
При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены: 
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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 46 46 
Реферат   10 10 
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 
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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 
(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Раздел № 1.  

Язык публичного выступ-
ления 

2 – 4 60 66 Тест, контрольная 
работа, проектные 
задания  

1 Раздел № 2.  
Публичное выступление  

4 – 4 66 74 Тест, контрольная 
работа, 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 2 3 4 
1 Раздел № 1.  

Язык публичного выступле-
ния 

Проектные задания – 

Реферат   10 
Самоподготовка 50 

1 Раздел № 2.  
Публичное выступление  

Проектные задания 46 

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 2 3 4 
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 
тест 25 2 

1 Тат Раздел № 1. Язык пуб-
личного выступления 

проектные 
задания 

1 25 

1 Тат Раздел № 2. Публичное 
выступление 

контрольная 
работа 

5 2 

1 Тат Раздел № 2. Публичное 
выступление 

проектные 
задания 

1 25 

1 ПрАт  Зачет 27 – 
 
 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов / работ (не предусмотрены) 
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4.3. Примерные темы рефератов, докладов  
 

1. Исторические этапы развития риторики. 
2. Ораторское искусство в Древней Греции. 
3. Великие ораторы Древнего Рима. 
4. Развитие риторических традиций в России. 
5. Нормативность языка как условие успешного выступления перед аудиторией. Случаи 

обоснованного отступления от литературной нормы. 
6. Внелитературные элементы языка (диалектизмы, жаргонизмы, просторечия) и возмож-

ность их использования в тексте публичного выступления. 
7. Богатство и разнообразие публичной речи. Обедняющие речь речевые штампы. 
8. Иноязычные слова в современной русской речи, их использование в выступлении. 
9. Выразительность устной публичной речи. Изобразительные и выразительные средства 

языка: тропы, фигуры, пословицы, поговорки, фразеологизмы, фонетические средства. 
10. Невербальные средства общения, воздействие с их помощью на аудиторию. 
11. Техника речи как важнейший элемент устного публичного выступления. Виды 

упражнений для совершенствования техники речи. 
12. Стилистика русского языка. Стили языка и речи. Особое место публицистического 

стиля. 
13. Доказательность и убедительность речи. Виды аргументов. 
14. Политическая риторика. Политическая демагогия. 
15. Научная публичная речь. Юмор в научных выступлениях. 
16. Виды красноречия. 
17. Ораторские приёмы. 
18. Контакт оратора с аудиторией. 
 

4.4. Тесты текущего контроля (не предусмотрены) 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля  
 

Вариант 1 
1. К основным законам риторики не относится закон: 
а) гармонизирующего диалога  б) удовольствия 
в) эмоциональности речи   г) краткости 
2. Риторика относится к … наукам: 
а) философским   б) гуманитарным  
в) лингвистическим   г) филологическим 
3. 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 раз-

новидности речи; 
г) законы общей риторики универсальны, всеобщи, не имеют временных и пространствен-

ных границ, законы частной риторики – ограничены в пространстве и во времени. 
4. 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. 
5. Риторика считалась царицей всех наук в древнем государстве 
а) Египет   б) Греция  в) Китай   г) Рим 
6. Основоположником теории риторической науки считается 
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а) Аристотель   б) Квинтилиан  в) Сократ   г) Горгий 
7. Мнение о том, что оратор должен четко определить предмет речи, познать о нем истину, 

познать души людей, для которых предназначена речь, принадлежит 
а) Платону  б) Аристотелю в) Демосфену  г) Цицерону 
8. 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 
9. Впервые провозгласил культ слова в Древней Греции и сказал о том, что «слово есть ве-

ликий властелин, который, обладая малым и совершенно незаметным телом, совершает чудес-
нейшие дела…» 

а) Сократ  б) Платон  в) Цицерон  г) Горгий 
10. Автором афоризма Истина всегда торжествует! является    
а) Сенека   б) Цицерон   в) Квинтилиан   г) Сократ 
11. Искусство комплимента, намека, шутки связывают со следующими тактиками речевого 

воздействия 
а) прямые    б) косвенные    
в) непосредственные   г) опосредованные 
12. Речевой акт включает в себя действия следующих типов 
а) произнесение высказывания, осуществление пропозиции, иллокутивное действие, перло-

кутивное действие 
б) планирование высказывания, подбор языковых единиц, произнесение высказывания, кон-

троль за произнесением высказывания 
в) подготовка высказывания, произнесение высказывания, контроль за его произнесением 
г) определение цели высказывания, планирование высказывания, произнесение высказыва-

ния, реакция на высказывание 
13. Произнесение высказывания «Нельзя ли погромче?» с просьбой об изменении поведе-

ния является примером 
а) метасообщения   б) прямого речевого акта 
в) косвенного речевого акта  г) речевой ситуации 
14. К видам речевой деятельности не относится 
а) чтение  б) говорение  в) размышление  г) слушание 
15. Вид речевой деятельности, направленный на продуцирование высказывания и осу-

ществляемый без участия непосредственного собеседника, – это 
а) письмо  б) слушание  в) чтение  г) говорение 
16. Для текста не характерна 
а) связность  б) целостность в) логичность  г) лаконичность 
17. В этом типе речевых сообщений преобладает эмоциональный материал (несколько отве-

тов) 
а) научный текст  б) листовка   в) контракт    г) рекламный текст 
18. В этих типах речевых сообщений используется кодифицированная речь (несколько от-

ветов) 
а) лекция    б) телефонный разговор  
в) разговор в семье  г) политическая речь 
19. Определите жанр диалогической речи 
а) проповедь   б) интервью   в) лекция    г) адвокатская речь 
20. Жанр разговора отличается от жанра беседы 
а) краткостью   б) фрагментарностью 
в) целенаправленностью  г) целостностью 
21. Автор слов: «Для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться та-

ким же неприличием, как не уметь писать»: 
а) Л.Н. Толстой  б) А.П. Чехов  в) Ф.Н. Плевако  г) А.И. Бунин  
22. Политическая риторика – это пример: 
а) частной риторики;  б) общей риторики  
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23. Философом-софистом являлся: 
а) Цицерон;  б) Аристотель;  в) Протагор;   г) Сенека 
24. Ф.Н. Плевако занимался: 
А) политической риторикой;   б) педагогической риторикой;  
в) медицинской риторикой;   г) судебной риторикой 
25. Убеждающая речь относится к следующему виду по цели: 
а) развлекательная;   б) информационная;  
в) агитационная;     г) протокольно-этикетная 

 
Вариант 2 

1. Наиболее оптимальным в коммуникации является (несколько ответов) 
а) авторитарный стиль  б) демократический стиль 
в) общение – заигрывание г) общение на основе совместной деятельности 

2. К экстралингвистическим факторам общения относится (несколько ответов) 
а) способность говорящего варьировать способ языкового представления  
б) знание формул и правил речевого этикета 
в) условия (обстоятельства) общения 
г) коммуникативная заинтересованность 

3. 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 

4. 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 каждый 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 

5. К невербальным средствам общения не относится 
а) дистанция между партнерами по общению 
б) голос  в) улыбка  г) внешний вид   

6. Покачивание головой слева направо имеет значение согласия в стране 
а) Болгария  б) Англия  в) Китай  г) Япония  

7. Проксемика как наука изучает 
а) зрительный контакт между собеседниками 
б) язык жестов 
в) дистанцию, расстояние между партнерами для комфортного речевого общения в различ-

ных сферах 
г) коммуникативно-значимые движения и позы участников речевого события 

8. К кооперативным речевым стратегиям не относятся (несколько ответов) 
а) сообщение о положении дел 
б) выяснение межличностных отношений   
в) претензии  г) ирония 

9. К некооперативным стратегиям не относятся (несколько ответов) 
а) споры  б) ссоры  в) убеждения  г) уклонение от ответа 

10. В первой беседе с незнакомым или малознакомым человеком не следует использовать 
тактику 

а) личных вопросов собеседнику    б) просьбы о помощи 
в) предложения собственной помощи  г) представления 

11. Автором первого русского учебника по риторике был 
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а) И.С. Рижский   б) А.Ф. Мерзляков  
в) М.В. Ломоносов   г) М.М. Сперанский 

12. Труд «Красное руководство к красноречию» принадлежит перу 
а) Н.Ф. Кошанского  б) А.И. Галича   
в) М.М. Сперанского  г) М.В. Ломоносова 

13. Кризис риторики, связанный с ее исчезновением как науки и 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. 

14. Основной заслугой М.В. Ломоносова в теории риторики считается (несколько ответов) 
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 

15. 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 

16. Основные черты риторического идеала софистов воплощены сегодня в принципах 
а) русской риторики   б) французской риторики 
в) американской риторики  г) немецкой риторики 

17. Идеал речевого воздействия, по … , - умиротворение внутренней жизни слушателя, успо-
коение бушующих страстей (страсти – болезнь души, требующая исцеления) 

а) Сократу  б) Аристотелю в) Цицерону  г) Квинлитиану 
18. Основными типами коммуникации по установочной задаче являются 

а) информационная, дискутивная, письменная  
б) информационная, убеждающая, фатическая (контактоустанавливающая)  
в) непосредственная – опосредованная  
г) межличностная, групповая, массовая  

19. Коммуникативную ситуацию можно описать с помощью следующих признаков 
а) коммуниканты (адресат-адресант), коммуникативный код, предмет речи, условия общения 
б) предмет речи, условия общения, канал сообщения, коммуникативный код, форма сообще-

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

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

код, речевая интенция, условия общения 
20. 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 обра-
щается» предложил 

а) Ю.В. Рождественский б) Цицерон  в) П. Грайс   г) Аристотель 
21. Логическими доводами доказать или опровергнуть какое-либо мнение, положение име-

ет речь: 
а) развлекательная;   б) информационная;  
в) агитационная;     г) протокольно-этикетная 

22. Официальное поздравление или приветствие – это жанр речи: 
а) развлекательная;   б) информационная;  
в) агитационная;     г) протокольно-этикетная 

23. Речь с целью обучения относится к виду красноречия: 
а) социально-политическое;   б) академическое;  
в) судебное;     г) социально-бытовое 

24. Ответы на вопросы после речи относятся к этапу произнесения речи: 
а) докоммуникативный  б) коммуникативный  в) посткоммуникативный 
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25. Отсутствие в речи внелитературных элементов, ругательств, слов-паразитов – это такое 
коммуникативное качество речи: 

а) чистота   б) точность   в) логичность   г) уместность 
 

4.5.1.Ключи к тестам (не приводятся) 
 

4.6. 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) 
Он ярок не оттого, что одел всё яркое. 

  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 
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. 

 
Контрольная работа по теме «Логичность речи» 

1 вариант 2 вариант 
Задание 1.Перепишите предложения, устранив алогизмы 

1. Вся студенческая группа занимается хо-
рошо, но один из студентов отстаёт по ряду 
предметов. 

 1. Композиция туркменских сказок имеет 
много общего со сказками европейскими. 

2. Сложный и оригинальный внутренний 
облик Катерины нашёл своё отражение в её 
языке, самом ярком среди всех действую-
щих лиц «Грозы». 

 2. Портрет главного героя написан лучше 
других персонажей 

Задание 2. Найдите логические каламбуры в приведённых ниже  
предложениях. Для чего автор обыгрывает нелогичность? 

1. Рекомендую дамам не выходить без му-
жа или без дубины (это не всегда одно и то 
же) (М. Горький). 

 1. Лев Саввич Турманов, дюжинный обыва-
тель, имеющий капиталец, молодую жену и 
солидную плешь, как-то играл на именинах у 
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приятеля в винт (А. Чехов). 
2. Хозяйственно прочищенные, полные ке-
росина и скрытой ярости, шипели примусы 
(А.Н. Толстой). 

 2. Как только я выдержала экзамены, то сей-
час же поехала с мамой, мебелью и братом… 
на дачу (А. Чехов). 

Система оценивания. 
Задание 1 – по 5 баллов за каждое предло-
жение (10 баллов). 
Задание 2 – по 10 балла за каждое предло-
жение (20 баллов). 
Максимум – 30 баллов. 

 Оценки: 
"5" – 29-30 баллов, 
"4" – 23-28 балла, 
"3" – 17-22 баллов, 
"2" – 16 и менее баллов. 

 
 

4.7. 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.  
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 пособие 
[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 посо-
бие [Электронный ресурс]. - 
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 по-
собие 

Зерноград: 
АЧИИ, 
2016 

1, 2 15 15 

2 1 Крылова 
М.Н. 

Русский язык и культу-
ра речи: практикум 

Зерноград: 
АЧИИ, 
2018 

1 10 20 

3 1 Ивин 
А.А.  

Риторика: учебник и 
практикум для бака-
лавриата [Электронный 

М.; Бер-
лин: Ди-
рект-

1, 2 + + 
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ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=47
4287 

Медиа, 
2017 

4 1 Кузнецов 
И.Н. 

Риторика. Учебное по-
собие [Электронный 
ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=11
2208 

М.: Даш-
ков 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 
Реферат   Крылова 

М.Н. 
Риторика: учебное 
пособие 

Зерноград: АЧИИ, 
2016 

3 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 

2-455 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 24 

2-451а Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий и консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
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347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

 
Доска меловая. 
Посадочных мест 18 

2-355 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. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 32 

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, 
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 
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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, 
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) 

Индивидуальные 
задания 

Выполнение индивидуальных творческих заданий. Обсуждение результатов 
на занятиях, анализ своих речей и речей одногруппников 

Реферат, доклад 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 
3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомление 
со структурой и оформлением реферата. 
Доклад: Подготовка текста доклада в соответствии с требованиями к рефера-
ту. Выступление перед аудиторией с докладом, ответы на вопросы. 

Подготовка  
к зачету 

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