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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

 ООП бакалавриата имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 – 

Государственное и муниципальное управление. 

В соответствии с ООП бакалавриата по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» целью дисциплины является создание у студентов 

целостного представления о риторике в единстве ее теоретических и прикладных 

аспектов, знакомство студентов с основами риторических знаний,  формирование у 

студентов риторических умений по созданию и восприятию текста (сообщения), 

приобретение ими умений применять полученные знания и навыки в теоретической и 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) овладение  культурой общения в актуальных сферах деятельности, прежде всего – 

в речевых ситуациях, связанных с будущей профессией; 

2) повышение общей культуры студентов, уровень гуманитарной образованности; 

3) развитие коммуникативных способностей, формирование готовности эффективно 

взаимодействовать с партнером по общению; 

4) способствование развитию личности, которая сможет легко адаптироваться в 

ситуации, открытой для общения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Б1.В.ОД.5. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.04 – 

«Государственное и муниципальное управление» настоящая дисциплина включается в 

вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе и в результате изучения курса 

«Русский язык и культура речи». В свою очередь овладение компетенциями в рамках 

дисциплины «Риторика» оказывается необходимым  при освоении основ работы с текстом 

документа, обеспечения профессиональной коммуникации, при написании выпускной 

квалификационной работы и т.д. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 

1 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

+ +  + + + 

 

+ + +  

2 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

+ + + + + + +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 



В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-4. Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные положения риторики как науки о речевом мастерстве; историю и 

современное состояние риторической науки; 

 Уметь использовать основные положения и методы риторики в профессиональной 

деятельности; создавать тексты в соответствии с определенными коммуникативными 

задачами; производить риторический анализ текста; 

 Владеть: методикой анализа речевого произведения; основными навыками публичного 

выступления; русским языком в его литературной форме. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 9 часов (4 

часа лекций, 4 часа практических занятий, 1 – иные виды работ) выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 99 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

Контактная работа: 9 9 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1 1 

Самостоятельная работа (всего): 99 99 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 
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р
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о
т
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Риторика как предмет изучения. 1  11 12  



Основные категории риторики 

2 Исторические традиции риторики 1  11 12 1 

3 Типология ораторских речей. Типы 

речей по целеустановке 

1  11 12  

4 Докоммуникативная фаза речи. 

Тема, цель, материал выступления 

  12 12  

5 Композиция речи. 

Коммуникативные качества речи 

1  11 12  

6 Создание речевого произведения. 

Особенности восприятия речи. 

 1 11 12  

7 Техника речи. Невербальная 

коммуникация 

 1 11 12  

8 Спор как вид коммуникации  1 11 12  

9 Риторический анализ речи  1 11 12  

 Итого: 4 4 100* 108 1 

 из них часов  в интерактивной 

форме 
1    1 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

Тема 1: Риторика как предмет изучения. Основные категории риторики. 

Риторика как учение о речи. Основные подходы к определению понятия «риторика». 

Общая и частная риторики. Цели и задачи риторики как вузовской дисциплины. 

Риторический дискурс как предмет изучения современной науки. Риторика и теория 

речевой коммуникации. Теоретическая и практическая риторика. Этос как условия, 

предлагаемые адресатом речи ее создателю. Пафос как намерение создателя речи, 

имеющее целью развить тему, интересующую адресата. Логос как словесные средства, 

использованные создателем речи при реализации ее замысла. 

 

Тема 2. Исторические традиции риторики.  

Становление и основные этапы развития риторики. Риторический идеал античности. 

Риторика Средних веков и Нового времени. Особенности русского речевого идеала. 

Риторика в современном мире. Концепции неориторики. Особенности современной 

риторики.  

 

Тема 3. Типология ораторских речей. Типы речей по целеустановке. 

Социально-политические, судебные, академические, церковные, эпидейктические 

публичные речи. Правила составления речей разных типов. Политическое красноречие и 

деловая риторика. Современный политик как оратор. Специфика политической 

деятельности и феномен политического красноречия. Речевые портреты современных 

политиков. Политические технологии как искусство общения и организации аудитории.  

В зависимости от намерений оратора публичные речи принято подразделять на 

информационные, воодушевляющие, развлекательные, убеждающие, побуждающие, 

сокровенные и протокольно – этикетные. Задачи информирующей речи и её 

характеристики. Жанры информационных видов публичных выступлений. Принципы 

создания информационной речи. Характеристика воодушевляющих речей, их жанры, 

правила составления и произнесения. Развлекательные виды публичных выступлений, их 

предназначение и разновидности. Убеждающие виды публичной речи, изобразительно-

выразительные средства, используемые в данных речах. Правила подготовки и 



произнесения побуждающих речей. Определение сокровенных речей, их целевая 

направленность и нормы произнесения. Жанры сокровенных речей. 

 

Тема 5. Композиция выступления. Коммуникативные качества речи. 
Общие правила построения речи. Виды планов выступления. Вступление, его 

функции и виды. Логические приемы изложения. Заключение, его функции и виды. 

Точность, логичность, богатство, чистота, эстетичность речи. Выразительность и 

образность речи. Тропы и фигуры речи, их разновидности.  

 

5. Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 

Тема 6-7: Создание речевого произведения. Особенности восприятия речи. Техника 

течи. Невербальная коммуникация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Речевые средства поддержания контакта с читателем (слушателем): 

2. Разновидности повторов: 

3. Аппликация. 

4. Структурно-графические выделения: 

5. Тропы. Сравнения. 

6. Артикуляционные упражнения 

7. Навыки правильного дыхания 

8. Правила произношения всех звуков в отдельности 

9. Упражнения для работы над развитием голосовых данных 

10. Нормы произношения. 

11. Поведение оратора во время выступления. 

12. 7.. Внешний вид оратора. 

13. Мимика и жесты ритора. 

Задания для выполнения на практическом занятии: 

1. Изменить следующее высказывание, используя гипонимизацию и синонимию для 

усиления их выразительности.  

В магазине имеется товар в хорошей упаковке. Малоимущие не в состоянии приобрести 

товары первой необходимости. Здание находится в плохом состоянии: необходимы 

стройматериалы. 

2. Изменить высказывание, используя атрибуцию:  

Оратор отказался прокомментировать вопрос о задержках зарплаты. Лектор 

иллюстрировал жизнеспособность экономической модели примерами. 

3. Использовать в следующем высказывании разнообразные изобразительные средства. 

Недавно таможня передала городскому зоопарку партию животных, задержанную при 

вывозе из России. 

4. Дать две короткие характеристики учебного заведения (одну заведомо положительную, 

другую - отрицательную), используя все известные средства усиления изобразительности. 

Сопоставить эти характеристики исходной установкой, лишенной изобразительности. 

5. Смоделировать следующую ситуацию: Вы проводите набор на платные компьютерные 

курсы. Вам представилась возможность выступить перед школьниками и рассказать им об 

этих курсах. Школа с языковым уклоном, и далеко не все видят для себя пользу в 

изучении компьютера. Придумайте развернутую метафору (или анаподозис), с 

кристальной ясностью доказывающую, что вашим слушателям нужны компьютерные 

курсы. 

6. Подобрать положительно и отрицательно окрашенные перифразисы к словам и 

словосочетаниям спиртные напитки, сигарета, дешевые товары, дорогие товары, 

высокая зарплата, низкая зарплата. 



7. Произнести по-разному этикетную формулу начала речи Дамы и господа! (Равнодушно, 

торжественно, выражая просьбу, иронию, радость и т. д.). Во время выступления оратор 

услышал шум в аудитории. Придумайте фразу, с которой он обратится к слушателям, и 

произнесите ее по-разному: с гневом, с угрозой, с удивлением, порицанием, в виде 

просьбы, равнодушно, с обидой и т. п. 

8. Данные слова произнесите шепотом, но ясно и точно, так, чтобы их слышал человек, 

сидящий недалеко от вас в той же комнате. 

Взяточничество, корреспонденция, предшествовавший, неистовствовать, 

обусловливаемый, транспортируемая, катастрофический, переосвидетельствовать, 

взгромоздившееся, искренность присутствие, усовершенствование, делопроизводство, 

университет, артиллерия, фельдшер, фельдмаршал, брошюра. 

Эти же слова произнесите немного громче, но так ясно и четко, чтобы их слышал человек, 

сидящий в другой комнате. 

9. Прочитать отрывок из пособия для менеджеров Ивана Рыбкина «Управляем контактом 

с клиентом». Выделить характерные особенности письменной речи в данном отрывке. 

Изменить текст так, чтобы он стал устным выступлением. Какие речевые конструкции для 

этого необходимы? Указать сначала части текста, которые претерпели значительные 

изменения, а затем те, которые почти не изменились в ходе подготовки устного 

выступления. Отрепетировать получившееся выступление перед зеркалом, наблюдая за 

своими жестами во время произнесения речи. Какие жесты вы использовали и с какой 

целью? Производите ли вы механические, лишние жесты, отвлекающие внимание 

слушателей? 

Личность клиента как объект управления при контакте 

Личность целостна. Любое разделение ее условно и отражает только «часть 

правды» о человеке. Личность является системой. Поэтому подходить к вопросам 

управления личностными процессами клиента надо также системно. Это означает, что, 

влияя на один из процессов, мы, неминуемо, изменяем всю систему контакта с клиентом. 

Личность любого человека можно условно представить как объект, состоящий из 

ценностей и внутренних ресурсов. 

Ценности и ценностные представления 

Под личностными ценностями будем подразумевать осознаваемые/неосознаваемые 

идеалы и нормы. 

Почему я вообще заговорил о ценностях? Дело в том, что метод «решения 

проблем» основан на том, что человек решает изо всех своих текущих проблем наиболее 

важные для него.  

Если продавец и клиент по-разному оценивают реальную необходимость решения 

значимой проблемы, то сделка все время находится «под вопросом». Поэтому перед 

продавцом стоит необходимость знать основные ценности клиента. Их необходимо 

изучать для того, чтобы прогнозировать реальную возможность совершения сделки 

сегодня. 

Можно ли изменять иерархию ценностей в процессе продажи? Можно. Для этого 

необходимо уметь осознанно работать с ценностными представлениями клиента и 

воспитывать в нем (в случае необходимости) требуемую культуру использования нашей 

продукции. 

Личностные «процессы» как разновидность внутренних ресурсов человека 

Все процессы сосуществуют одновременно. Однако, в каждый момент работы с 

клиентом можно выделить процесс, который является ведущим и доминантным для 

данного участка продажи. Он выделяется среди прочих по принципу «фигура на фоне». 

Разбиение на личностные процессы позволяет продавцу сосредоточиться в каждый 

момент продажи на том, каким из них нужно управлять в данный момент, чтобы 

развивать контакт с клиентом. 



Конечно, неправильно говорить, что мы можем управлять всей личностью другого 

человека. Но влиять и направлять клиента в определенную сторону, связанную с 

осознанием значимых проблем и ключевых выгод, возможно. 

Ситуация продажи вносит определенную специфику в понимание личностных 

процессов клиента. Продавца интересует ограниченный набор «рецептов» управления тем 

или иным процессом, который, так или иначе, способствует развитию доверия и принятию 

решения о приобретении его продукции. Конечно, это упрощенное понимание 

действительности, но главное, что оно «работает» и действительно позволяет нам 

осуществлять управление поведением клиента.  

10. Подготовить небольшое сочинение на тему: «Какие особенности голоса оратора 

производят наибольшее впечатление на слушателей и помогают усвоить лекцию?»  

 

Практическое занятие № 2 

Темы 8-9: Спор как вид коммуникации. Риторический анализ речи 

1. Спор: понятие и определение 

2. Виды спора в современном обществе. 

3. Спор как форма организации человеческого общения. 

4. Стратегии и практики ведения спора. 

5. Уловки в споре Понятие спора. 

6. Параметры риторического анализа речи. 

7. Произнесение речи: тренинг. 

Задания для выполнения на практическом занятии: 

1. Познакомиться с отрывком из книги Цицерона «Оратор» и ответить на следующие 

вопросы: 1. Что общего, по его мнению, между ораторской речью и искусством спора? 2. 

Чем они отличаются? 

Итак, я полагаю, что совершенный оратор должен не только владеть 

свойственным ему искусством широко и пространно говорить, но также обладать 

познаниями в близкой и как бы смежной с этим науке диалектиков. Хоть и кажется, что 

одно дело речь, а другое спор, и что держать речь и вести спор вещи разные, - однако 

суть и в том и в другом случае одна, а именно – рассуждение. Наука о разбирательстве и 

споре – область диалектиков, наука же о речи и ее украшениях – область ораторов. 

Знаменитый Зенон, от которого пошло учение стоиков, часто показывал различие 

между этими науками одним движением руки: сжимая пальцы в кулак, он говорил, что 

такова диалектика, а, раздвигая пальцы – что такую ладонь напоминает красноречие. А 

еще до него Аристотель сказал в начале своей риторики, что эта наука представляет 

как бы параллель в диалектике, и они отличаются друг от друга только тем, что 

искусство речи требует большей широты, искусство спора – большей сжатости. 

2. Письменно составить конспект (или тезисы) своего выступления по проблемам «Запад - 

Восток», или «Традиции - новаторство», или «Кем быть – каким быть», или «Альтруизм - 

эгоизм» и пр. 

3. В любом произведении литературы найти спор, полемику между персонажами на тему, 

которая вас трогает. Проанализировать эти сцены по такой схеме: а) произведение, автор, 

эпоха; б) ситуация, вызвавшая полемику; в) обсуждаемая проблема; г) участники спора. В 

чем острота позиции каждого?; д) степень накала страстей; е) на чьей стороне вы?; ж) 

самые сильные аргументы: 1) логические; 2) мастерство языка и риторики; з) ваша оценка 

корректности спорящих; и) общая оценка дискуссионной ситуации. 

4. Подобрать десять разных текстов. Устно потренироваться в их риторическом анализе. 

Затем выбрать один из текстов и выполнить его полный анализ в письменном виде: 

получится связное сочинение типа анализа, или аннотации, или рецензии. Возможно, 

удастся озаглавить его, отработать внутренние связи, ввести выразительные средства. 

5. Вместе с преподавателем студенты смотрят одну из дискуссионных передач и отвечают 

на следующие вопросы: 



А) какие ораторы-участники передачи вам более всего запомнились и почему? 

Б) какие наиболее эффективные примеры усиления убедительности выступления они 

применяли? 

В) какие ошибки в публичных выступлениях отдельных ораторов вы заметили? 

6. Проанализировать речи Нобелевских лауреатов с точки зрения содержания, приемов 

ораторского мастерства, стиля выступления. 

7. Интерактивное задание для студентов. Case stady:  

Составьте сценарии дискуссионных ситуаций по вашему выбору. Войдите в роль 

спорящих. Сформулируйте позицию каждого. 

Составьте модель дискуссии: ситуация, проблематика, спорящие лица, их позиции, 

основное противоречие, доводы каждого, наиболее сильные аргументы. 

 

6. Темы лабораторных работ  (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом.  

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено учебным планом. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

№  Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

1 Чтение литературы 

Конспект 

Письменное практическое задание 11 

2 Чтение литературы 

Конспект по теме 

Письменное практическое задание 11 

3 Чтение литературы 

Конспект по теме 

Письменное практическое задание. Реферат 11 

4 Чтение литературы 

Конспект по теме 

Письменное практическое задание. Реферат 12 

5 Чтение литературы 

Конспект по теме 

Письменное практическое задание 11 

6 Чтение литературы 

Конспект по теме 

Реферат 11 

7 Чтение литературы 

Конспект по теме 

Письменное практическое задание 11 

8 Чтение литературы 

Конспект по теме 

Письменное практическое задание. Реферат 11 

9 Чтение литературы 

Конспект по теме 

Подготовка к ролевой игре 11 

 ИТОГО:                                                                                                            100* 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Тематика рефератов 

1. Риторика в современном мире. 

2. Язык и власть. 

3. Риторический портрет личности (на примере телеведущих, деятелей культуры, 

политиков и т.д., по выбору студента). 

4. Риторика и культура речи. 

5. Психологическая и физическая подготовка к выступлению. 

6. Реакция оратора на неполадки и помехи в ходе выступления. 



7. Роль невербальных средств в обеспечении эффективности общения. 

8. Правила ведения научного диалога. 

9. Подготовка и проведение дискуссии. 

10. Непродуктивные модели беседы и способы их избежать. 

11. Обратная связь в публичном выступлении. 

12. Судебное красноречие в России ХIХ столетия. 

13. Политическое красноречие в России ХХ столетия. 

14. Духовное красноречие и его роль в развитии русской риторики. 

15. Русское академическое красноречие, его особенности и представители. 

16. Русское военно-патриотическое красноречие. 

17. Речевые тактики. 

18. Совершенствование навыков слушания. 

19. Психологический анализ речевого общения. 

20. Роль логики, ее законов и категорий в риторике. 

21. Использование принципов дидактики в речевой деятельности. 

22. Устная речь – звуковой портрет говорящего. 

23. Проблема сочетания рационального и эмоционального в публичной речи. 

24. Особенности развлекательной речи. 

25. Особенности информационной речи. 

26. Особенности агитационной речи. 

27. Особенности «сокровенных речей». 

28. Учет интересов и особенностей аудитории в публичном выступлении. 

29. Средства обеспечения понятности и выразительности публичной речи. 

30. Экспрессия в общении. 

31. Средства обеспечения понятности и выразительности публичной речи. 

32. Искусство задавать вопросы и его роль в эффективном общении. 

33. Развитие речевых возможностей. 

34. Проблема риторической интуиции. 

35. Теория аргументации и ее значение для общей риторики. 

36. Риторическая компетентность. 

37.  Использование категорий логики в судопроизводстве.  

38. Композиция судебной речи. 

39. Культура и этика судебных прений. 

40. Судебное красноречие античности. 

 

Требования к выполнению и оформлению реферата: 

1. После ознакомления с содержанием выбранной темы реферата студенту следует 

ознакомиться со справочной, научно-методической, специальной и дополнительной 

литературой, необходимой для написания работы.  

2. Перед ее написанием студент должен обязательно продумать и составить четкий план 

его изложения, который, при необходимости, можно уточнить с преподавателем. Важно 

помнить, что чем четче план работы, чем он логичнее составлен, тем легче автору 

изложить свои мысли, сделать обоснованные выводы. В свою очередь, план реферата 

является отражением ее структуры, под которой понимается четкий порядок ее 

построения, взаимосвязь ее отдельных частей.  

3. Структура работы, как правило, включает: титульный лист; план работы; введение (где 

излагаются актуальность и основные положения выбранной темы, степень ее 

разработанности, объект и предмет анализа, цель и задачи); основную часть (где 

рассматриваются вопросы содержания, раскрывающие тему), содержащую 3-5 вопросов; 

заключение (где формулируются выводы и рекомендации по данной теме) и список 

использованных литературных источников.  



4. Работа выполняется студентом самостоятельно, она должна быть написана понятным 

языком и технически правильно оформлена. Работа выполняется только в отпечатанном 

виде. На правой стороне страницы должны быть оставлены поля, а страницы должны 

быть пронумерованы. Приводимые в тексте цитаты или другие данные из литературных 

источников должны быть точными, их необходимо давать в кавычках с обязательным 

указанием внизу страницы приводимого источника (автора, названия работы, 

издательства, года издания и номера страницы).  

5. Работа рецензируется преподавателем и оценивается им (до 4 баллов).  
 

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Вариант 1 

1. Actio — 

1) признесение 

2) изложение 

3) действие 

4) акция 

2. Dispositio — 

1) разделение 

2) расположение 

3) произнесение 

4) рассуждение 

3. Eloqutio — 

1) красноречие 

2) произнесение 

3) украшение 

4) написание 

4. Inventio 

1) первый раздел риторического канона 

2) сочинение 

3) вступление 

4) заключение 

5. Memoria — 

1) меморандум 

2) запоминание (раздел риторического канона) 

3) надгробная речь 

4) памятная записка 

6. Антитеза — 

1) спорное утверждение 

2) противопоставление одного предмета другому 

3) сравнение 

4) тезис оппонента 

7. Аргумент — 

1) высказывание, служащее для обоснования тезиса 

2) бесспорное доказательство 

3) доказательство 

4) истинное мнение 

Ответы: 1-1, 2-2, 3-3, 4-1, 5-2, 6-2, 7-1. 

Вариант 2 

1. Аргументация – это… 

1) диатриба 

2) демонстрация связи тезиса и аргумента 

3) недозволенные приёмы 



4) дискуссия 

2. Аттический стиль был противоположен 

1)римскому 

2) македонскому 

3) афинскому 

4) азиатскому 

3. В гомиолектике главной причиной успеха проповедника является 

1) обучение 

2) упражнение 

3) вдохновение 

4) дарование 

4. В дискуссии после прений обычно… 

1) объявляют перерыв 

2) принимают решение 

3) принимают проект решения 

4) оглашают решение 

5. В Риме после крушения республики исчезает .........................................красноречие 

1) торжественное 

2) совещательное 

3) судебное 

4) эпидейктическое 

6. В споре каждая сторона преследует три цели: оправдание своих мыслей, 

опровержение тезиса противника и ………… 

1) самоутверждение 

2) рассуждение 

3) осведомление 

4) победу 

7. В споре: 

1) стороны ищут согласия 

2) рождается истина 

3) выясняется истина одного из представленных тезисов 

4) происходит обмен мнениями 

8. Важнейший тип контакта оратора с аудиторией - ………….. 

1) визуальный 

2) обонятельный 

3) осязательный 

4) сердечный. 

Ответы: 1-2, 2-4, 3-3, 4-3, 5-2, 6-3, 7-3, 8-4. 
 

Литература для реферирования и конспектирования: 

1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Тюмень, 2007. 

2. Бессонова, А. В. Деловая и педагогическая риторика [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс / А. В. Бессонова, И. Н. Зайдман: учебно-методический 

комплекс/ А. В. Бессонова - Новосибирск: НГПУ, 2011. - 196 с.  

3. Введенская Л.А. Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Ростов-на-Дону, 2001. 

4. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации. М., 1997. 

5. Джиоева, А. А. Фундаментальные основы публичной речи: учебное пособие для 

студентов вузов по направлению 031000 и специальности 031001 "Филология"/ А. А. 

Джиоева. - Москва: Айрис-Пресс, 2011. - 544 с.  

6. Ипполитова, Н. А. Русский язык и культура речи: учеб./ Н. А. Ипполитова, О. Ю. 

Князева, М. Р. Савова. - Москва: Проспект, 2008. - 448 с. Имеются экземпляры в отделах: 

БЮЛ (40). 



7. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: Учебное пособие для 

студентов вузов. 2-е изд., переаб. и доп.    Ростов н/Д, 2003. 

8. Павлова Л.Г. Психология спора. М., 1992.  

9. Пивченко В. П. Технология публичной речи [Электронный ресурс]: некоторые 

аспекты общей и педагогической риторики: учебно-методическое пособие/ В. П. 

Пивченко - Новосибирск: НГПУ, 2010. - 79 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/308/ 

10. Филиппова Л.С. О риторике, ораторском мастерстве и культуре речи. Тюмень, 

1997. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя:  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы:  

 

Выдержка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и 

оценочных средств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОПК-4. Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации. 

ОПК-4 формируется при изучении следующих дисциплин: 

 

Таблица 5. 

Дисциплина Семестр 

Б1.В.ДВ.11.2.Русский язык и культура речи  1 

Б1.В.ОД.5. Риторика* 2 

Б.1.Б.17.Деловые коммуникации* 3 

  *- отмечены дисциплины базовой части 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

К
о
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и

  

 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий  

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные  

средства  

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

  

ОПК-4 Имеет общие 

представления о правилах 

и нормах делового 

общения. Имеет начальные 

навыки владения русским 

языком в его литературной 

форме, в частности – 

официально-деловым 

стилем. Умеет: работать в 

Имеет общее понимание 

правил и норм делового 

общения, требований к 

речевому поведению в 

ситуации делового 

общения. Знает основной 

состав терминов и понятий 

теории стилей, приёмы 

анализа речевого 

Имеет глубокие знания по 

всем темам, касающимся 
подготовки и произнесения 

речи. Свободно оперирует 

основными терминами и 
понятиями стилистики. 

Свободно владеет русским 

языком в его литературной 

форме, приёмами 
реализации созданных 

лекции, 

лабораторные 
занятия, 

самостоятельная 

работа 

творческая работа, 

тест, метод 
проектов,  зачет 



составе коллектива 

исполнителей при 

составлении текстов 

официально-делового стиля 

с учётом коммуникативно-

речевой ситуации.  
 

произведения официально-

делового стиля. Владеет 

основными навыками 

самостоятельной работы по 

созданию официальных 

текстов текстов с учётом 

особенностей 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессионального 

общения. Умеет: 

самостоятельно (при 

консультационной 

поддержке) анализировать 

и оценивать характер 

общения и созданные в 

процессе делового 

общения тексты, адекватно 

оценивать свои 

коммуникативные удачи и 

неудачи. 

высказываний в речевой 

практике. Умеет: 
самостоятельно 

анализировать и оценивать 

характер делового общения 
и созданные в процессе 

общения тексты, 

формулирует и реализует 

коммуникативные 
намерения. 

 



9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(приказ от 04.04.2014 г. № 190), все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в 

результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. 

 Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

 В соответствии с ООП студент получает «зачет», если в течение семестра набрано 

от 61-100 баллов; студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по 

«Риторике». Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету не 

допускаются и должны отработать пройденный учебный материал. В качестве отработки им 

предлагаются такие учебные задания, как тест (0-4 балла), контрольная работа (0-5 баллов) 

и/или реферат (0-12 баллов).  

 Структура зачета: письменный зачет - до 10 баллов, устный зачет (собеседование) - до 16 

баллов, итого максимальная сумма баллов за зачет - 26 баллов. Зачет проходит в форме 

собеседования, во время которого студент, опираясь на изученный в рамках дисциплины 

материал, должен раскрыть два теоретических вопроса, которые будут выбраны из перечня 

контрольных вопросов к зачету, указанного в п. 10.3. В качестве практического задания 

студенту предлагаются разные виды практических заданий. 
 

Тематика рефератов 

См. пункт 9 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

  

Вопросы к зачету 

1. Понятие о риторике. Основные этапы развития риторической науки. 

2. Риторика в России. Русский риторический идеал. 

3. Типы речей по целеустановке. 

4. Политическое красноречие: типологические особенности, виды речевых 

произведений. 

5. Судебное красноречие: типологические особенности, виды речевых произведений. 

6. Академическое красноречие: типологические особенности, виды речевых 

произведений. 

7. Социально-бытовое красноречие. 

8. Особенности речи на радио и ТВ. 

9. Докоммуникативная фаза речи. Основания выбора темы выступления. 

10. Правила построения речевого произведения. 

11. Вступление и заключение: виды, функции. 

12. Параметры аудитории. 

13. Способы установления и поддержания контакта говорящего и аудитории. 

14. Принципы успешной коммуникации. 

15. Виды делового общения. Понятие о деловой риторике. 

16. Понятие ситуации общения. Речевая стратегия и тактика в сложных ситуациях 

общения. 

17. Понятие о технике речи. Правила речевого дыхания. Параметры голоса. Дикция. 

Виды дикционных ошибок. 



18. Понятие о невербальных средствах коммуникации. Требования к внешнему 

облику выступающего. 

19. Мимика и жест в коммуникации. Типология ораторских жестов. 

20. Понятие о пространстве общения. Дистанции общения. 

21. Спор как вид коммуникации. Типология спора. Логическая структура спора. 

22. Стратегия и тактика ведения спора. Культура полемики. 

23. Основные полемические приемы. 

24. Коммуникативные качества речи. 

25. Выразительность публичной речи. Основные тропы и риторические фигуры. 

 

10. Образовательные технологии. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

 

Сase stady на темы: 

1. «Приём на работу. Презентация нового сотрудника». 

2. «Моделирование дискуссионных ситуаций по заданному образцу». 

 

Выполнение творческих заданий составление сценариев деловых игр по темам: 

1. «Типология ораторских речей». 

2. «Композиция выступления». 

 

Тренинги по темам: 

1. «Произнесение речи». 

2. «Невербальные средства коммуникации». 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

11.1 Основная литература 

1. Константинова, Л. А. Деловая риторика: учебное пособие/ Л. А. Константинова, Е. П. 

Щенникова, С. А. Юрманова. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта: Наука, 2014. - 304 с.  

2. Костромина Е. А. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2014. - 194 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558&sr=1 (дата обращения: 22.01.15) 

3. Риторика: учебное пособие/ авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 6-е изд.. - Москва: Дашков и К, 

2013. - 560 с.  

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Захарова Л. Л. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие. Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 198 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208666&sr=1 (дата обращения: 22.01.15) 

2. Куприянова, А. И.. Техника речи: учебно-методический комплекс: дидактические 

материалы для студентов направления 031300 "Журналистика" очной формы обучения для 

профилей подготовки "Печать", "Телевидение"/ А. И. Куприянова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т 

филологии и журналистики. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 72 с.   

3. Введенская, Л. А. Русский язык. Культура речи. Деловое общение: учеб. для подгот. 

бакалавров нефилологического проф./ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 

Москва: КноРус, 2012. - 424 с.  

 

11.3 . Интернет-ресурсы 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»  

[http: www.gramota.ru] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208666&sr=1
http://www.gramota.ru/


2. справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

3. сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: www.lexis-

asu.narod.ru] 

4. справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic. academic.ru] 

5. справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru] 

6. справочно-информационный портал  [http: www.doc-style.ru] 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости). 

Работа с интерактивной доской, демонстрация презентации, создание студенческого 

портфолио, разработка проектов, кейс-стади, использование электронных словарей, работа с 

национальным корпусом русского языка с применением компьютера и интернета. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 Аудиторный фонд, оборудованный компьютерами с соответствующим 

программным обеспечением, компьютерные классы с выходом в Интернет, Информационно-

библиотечный центр ТюмГУ, наличие доступа к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по дисциплине «Риторика», электронная почта, групповые и 

индивидуальные консультации по вопросам выполнения самостоятельной работы в режиме on-

line, фонд кафедры русского языка, фонд кабинета русского языка и литературы, аудио- и 

видеоматериалы по изучаемой дисциплине. 

 

14. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся и 

преподавателей. 

Изучение теоретической части дисциплины предполагает знакомство с лекционным 

курсом и содержанием учебных пособий, включенных в список основной и дополнительной 

литературы. Для выполнения заданий практикума студенту необходимо обращаться к словарям 

и справочным материалам, указанным в списке литературы, а также к интернет-ресурсам. 

Выполнение тестовых заданий будет возможно только после внимательного изучения 

студентом теоретической части дисциплины. В тестах может быть от одного до трёх 

правильных ответов. Выполнение контрольной работы предполагает знание студентом 

теоретических основ дисциплины, умение применять полученные знания на практике, владение 

словарями и справочниками русского языка. Контрольные работы выполняются в отдельной 

тетради для контрольных работ. Завершать контрольную работу должен список 

использованных словарей и справочников.  

Большой объём лингвистической информации, рассматриваемой в рамках данного курса, 

достаточно сложен для запоминания, не всегда охватывается тематикой аудиторных 

лекционных и лабораторных занятий и требует от студента постоянной самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с предложенной в списке 

основной и дополнительной научной литературой по теме лекции, разработку сценария ролевой 

игры, подготовку реферата, выступление с ним, подготовку презентации по теме реферата. 

Указания по написанию реферата. После ознакомления с содержанием выбранной темы 

реферата студенту следует ознакомиться со справочной, научно-методической, специальной и 

дополнительной литературой, необходимой для написания работы.  

Перед ее написанием студент должен обязательно продумать и составить четкий план его 

изложения, который, при необходимости, можно уточнить с преподавателем. Структура 

работы, как правило, включает: титульный лист; план работы; введение (где излагаются 

актуальность и основные положения выбранной темы, степень ее разработанности, объект и 

предмет анализа, цель и задачи); основную часть (где рассматриваются вопросы содержания, 

раскрывающие тему), содержащую 3-5 вопросов; заключение (где формулируются выводы и 

http://www.gramma.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
http://www.dic/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.doc-style.ru/


рекомендации по данной теме) и список использованных литературных источников. 

Предполагаемый объем реферата – 10-15 страниц, необходимо соблюдение правил оформления 

титульного листа, ссылок и библиографического списка. 

Приводимые в тексте цитаты или другие данные из литературных источников должны 

быть точными, их необходимо давать в кавычках с обязательным указанием страницы 

приводимого источника (автора, названия работы, издательства, года издания и номера 

страницы). Работа рецензируется преподавателем и оценивается им.  

Особое внимание студенту и преподавателю дисциплины «Риторика» необходимо 

обратить на следующие темы:  «Композиция речи. Коммуникативные качества речи», 

«Создание речевого произведения. Особенности восприятия речи», «Техника речи», «Спор как 

вид коммуникации». 

С целью оптимального определения времени на успешное освоение дисциплины, 

преподавателю необходимо заранее подготовить требуемые материалы, внимательно изучить 

список научно-учебной литературы. Необходимо иметь доступ к основным обновляемым 

источникам информации. В частности, рекомендуется использовать Интернет-ресурсы, 

указанные в п. 12.3. 
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обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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КАРТА КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

РИТОРИКА 

для студентов направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Форма обучения - заочная 

 

12.1 Основная литература 

1. Константинова, Л. А. Деловая риторика: учебное пособие/ Л. А. Константинова, Е. П. 

Щенникова, С. А. Юрманова. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта: Наука, 2014. - 304 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ(5), ЧЗ(1), АБ(26) 

2. Костромина Е. А. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2014. - 194 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558&sr=1 (дата обращения: 22.01.15) 

3. Риторика: учебное пособие/ авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 6-е изд.. - Москва: Дашков и К, 

2013. - 560 с.  

Имеются экземпляры в отделах: БЮЛ(34), ЧЗ(1) 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Захарова Л. Л. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие. Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 198 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208666&sr=1 (дата обращения: 22.01.15) 

2. Куприянова, А. И.. Техника речи: учебно-методический комплекс : дидактические 

материалы для студентов направления 031300 "Журналистика" очной формы обучения для 

профилей подготовки "Печать", "Телевидение"/ А. И. Куприянова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т 
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