтикой, стилистикой и культурой речи 

 

5. Общая  риторика  отличается от частной тем, что 

а) общая  риторика  рассматривает общие законы речи, а частная – частные 

б) законы и принципы общей  риторики  распространяются на все страны и народности, а 

частная изучает речевые особенности только конкретной нации 

в) общая  риторика  изучает универсальные законы любой речи, а частная - конкретные 

разновидности речи 

г) законы общей  риторики  универсальны, всеобщи, не имеют временных и пространст-

венных границ, законы частной  риторики  – ограничены в пространстве и во времени 

 

6. Частная  риторика  делится на: 

а) педагогическую, дипломатическую, экономическую, юридическую 

б) политическую, академическую, судебную, социально-бытовую, духовную 

в) социально-политическую, педагогическую, торговую, судебную 

г) педагогическую, юридическую, церковно-богословскую, торжественную 

 

7.  Риторика  считалась царицей всех наук в древнем государстве 

а) Египет 

б) Греция 

в) Китай 

г) Рим 

 

8. Основоположником теории риторической науки считается 

а) Аристотель 

б) Квинтилиан 

в) Сократ 

г) Горгий 

 

9. Мнение о том, что оратор должен четко определить предмет речи, познать о нем исти-

ну, познать души людей, для которых предназначена речь, принадлежит 

а) Платону 

б) Аристотелю 

в) Демосфену 

г) Цицерону 

 

10. Выражение «Достоинство стиля заключается в ясности: доказательством этого служит 

то, что раз речь не ясна, она не достигает своей цели» принадлежат 

а) Лисию 

б) Цицерону 

в) Аристотелю 

г) Сократу 

 

11. Впервые провозгласил культ слова в Древней Греции и сказал о том, что «слово есть 

великий властелин, который, обладая малым и совершенно незаметным телом, совершает 

чудеснейшие дела…» 
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а) Сократ 

б) Платон 

в) Цицерон 

г) Горгий 

 

12. Установите соответствие между утверждениями и их авторами 

1. Квинтилиан 1. Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно го-

ворить и тем преклонять других к своему об оной мнению 

2. Н.Ф. Кошан-

ский 

2. Красноречие есть дар потрясать души, переливать в них свои 

страсти и тем самым сообщать образ своих понятий 

3. Аристотель 3.  Риторика  – искусство говорить хорошо 

4. М.В. Ломоно-

сов 

4.  Риторика  есть искусство находить способы убеждения относи-

тельно каждого данного предмета 

 

13. Автором афоризма Истина всегда торжествует! является 

а) Сенека 

б) Цицерон 

в) Квинтилиан 

г) Сократ 

 

14. Автором первого русского учебника  по   риторике  был 

а) И. С. Рижский 

б) М. В. Ломоносов 

в) А. Ф. Мерзляков 

г) М. М. Сперанский 

 

15. Труд «Красное руководство к красноречию» принадлежит перу 

а) Н.Ф. Кошанского 

б) А.И. Галича 

в) М.М. Сперанского 

г) М.В. Ломоносова 

16. Кризис  риторики , связанный с ее исчезновением как науки из учебного предмета в 

лицеях, гимназиях и университетах, произошел 

а) во второй половине 18 в. 

б) в первой половине 19 в. 

в) в первой половине 20 в. 

г) во второй половине 20 в. 

 

17. Основной заслугой М.В. Ломоносова в теории  риторики  считается 

а) светская  направленность его книг по красноречию 

б) систематизированность и широта обобщения  риторики  

в) популяризация в  риторике  научного знания и просвещения 

г) опора на традиции и черты античного красноречия 

 

18. Ренессанс  риторики  в современной России связан с именами 

а) А.К. Михальской, А.А. Волкова 

б) Ю.М. Лотмана, Ю.В. Рождественского, В.П. Вомперского 

в) В.В. Виноградова 

г) И.А. Стернина 
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19. Вставьте пропущенное слово. 

Риторический идеал – это совокупность наиболее общих требований к …, определяемых 

социокультурными и конкретно-историческими условиями. 

 

20. Риторический идеал может быть описан с помощью оппозиций (по А.К. Михальской) 

а) агональный/гармонизирующий, релятивистский /онтологический, монологиче-

ский/диалогический 

б) конструктивный/деструктивный, абсолютный/относительный, монологиче-

ский/диалогический 

в) синхронический/диахронический, пространственный/временной, релятивист-

ский/онтологический 

г) устный/письменный, контактный/дистантный, опосредованный/непосредственный 

 

21. Установите соответствие между направлением в античной  риторике  и чертами его 

риторического идеала. 

1. Софистическая риторика  1. Гармонизирующий, диалогический, смысловой 

2. Диалектическая риторика  2. Агональный, монологический, манипулирующий 

22. Основные черты риторического идеала софистов воплощены сегодня в принципах 

а) русской  риторики  

б) французской  риторики  

в) американской  риторики  

г) немецкой  риторики  

 

23. Идеал речевого воздействия, по … , - умиротворение внутренней жизни слушателя, 

успокоение бушующих страстей (страсти – болезнь души, требующая исцеления) 

а) Сократу 

б) Аристотелю 

в) Цицерону 

г) Квинлитиану 

 

24. Вставьте пропущенное слово. 

Коммуникация – это специфический обмен …, процесс передачи эмоционального и ин-

теллектуального содержания. 

 

25. Основными типами коммуникации по установочной задаче являются 

а) информационная, дискутивная, письменная 

б) информационная, убеждающая, фатическая (контактоустанавливающая) 

в) непосредственная – опосредованная 

г) межличностная, групповая, массовая 

 

26. Коммуникативную ситуацию можно описать с помощью следующих признаков 

а) коммуниканты (адресат-адресант), коммуникативный код, предмет речи, условия об-

щения 

б) предмет речи, условия общения, канал сообщения, коммуникативный код, форма сооб-

щения, цель речи 

в) коммуниканты (адресант-адресат), коммуникативный код, предмет речи, цель речевого 

события 
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г) коммуниканты (адресант-адресат), предмет речи, канал сообщения, коммуникативный 

код, речевая интенция, условия общения 

 

27. Впервые описание коммуникативной ситуации в определении «Речь слагается из трех 

элементов – из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому 

он обращается» предложил 

а) Ю.В. Рождественский 

б) Цицерон 

в) П. Грайс 

г) Аристотель 

 

28. Описание стилей речевого общения - дистантный, дружеский и неопределенный - 

предложил 

а) Дж. Сирл 

б) Х. Грайс 

в) Р. Лакофф 

г) Дж. Остин 

 

29. Наиболее оптимальным в коммуникации является 

а) авторитарный стиль 

б) демократический стиль 

в) общение – заигрывание 

г) общение на основе совместной деятельности 

 

30. Вставьте пропущенное слово. 

Успешность речевого общения - это осуществление коммуникативной цели инициатора 

общения и достижение собеседниками … 

 

31. К экстралингвистическим факторам общения относится 

а) способность говорящего варьировать способ языкового представления 

б) знание формул и правил речевого этикета 

в) условия (обстоятельства) общения 

г) коммуникативная заинтересованность 

 

32. К интралингвистическим факторам общения относится 

а) настроенность на мир собеседника 

б) умение слушателя проникнуть в коммуникативный замысел говорящего 

в) коммуникативная компетенция 

г) соответствие планов и схем речевого поведения собеседников 

 

33. Теорию речевых актов, одним из направлений которой является разработка постулатов 

(максим) общения создал(и) 

а) М.М. Бахтин 

б) Дж. Остин, Дж. Серл, П. Грайс, П.Р. Стросон 

в) А.К. Михальская 

г) А.А. Леонтьев, Л.С. Выготский 

 

34. В коммуникативном акте-диалоге между матерью и дочерью, приехавшими в Москву 

из пригорода:Дочь: Даже хорошо, что я не поступила в техникум в Москве, а то бы ка-
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ждый день ездила туда-сюда. Мать: А вечером приезжала бы на бровях. Дочь: А почему 

на бровях? Мать: Так говорят…- нарушен постулат 

а) коммуникативная заинтересованность 

б) настроенность на мир собеседника 

в) коммуникативная компетенция 

г) умение проникнуть в коммуникативный замысел говорящего 

 

35. К невербальным средствам общения не относится 

а) дистанция между партнерами по общению 

б) голос 

в) улыбка 

г) внешний вид 

 

36. Установите соответствие между типом и значением жеста 

Тип жеста Значение жеста 

1. Эмблематические жесты 1. Управляют ходом коммуникативного процесса, т. е. ус-

танавливают, поддерживают и завершают коммуникацию 

2. Иллюстративные жесты 2. Выделяют какой-либо речевой или иной фрагмент ком-

муникации 

3. Регулятивные жесты 3. Имеют самостоятельное лексическое значение и способ-

ны передавать смысл независимо от вербального контекста 

 

37. Покачивание головой слева направо имеет значение согласия в стране 

а) Болгария 

б) Англия 

в) Китай 

г) Япония 

 

38. Установите соответствие между типом расстояния и его значением 

1. Интимное расстояние 1. 45-120 см 

2. Публичное расстояние 2. 120-400 см 

3. Социальное расстояние 3. 400-750 см 

4. Персональное расстояние 4. 0-45 см 

 

Ключи к тестовым заданиям 
№ 

вопроса 

Ответ 

1 мысли 

2 г 

3 г 

4 в, г 

5 а 

6 б 

7 б 

8 а 

9 а 

10 б 

11 г 

12 1-3, 2-2, 3-4, 4-1 

13 б 
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14 б 

15 г 

16 г 

17 а, в 

18 б 

19 речи 

20 а 

21 1-2, 2-1 

22 в 

23 в 

24 информацией 

25 б 

26 г 

27 г 

28 в 

29 б, г 

30 согласия 

31 г, в 

32 в, г 

33 б 

34 в 

35 б, г 

36 1-3, 2-2, 3-1 

37 а 

38 1-4, 2-3, 3-2, 4-1 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная  литература: 

1. Крылова М.Н. Риторика. - Директ-Медиа, 2014. – 242 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/182607 Кузнецов  

2. Риторика: учебное пособие Костромина Е. А. Директ-Медиа 2014 г. 194 страницы 

http://www.knigafund.ru/books/185202 

 

Дополнительная учебная литература: 

1.  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи: учебное пособие. – 12-е 

изд., испр. – Р/н/Д.: Феникс, 2012. - 536 с.(гриф) 

2.  Бирюков В.А. Риторика публичных речей: учебное пособие. - Липецк: ЛЭГИ, 

2009. – 64 с. 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляет-

ся право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 

системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru) . 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном пе-

риодическом издании: 

1. Риторика. Вводный курс: учебное пособие Аннушкин В. И. Флинта • 2011 год • 

292 страницы  

2. Русская риторика и культура речи: учебное пособие Голуб И. Б., Неклюдов В. 

Д.Логос • 2011 год • 328 страниц  

3. Риторика. Экспресс-курс: учебное пособие Аннушкин В. И.Флинта • 2011 год • 

112 страниц  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/179155
http://www.knigafund.ru/authors/36246
http://www.knigafund.ru/books/178751
http://www.knigafund.ru/authors/34039
http://www.knigafund.ru/authors/35984
http://www.knigafund.ru/authors/35984
http://www.knigafund.ru/books/179095
http://www.knigafund.ru/authors/36246
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4. Риторика и основы ораторского искусства: учебное пособие, Ч. 2 Малинина М. Г., 

Позднякова И. Б. НГТУ • 2012 год • 104 страницы  

5. Риторика: учебное пособие Крылова М. Н.Директ-Медиа • 2014 год • 242 стр  

6. Риторика: практикум Тимошенко Т. Е. Флинта • 2009 год • 49 страниц  

7. Риторика : Ответы на экзаменационные вопросы Голубев В. Л. ТетраСистемс • 

2008 год • 223 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. журнал «Язык и книга» http://slovnik.narod.ru/rus/shuravlev/03.html. 

2. интернет-журнал любителей русской словесности http://www.ruslit.com/ 

3. портал культура письменной речи http://www.gramma.ru/  

4. портал поддержки русского языка http://www.langrus.ru/content/view/80/ 

5. справочно-информационный портал русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_139 . 

6. электронный журнал по русскому языку и литературе «Слово-Логос-Мир» 

http://www.slovesnostfest.edu.ru/journal2010/contents.html. 

7. Информационно-справочный портал по культуре письменной речи ГРАМ-

МА.ру:http://gramma.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

http://www.knigafund.ru/books/187064
http://www.knigafund.ru/authors/41938
http://www.knigafund.ru/authors/41939
http://www.knigafund.ru/books/182607
http://www.knigafund.ru/authors/37957
http://www.knigafund.ru/books/179418
http://www.knigafund.ru/authors/36523
http://www.knigafund.ru/books/180620
http://www.knigafund.ru/authors/37390
http://slovnik.narod.ru/rus/shuravlev/03.html
http://www.ruslit.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.langrus.ru/content/view/80/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_139
http://www.slovesnostfest.edu.ru/journal2010/contents.html
http://gramma.ru/
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кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-

чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА    МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  О8/1 -08-128-2016  

Риторика Взамен РПД-2015 Стр.25 из 29 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
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· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор;  

 Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций). ГАРАНТ-Мастер - Информа-

ционно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
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стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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