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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Цель курса – овладение искусством целесообразного убеждающего слова. 
Задачи: 
1) изучить проблемы ораторского искусства как построения и произнесения публичной 

речи в теоретическом и практическом плане;  
2) повысить уровень владения современным русским литературным языком в разных 

сферах функционирования, в частности в устной его разновидности; 
3) получить навыки построения различного рода устных и письменных текстов, то есть 

навыки самостоятельной творческой работы со словом. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Риторика» относится к факультативным дисциплинам. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
Русский язык (результаты единого государственного экзамена по русскому языку) 
Знания: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие нормы современного русского языка. 
Умения: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа. 
Навыки: грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основная 

мысль, средства связи; типы и стили речи). 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- документационное обеспечение управления;  
- связи с общественностью в органах власти; 
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций:  
 

Номер/ 
индекс ком-

петенции 

Содержание компе-
тенции 

или её часть 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  
общекультурными компетенциями: 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения 
задач межличност-
ного и межкультур-
ного взаимодей-
ствия  

основные пра-
вила и нормы 
современного 
русского лите-
ратурного язы-
ка и культуры 
речи, стилисти-
ческие формы и 
средства лите-
ратурного язы-
ка  

логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и пись-
менную речь  

навыками общать-
ся четко, сжато, 
убедительно в со-
ответствии с нор-
мами русского 
языка  

Выпускник должен обладать следующими  
общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-4 способностью осу-
ществлять деловое 
общение и публич-
ные выступления, 
вести переговоры, 
совещания, осу-
ществлять деловую 
переписку и под-
держивать элек-
тронные коммуни-
кации 

правила веде-
ния диалога, 
теорию аргу-
ментации; пра-
вила построе-
ния устного 
публичного вы-
сказывания, 
правила анализа 
и оценки пуб-
личного вы-
ступления с 
точки зрения 
его содержания, 
структуры и 
подачи аудито-
рии 

подготавливать и 
произносить пуб-
личные речи раз-
ных типов и со-
держания, в том 
числе на профес-
сиональные темы, 
вести коммуника-
цию различных 
типов 

навыками публич-
ной речи, аргумен-
тации, ведения 
дискуссии и поле-
мики, практиче-
ского анализа ло-
гики   различного 
рода рассуждений, 
навыками взаимо-
действия с аудито-
рией в ходе ком-
муникации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 
1 

1 2 3  
Аудиторные занятия (всего) 14 14 
В том числе:   
Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
Лабораторные работы – – 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 126 126 
В том числе:  
Проектные задания 56 56 
Самоподготовка: проработка лекций, учебной и мето-
дической литературы 

70 
 

70 
 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной аттестации: 
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
З 
 

 
З 
 

ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
 
зач. единиц 

 
4 

 
4 

 

 
 
 



 7

2.2. Содержание учебной дисциплины  
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ се-
местра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1 Раздел № 1.  

Язык публичного 
выступления 

1.1. Риторика как наука. Понятие риторики. Сведения из исто-
рии риторики. Каждый ли может стать оратором. Ораторское 
мастерство как компетенция управленца. 
1.2. Языковые нормы как основная категория публичного вы-
ступления. Орфоэпические правила. Правила ударения. Лекси-
ческие нормы. Морфологические правила. Синтаксические 
нормы. 
1.3. Невербальные средства воздействия на аудиторию. 
1.4. Публицистический стиль. Понятие о системе функциональ-
ных стилей современного русского языка: научный, официаль-
но-деловой, разговорный, газетно-публицистический. Художе-
ственный стиль. Место публицистического стиля в стилистиче-
ской системе русского языка 

1 Раздел № 2.  
Публичное вы-
ступление  

2.1. Классификация выступлений в зависимости от их цели. 
Развлекательное выступление. Информационное. Агитацион-
ное. 
2.2. Подготовка речи. Выбор темы выступления. Составление 
плана и текста речи. Композиция речи.  
2.3. Произнесение речи. Ораторские приёмы. Опора на текст. 
Зрительный контакт. 
2.4. Контакт с аудиторией. Понятие о речевом воздействии. Не-
вербальные средства языка и воздействие с их помощью на 
аудиторию. Средства установления контакта. Речевое манипу-
лирование. 
2.5. Спор, дискуссия, полемика. Основные приёмы полемики. 
Типы аргументов. Уловки в споре. Поведение во время спора 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости Л ЛР ПЗ СРС всего 
1 Раздел № 1. Язык публич-

ного выступления 
2 – 4 60 66 Контрольная работа 

1 Раздел № 2.  
Публичное выступление  

4 – 4 66 74 Проектные задания  

 Промежуточная аттестация:                                                      4            зачёт  

 Всего: 6 – 8 126 144  

 
2.2.2.  Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 
2.2.3. Практические занятия 

 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Наименование практических занятий  Всего часов 

1 Раздел № 1.  
Язык публичного вы-
ступления 

П.З. № 1. Риторика как наука 2 

П.З. № 2 Языковые нормы как основная ка-
тегория публичного выступления 

2 

1 Раздел № 2.  
Публичное выступле-
ние  

П.З. № 2. Подготовка речи 2 

П.З. № 3. Произнесение речи 2 

ИТОГО: 8 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ се-
местра 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины  

Виды СРС Всего часов 

1 Раздел № 1. Язык публичного 
выступления 

Самоподготовка 50 

1 Раздел № 2.  
Публичное выступление  

Проектные задания 56 

Самоподготовка 20 

ИТОГО: 126 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии  

(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности 
проведения занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 Лекции  Мультимедиа, визуализация, 

проблемное изложение 
групповые 

Практическое занятие 1 Круглый стол групповые 
Практические занятия 3, 4 Проектная технология  групповые, индиви-

дуальные 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции – 2 часа; 
 практические занятия – 2 часа. 

 
 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля  

и аттестации  
(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование 
раздела учебной  

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество  

вопросов  
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
1 Тат Раздел № 1. Язык пуб-

личного выступления 
контрольная 

работа 
3 2 

1 Тат Раздел № 2. Публичное 
выступление 

проектные 
задания 

2 – 

1 ПрАт  Зачет 27 – 
 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов / работ (не предусмотрены) 
 

4.3. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Контрольная работа по теме «Языковые нормы» 
1 вариант  2 вариант 

Задание 1. Перепишите слова, расставляя ударение (15 слов) 
Каталог, цемент, жалюзи, звонит, баловать, 
средства, диспансер, добыча, досуг, запломби-
рованный, прожита, создано, задала, наняли, 
права. 

 Искра, избаловать, квартал, красивее, ми-
зерный, мышление, откупоривать, прида-
ное, пахота, феномен, проданы, начаты, 
начата, задали, принял. 

Задание 2. Найдите ошибки; перепишите, исправив предложения                               
1) Одним из писателей, который прославлял 
прелесть и богатство леса, был Соколов-
Микитов. 2) Произведение написано интерес-
ным и своеобразным образом. 3) Она учила 
своих детей только положительным качествам 
и чертам характера. 4) Он всеми силами пыта-
ется завладеть доверие детишек и взрослых. 5) 

  1) Пушкин сам поражался невероятным 
«урожаем» осени, проведённой в Болдине. 
2) Часто, наблюдая из окна, вдали горели 
леса. 3) Ветер трепещет косы ивушек. 4) 
Важно беречь память тех людей, которые 
боролись за нашу жизнь. 5) Дома стано-
вится очень приятно и уютно после этого 
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Он ярок не оттого, что одел всё яркое. запаха (из рекламы). 
Задание 3. Перепишите следующие фразы. Числительные обозначьте на письме словами 

1. Теплоход с 466 пассажирами и 183 членами 
экипажа отошёл от пристани. 2. В 350 залах 
хранится почти 3 млн. произведений искус-
ства.  

 1. «Крогер» управляет 1235 супермаркета-
ми, 958 магазинами. 2. Приблизительно на 
845 языках и диалектах говорят в Индии. 

Система оценивания. 
Задание 1 – по 1 баллу за каждое правильное 
ударение (15 баллов). 
Задание 2 – по 2 балла за каждое правильное 
предложение (10 баллов). 
Задание 3 – по 5 баллов за каждое предложе-
ние (10 баллов). 
Максимум – 35 баллов. 

 Оценки: 
"5" – 34-35 баллов, 
"4" – 27-33 балла, 
"3" – 20-26 баллов, 
"2" – 19 и менее баллов. 

 
4.4. Проектные задания 

 
Задание 1. Подготовьте речь о себе «Разрешите представиться» (1-3 мин.). 
Это задание является первым, которое вы выполняете. Оно очень важно не только как од-

но из первых (для кого-то первое) выступлений перед аудиторией, но и как реальный приём ор-
ганизации вашего знакомства друг с другом (если дисциплина изучается в первом семестре) и с 
преподавателем. Не стоит думать, что студенты, хорошо показавшие себя в ходе выполнения 
этого первого проекта, уже являются готовыми ораторами, а студенты, выступившие плохо, 
ничего не умеют и будут испытывать трудности в выполнении следующих заданий. Часто по-
лучается совсем наоборот.  

Трудность выполнения этого задания состоит в том, что вы имеете пока минимальную 
теоретическую базу и готовите речь скорее интуитивно, чем профессионально. Важно соблю-
дать первые правила: произносить речь наизусть; помнить о её трёхчастной композиции; пра-
вильно готовиться к речи (сначала обдумать, вспомнить всё, что знаете, а затем составлять 
текст и искать недостающие материалы); использовать приёмы привлечения внимания аудито-
рии (вопросы к аудитории, цитаты, примеры, юмор и т. д.).  

Задание 2. Подготовьте интересное информационное сообщение об одном из античных 
ораторов (3 мин.). 

Задание сочетает обучающую направленность (освоение сведений из истории ораторского 
искусства) и риторическую (отработка первичных навыков выступления перед аудиторией). 
Эта речь – не простой доклад, которые вы привыкли выполнять на занятиях по другим дисци-
плинам. Это именно речь, построенная по законам ораторского мастерства. Так называемые до-
клады, произнесение (на самом деле, чтение) которых практикуется по многим учебным дисци-
плинам, на самом деле не являются докладами. Неинтересной формой, скучным чтением, от-
сутствием творческого подхода такие «доклады» могут нанести большой вред молодому специ-
алисту, только начинающему формироваться как оратор. 

 
4.5. Вопросы к зачёту 

 
1. Понятие риторики. Каждый ли может стать оратором. 
2. Сведения из истории риторики.  
3. Понятие литературной нормы, виды норм. Варианты в пределах литературной нормы. 

Исторический характер нормы. 
4. Орфоэпические правила. Правила ударения.  
5. Лексические нормы.  
6. Морфологические правила. Синтаксические нормы. 
7. Невербальные средства языка и воздействие с их помощью на аудиторию. Понятие и 

значение невербальных средств общения.  
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8. Виды невербальных средств общения. 
9. Национальный характер невербальных средств. Особенности невербального поведения 

оратора.  
10. Понятие о системе функциональных стилей современного русского языка. Краткая 

характеристика стилей. 
11. Официально-деловой стиль. Научный стиль. 
12. Публицистический стиль. Обиходно-бытовой стиль. Художественный стиль.  
13. Понятие классификации ораторских речей по цели выступления. 
14. Развлекательное выступление. Информационное выступление.  
15. Агитационное выступление. Протокольно-этикетная речь. 
16. Виды красноречия по функции: социально-политическое, академическое и т. д. 
17. Этапы ораторской деятельности. Общая подготовка к произнесению речи: психологи-

ческая подготовка, самообразование и т. д. 
18. Выбор темы выступления, постановка цели. Составление плана речи. Составление 

текста речи. 
19. Композиция речи.  
20. Ораторские приёмы.  
21. Произнесение речи. 
22. Понятие о контакте с аудиторией. Условия установления контакта. Учёт особенностей 

аудитории. Психология слушателей. 
23. Невербальные средства установления контакта. Речевое манипулирование. 
24. Понятие полемического мастерства. Классификация споров. 
25. Основные полемические приёмы.  
26. Уловки в споре.  
27. Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов, виды ответов. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест-
ра 

Авто-
ры 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 Алек-

санд-
ров 
Д.Н.  

Риторика: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - 
URL: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=79331 

М.: 
Флинта, 
2018 

1, 2 + + 

2 1 Ан-
нуш-
кин 
В.И. 

Риторика. Вводный курс: 
учебное пособие [Элек-
тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=83537 

М.: 
Флинта, 
2016 

1, 2 + + 

3 1 Кузне-
цов 
И.Н. 

Риторика, или Ораторское 
искусство: учебное посо-
бие [Электронный ресурс]. 
- URL: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=117680 

М.: 
Юнити-
Дана, 
2015 

1, 2 + + 

4 1 Алек-
санд-
ров 
Д.Н. 

Риторика, или Русское 
красноречие: учебное по-
собие [Электронный ре-
сурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=117682 

М.: 
Юнити-
Дана, 
2015 

1, 2 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\
п 

№ 
се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

биб-
лиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 Крылова 

М.Н. 
Риторика: Учебное посо-
бие 

Зерно-
град: 
АЧИИ, 
2016 

1, 2 15 15 

2 1 Крылова 
М.Н. 

Русский язык и культура 
речи: Практикум 

Зерно-
град: 
АЧИИ, 
2018 

1 10 20 

3 1 Ивин Риторика: учебник и М.; Бер- 1, 2 + + 
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А.А.  практикум для бака-
лавриата [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book&id=474287 

лин: Ди-
рект-
Медиа, 
2017 

4 1 Кузнецов 
И.Н. 

Риторика. Учебное посо-
бие [Электронный ре-
сурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.p
hp?page=book&id=112208 

М.: 
Дашков 
и Ко, 
2016 

1, 2 + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 
1. Университетская библиотека онлайн. URL: http://www.biblioclub.ru. 
2. Электронно-библиотечная система «Лань». URL: www.e.lanbook.com. 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 
4. Риторика // Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная энциклопе-

дия. URL: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RITORIKA.html.  
5. Словари.ру. URL: http://www.slovari.ru. 
6. Справочно-информационный портал GRAMOTA.RU. Русский язык для всех. URL: 

http://www.gramota.ru. 
7. Техника речи. URL: http://technics-speech.ru/. 
8. RITORIKA.RU. URL: http://www.ritorika.ru. 
9. Риторика – искусство говорить красиво и правильно. URL: 

https://inance.ru/2018/09/ritorika/. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 

Виды учебных 
занятий, 

самостоятельная 
работа 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 
XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические 
занятия (по всем 
разделам) 

Microsoft Windows 7 
Professional   

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная 
работа  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP 
Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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Microsoft Office 2003 
Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 

место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Проектные зада-
ния 

Крылова 
М.Н. 

Риторика: Учебное 
пособие 

Зерноград: АЧИИ, 
2016 

2 1 
Самоподготовка Крылова 

М.Н. 
Риторика: Учебное 
пособие 

Зерноград: АЧИИ, 
2016 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом № 19 

Комплект учебной мебели.  
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный AcerX1273, экран настен-
ный, Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 
160Gb HDD – 1 шт., в комплекте с монито-
ром LGF720P, клавиатурой и мышью. 
 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  
Доска для маркера. 
Посадочных мест 24 

2-455а Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий и консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 18 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц, 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
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128 Gb SSD - 10 шт.  
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изда-
ний. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц, 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,  
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для са-
мостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 

 
    

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-
нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь: обозначить вопросы, термины, материал, который вы-
зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой ли-
тературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-
димо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: риторика, 
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функциональный стиль, публицистический стиль, ораторские приёмы и др. 

Практические 
 занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка просмотр рекомендуемой литерату-
ры, обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний, получен-
ных на лекции. Выполнение упражнений, тестов и творческих работ. Вы-
полнение творческих заданий (подготовка ораторских речей) 

Проектные  
задания 

При выполнении индивидуальных проектных заданий проводится домашняя 
подготовительная работа – подготовить речь на 5 минут. Тема – любая, 
близкая данному оратору. Необходимо продумать содержательный компо-
нент речи, ораторские приёмы и подготовиться произносить речь с мини-
мальной опорой на текст. На занятии студент произносит речь, группа её 
анализирует 

Подготовка  
к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 
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