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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование способности к устной коммуникации для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, для формирования 
делового коммуникативного пространства; овладение навыками публичного выступления; 
формирование способности к общению с потребителями туристского продукта. 

Задачи дисциплины 

1.1  - изучение основных понятий риторики; 
1.2  - формирование риторической компетентности будущего специалиста; 

выработка умений  организации работ по проведению экспертизы товаров;1.3  - усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в условиях 
профессионального общения; 
 1.4  - приобретение навыков, умений, знаний, позволяющих совершенствовать 
речевую деятельность  
и  формировать коммуникативную культуру организации для обслуживания 
потребителей1.5  - совершенствование речевой деятельности с целью достижения ее большей 
эффективности для обслуживания потребителей 
 
 

ситуациях общения;

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

2.1 Студент должен знать: 

 - основные законы, принципы и правила эффективного общения; 
- закономерности использования риторических приемов и выразительных средств 
языка при обслуживание потребителей 
- правила видения конструктивного спора; 
- правила ведения деловой беседы при обслуживании потребителей 
- основные приемы речевого манипулирования общественным сознанием и 
приемы их нейтрализации 
- риторический канон.  

2.2 Студент должен уметь: 
   - систематизировать и обобщать информацию, полученную на занятиях; 
 - устанавливать и поддерживать речевой контакт; 
 - корректировать свое поведение в соответствии с речевой ситуацией 
профессионального общения и коммуникативным намерением;  
 - выбирать стратегию и тактики общения, адекватные коммуникативной 
ситуации и коммуникативному намерению; 
 - преодолевать барьеры общения; 
 - строить монологическую и диалогическую речь, руководствуясь правилами 
эффективного общения; 
 - эффективно  использовать выразительные средства  русского языка в разных 
ситуациях общения; 
 - грамотно произносить речь с точки зрения её звукового оформления и 
использования паралингвистических средств; 
 - вести дискуссию в соответствии с принципами и правилами конструктивного 
спора; 
 - вести деловую беседу в соответствии  с правилами эффективного общения; 
использование инновационных форм при обслуживании потребителей; 

выявлять приемы речевого манипулирования и противостоять им. 2.3 Студент должен владеть: 
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  - приемами  широкого  применения лингво-коммуникативных умений в решении 
разнообразных задач делового общения при обслуживании потребителей 
 -  практикой русского красноречия построенного на знаниях, умениях и навыках 
при выступлениях в различных аудиториях; 
 - умением ведения деловых переговоров, дискуссий, бесед, в соответствии с 
правилами эффективного общения; 
 - умением практически закрепить полученные знания в разнообразных 
грамматико-стилистических упражнениях; 
 - навыками оформления и редактирования делового и научного документа с 
использованием современных информационных технологий. 
 - умением подготовить и провести публичное выступление, деловую и научную 
беседу, дискуссию, используя инновационные формы общения при обслуживании 
потребителей 
 

            

2.4 

 Студент должен освоить компетенции: 

   

ОПК-3- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 
туристов 

ПК-9 -готовностью к применению инновационных технологий в туристской 
деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Риторика закладывает теоретические и практические основы для изучения 
дисциплин, помогающих изучению  риторики, поэтому методически правильное 
преподавание данной дисциплины позволит формировать общие подходы  к изучению 
культуры русской речи. Основная цель дисциплины – формирование свойств речи, 
которые делают ее  ясной, логически выстроенной, лаконичной, понятной для 
собеседника. В связи с этим со стороны преподавателей требуются усилия в оказании 
помощи студентам не только в коррекции имеющихся в их речи отклонений, но и в  
формировании необходимых коммуникативных навыков. Таких как: точность, 
логичность, чистота, выразительность. 

Сложность обучения риторике заключается в том, что как учебный предмет эта 
дисциплина отличается от многих других тем, что владение  большинством из них связано 
со знаниями, а риторика - ещё и  с умениями.  Потому овладение практикой русского  
красноречия построено  на знаниях, умениях и навыках, на  длительной практике 
выступлений в различных аудиториях. Занятия по соответствующим разделам курса 
предусматривают сочетание различных форм предъявления и усвоения материала: 

 - лекционное изложение теоретических сведений по изучаемой теме; 
 - инструктирование студентов по применению различных клишированных 

речевых моделей в конкретных коммуникативных целях; 
- практическое закрепление полученных знаний  в разнообразных грамматико-

стилистических упражнениях, творческих заданиях; 
 -  контроль приобретенных знаний, умений, навыков в виде контрольных работ по 

речевым разделам и зачета по всему курсу.  
Поскольку курс риторики подразумевает овладение практическими  навыками, 

преподавание предпочтительно должно осуществляться в форме практических занятий, а 
не сводиться к поточному лекционному курсу. 

Дисциплина требует постоянного обновления, дополнения и расширения 
лекционного материала. Проведение лекции должно сопровождаться демонстрацией 
наглядных пособий, презентаций. Ввиду большого объема наглядного материала 
необходимо использовать технические средства обучения: мультимедийный проектор, 
видеопроектор.  Необходимо совершенствование методики преподавания: создание схем, 
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системы опорных знаков, облегчающих студенту ориентацию в большом объеме 
материала.  

В процессе изучения дисциплины у студента должен формироваться  
терминологический  аппарат, умения пользоваться условными обозначениями, НТД. 
Лекция должна заканчиваться выдачей домашнего задания для подготовки к  
практической работе. 

В каждой практической работе проводится анализ результатов, устанавливается 
взаимосвязь факторов, делаются выводы о причинах, последствиях полученных 
результатов.  Такая методика проведения работы прививает студенту навыки 
исследовательской работы, формирует  умение анализировать  и устанавливать причинно-

следственные связи. Практическую работу следует начинать с письменного опроса 
студентов по теме лекции. Преподаватель проверяет ответы  студентов, оглашает 
результаты опроса и разбирает ошибки.  Защита результатов практической работы 
проводится по результатам проверки  отчета, собеседования. Допуск студента  к 
следующей работе  возможен при положительной оценке по опросу и защите работы. 
Зачет по дисциплине рекомендуется ставить автоматически, если студент в течение 
семестра имеет положительные оценки за все виды заданий  по практическим   работам, за 
реферат. 

Данная дисциплина является этапом формирования социально – коммуникативной 
личности, адаптированной в системе гуманитарных дисциплин высшей школы. Студенту  
настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду отсутствия единого учебника по 
дисциплине, а также использования преподавателем  большого количества литературы по 
данной тематике,   что затрудняет возможность самостоятельно разобраться в 
приводимых материалах, и постоянного обновления содержания лекций.  
Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 
рекомендуемой литературы, подготовки к практической работе по вопросам и заданиям,  
выданным преподавателям в конце лекции. Систематическая подготовка к практическим 
работам – залог накопления глубоких знаний и получения зачета по  результатам  работ. 
Готовиться к практическим занятиям следует не только теоретически, но и практически: 
пробовать применить полученные знания при составлении  выступлений и выполнении  
других творческих заданий. 

Отчет о самостоятельной работе может быть представлен текстами выступлений на 
семинарах, реферативными работами, участием в конкурсах ораторского мастерства и 
научных студенческих конференциях.    

Защита практической  работы проводится по результатам проверки отчета, 
собеседования. Допуск студента  к следующей работе  возможен при положительной 
оценке по опросу и защите  практической работы. Зачет по дисциплине студент получает 
автоматически, если в течение семестра имеет положительные оценки за все виды  
творческих заданий. А так же  принимает активное участие в работе  конкурсов и  
научных конференций. Выполнение дополнительных  работы – творческий и 
самостоятельный процесс, показывающий и формирующий умение студента  
самостоятельно ставить, решать задачи, работать с литературой, проводить исследования, 
делать выводы. Необходимо обязательное посещение консультаций, так как студент 
получает индивидуальное задание. 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 3 

семестре обучения. Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах, с которыми 
имеет логические и содержательно-методические связи. В их числе русский язык и 
культура речи  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин. 

Это психология делового общения, реклама в туризме, конфликтология, связи с 
общественностью, речевая коммуникация, психологический практикум, технология и 
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организация экскурсионных услуг, а также практика по получению умений и опыта 
профессиональной деятельности, в том числе преддипломная практика; ВКР. 

 

 

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

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 4 2 

Общая трудоемкость в часах 72 144 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 24 50 8 

Лекции 12 - 4 

Практические занятия 12 50 4 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 48 94 60 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет  

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 12 - 4 

Практические занятия 12 50 4 

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты 0, 25  0,25 0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы 

Контрольная работа 

   

Курсовые проекты    

Всего 24,25 50,25 8,25 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины (очная форма) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

 Раздел 1. Введение в 
риторику. Структура и 
задачи курса. Основные 
понятия. История 
становления и развития 
риторики. 

24 2 2  6 

1. История возникновения 
риторики. 

     

2. Общая и частная риторика.      

3. Основные понятия риторики.      
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4. Коммуникативный, 
информативный и 
психологический аспекты 
речи. 

     

5. Функциональные стили 
речи. Изобразительно-

выразительные средства 
речи. 

     

 Раздел 2.Условия 
эффективного общения. 

14 2 2  6 

6. Принципы эффективного 
общения. 

     

7. Основные единицы общения.      

8. Причины коммуникативных 
неудач. 

     

 Раздел 3. Логические 
основы речевой 
коммуникации. 

20 2 2  6 

9. Доказательства и 
аргументация. 

     

10. Хрия.      

11. Индуктивное рассуждение.      

 Раздел 4. Диалогические 
формы общения. 

10 2 2  6 

12. Спор и беседа.      

13. Виды и техника слушания.      

 Раздел 5. Риторический 
канон. 

12 2 2  6 

14. Этапы работы над речевым 
произведением. 

 

     

15. Топика.      

 Раздел 6. Оратор и 
аудитория. 

10 1 1  6 

16. Приемы, способствующие 
привлечению и удержанию 
внимания. 

     

17. Категории, характеризующие 
акт речетворчества. 

     

 Раздел 7. Основные виды 
красноречия и условия 
формирования 
коммуникативной 
культуры организации. 

14+4 1 1  6 

18. Типы дискурса.      

19. Эпидейктическая, 
агитирующая, 
информирующая речь. 

     

20. Зачет.     6 

 Итого: 72 12 12  48 

 

 

Тематический план учебной дисциплины (очно-заочная форма) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 
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 Раздел 1. Введение в 
риторику. Структура и 
задачи курса. Основные 
понятия. История 
становления и развития 
риторики. 

36     

1. История возникновения 
риторики. 

  2  4 

2. Общая и частная риторика.   2  4 

3. Основные понятия риторики.   2  4 

4. Коммуникативный, 
информативный и 
психологический аспекты 
речи. 

  4  4 

5. Функциональные стили 
речи. Изобразительно-

выразительные средства 
речи. 

  4  6 

 Раздел 2.Условия 
эффективного общения. 

20     

6. Принципы эффективного 
общения. 

  2  4 

7. Основные единицы общения.   2  4 

8. Причины коммуникативных 
неудач. 

  4  4 

 Раздел 3. Логические 
основы речевой 
коммуникации. 

24     

9. Доказательства и 
аргументация. 

  2  6 

10. Хрия.   4  4 

11. Индуктивное рассуждение.   4  4 

 Раздел 4. Диалогические 
формы общения. 

14     

12. Спор и беседа.   2  6 

13. Виды и техника слушания.   2  4 

 Раздел 5. Риторический 
канон. 

16     

14. Этапы работы над речевым 
произведением. 
 

  2  6 

15. Топика.   4  4 

 Раздел 6. Оратор и 
аудитория. 

12     

16. Приемы, способствующие 
привлечению и удержанию 
внимания. 

  2  4 

17. Категории, характеризующие 
акт речетворчества. 

  2  4 

 Раздел 7. Основные виды 
красноречия и условия 
формирования 
коммуникативной 
культуры организации. 

18+6     

18. Типы дискурса.   2  6 

19. Эпидейктическая, 
агитирующая, 
информирующая речь. 

  4  6 

20. Контроль.      
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20. Зачет.     6 

 Итого: 144  50  94 

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины (заочная форма) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

 Раздел 1. Введение в 
риторику. Структура и 
задачи курса. Основные 
понятия. История 
становления и развития 
риторики. 

16     

1. История возникновения 
риторики. 

 2   2 

2. Общая и частная риторика.     2 

3. Основные понятия риторики.     4 

4. Коммуникативный, 
информативный и 
психологический аспекты 
речи. 

    4 

5. Функциональные стили 
речи. Изобразительно-

выразительные средства 
речи. 

    4 

 Раздел 2.Условия 
эффективного общения. 

8     

6. Принципы эффективного 
общения. 

    2 

7. Основные единицы общения.     4 

8. Причины коммуникативных 
неудач. 

    2 

 Раздел 3. Логические 
основы речевой 
коммуникации. 

14     

9. Доказательства и 
аргументация. 

 2   2 

10. Хрия.     4 

11. Индуктивное рассуждение.   2  4 

 Раздел 4. Диалогические 

формы общения. 
6     

12. Спор и беседа.     2 

13. Виды и техника слушания.     4 

 Раздел 5. Риторический 
канон. 

6     

14. Этапы работы над речевым 
произведением. 
 

    2 

15. Топика.     4 

 Раздел 6. Оратор и 
аудитория. 

8     

16. Приемы, способствующие 
привлечению и удержанию 

  2  2 
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внимания. 

17. Категории, характеризующие 
акт речетворчества. 

    4 

 Раздел 7. Основные виды 
красноречия и условия 
формирования 
коммуникативной 
культуры организации. 

4+4     

18. Типы дискурса.     2 

19. Эпидейктическая, 
агитирующая, 
информирующая речь. 

    2 

20. Контроль. 4     

20. Зачет.     4 

 Итого: 72 4 4  60 

 

5.2. Содержание: 
Раздел 1. Введение в риторику. Структура и задачи курса. Основные понятия. 
История становления и развития риторики. 

История возникновения риторики. Различные взгляды на соотношение понятий 
«риторика», «красноречие» и «ораторское искусство». Современное понимание риторики 
как теории наук. Понятия об общей  и частной риториках, теоретической и прикладной 
(судебная, академическая,  военная, политическая риторики). Основные этапы 
становления и развития риторики. Древнегреческая риторика; древнеримская риторика; 
среднеевропейская риторика; российская риторика; новейшая риторика или  неориторика.  

Основные понятия риторики. Речевое событие и речевая ситуация. Структура 
речевой  ситуации. Дискурс как процесс развертывания речевого  события  речевой акт 
как основная единица речевого поведения. Понятие о стратегиях и тактиках общения. 
Речь как сфера общения. Коммуникативный, информативный и психический аспекты 
речи. Жестово-мимическое поведение. Сферы функционирования риторики в обществе. 
Функциональные стили речи. Изобразительно-выразительные средства речи. 
Раздел 2.Условия эффективного общения. 

Понятие «эффективность общения».Необходимость соблюдения принципов и 
правил эффективного речевого общения. Речевые принципы, постулаты, законы. 

«Коммуникативная неудача» как полное или частичное осуществление  
коммуникативных намерений. Экстралингвистические  причины  коммуникативных 
неудач. Лингвистические причины коммуникативных неудач. Барьеры общения как 
потенциальные  причины коммуникативных неудач. 
Раздел 3. Логические основы речевой коммуникации. 

Законы логики в речи. Закон тождества .Закон противоречия. Закон исключения 
третьего. Закон достаточного основания. Доказательства и аргументация. Виды суждений. 
Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Виды доказательств. 
Требования к тезису: ясность, точность смысла и формулировки. Понятия риторической 
аргументации и риторического аргумента. Топика – теория смысловых моделей. 
Раздел 4.Диалогические формы общения. 

Понятие о диалогических формах общения. Спор. Беседа. Спор и его 
разновидности. Речевое поведение спорящих.Понятие стратегии и тактики речевого  
поведения в споре. Беседа .Основные разновидности .Деловая  беседа, основные функции 
и разновидности. Система подготовки к беседе. Приемы начала беседы. Техника 
постановки вопросов, формулировка, уместность.  
Раздел 5. Риторический канон. 

Классический риторический канон как идеоречевой технологический цикл 
создания речевого произведения и центральный раздел риторики, изучающий «путь от 
мысли к слову», т.е процесс создания и произнесения речевого произведения. Этапы 
работы над речевым произведением. 

Понятие топа как смысловой модели, способствующей развитию развитии мысли о 
предмете , в классической и современной риторике. 

Повествование, описание, рассуждение. Хрия. 
Раздел 6. Оратор и аудитория. 

Техника речи и фонетическая культура: голос, дикция, речевое дыхание. Внешний 
облик оратора. Образ оратора как система свойств личности. Образ оратора и 
профессиональные качества специалиста по рекламе и связям с общественностью. 
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Правила речевого поведения в определенных условиях коммуникации. Взаимодействие с 
аудиторией. Приемы, способствующие привлечению и удержанию внимания. Коррекция 
речевого поведения. Категории, характеризующие акт речетворчества: логос, пафос, этос. 
Раздел 7. Основные виды красноречия и условия формирования коммуникативной 
культуры организации. 

Типология речевых произведений. Коммуникативное пространство организации. 
Ритуальная речь. Повседневные речевые формулы. Структура информационной речи. 
Структура развлекательной речи. Структура воодушевляющей речи. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. История 
возникновения 
риторики. 

Подготовка к 
коллоквиуму. 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос 

2. Общая и частная 
риторика. 

Подготовка к 
коллоквиуму 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос 

3. Основные понятия 
риторики. 

Подготовка к 
коллоквиуму 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос 

4. Коммуникативный, 
информативный и 
психологический 
аспекты речи. 

Подготовка к 
коллоквиуму 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос. Эссе 
(презентация) 

5. Функциональные 
стили речи. 
Изобразительно-

выразительные 
средства речи. 

Работа с текстом. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Контрольная работа 

6. Принципы 
эффективного 
общения. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

2 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Эссе (устная 
презентация) 

7. Основные единицы 
общения 

Подготовка к тесту 4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Тест 

8. Причины 
коммуникативных 
неудач. 

Подготовка 
индивидуальных 
сообщений 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос. Деловая игра. 

9. Доказательства и 
аргументация. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

10. Хрия. Подготовка 
дедуктивного 

рассуждения по 
предложенной 
схеме. 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

 Контрольная работа 
Устная презентация. 

11. Индуктивное 
рассуждение. 

Подготовка 
индуктивного 
рассуждения по 
предложенной 
схеме. 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

12. Спор и беседа. Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Деловая игра. Устная 
презентация 
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13.   Виды и техника 
слушания. 

Подготовка к тесту 4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Тест 

14. Этапы работы над 
речевым 
произведением. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

15. Топика. Анализ текста. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Контрольная работа 

16. 
Приемы, 
способствующие 
привлечению и 
удержанию 
внимания 
аудитории. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

2 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

17. Категории, 
характеризующие 
акт речетворчества. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

18. Типы дискурса. Подготовка к тесту 4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Тест 

19. Эпидейктическая, 
агитирующая, 
информирующая 

речь. 
 

Подготовка 
творческой работы 

(речи). 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий Сбор, 
систематизация, композиционное 
построение материала и его 
словесное воплощение. 

Устная презентация. 

Ролевая игра. 

20. Зачет. Подготовка 
зачетной речи. 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий Сбор, 
систематизация, композиционное 
построение материала и его 
словесное воплощение. 

Тест. Конкурс 
ораторского 
мастерства 

Очно-заочная форма 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. История 
возникновения 
риторики. 

Подготовка к 
коллоквиуму. 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос 

2. Общая и частная 
риторика. 

Подготовка к 
коллоквиуму 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос 

3. Основные понятия 
риторики. 

Подготовка к 

коллоквиуму 
4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 

Опрос 

4. Коммуникативный, 
информативный и 
психологический 
аспекты речи. 

Подготовка к 
коллоквиуму 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос 

5. Функциональные 
стили речи. 
Изобразительно-

выразительные 
средства речи. 

Работа с текстом. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

6 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Контрольная работа 

6. Принципы 
эффективного 
общения. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

7. Основные единицы 
общения 

Подготовка к тесту 4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Тест 

8. Причины 
коммуникативных 
неудач. 

Подготовка 
индивидуальных 
сообщений 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос 
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9. Доказательства и 
аргументация. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

6 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

10. Хрия. Подготовка 
дедуктивного 

рассуждения по 
предложенной 
схеме. 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

 Устная презентация 

11. Индуктивное 
рассуждение. 

Подготовка 
индуктивного 
рассуждения по 
предложенной 
схеме. 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

12. Спор и беседа. Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

6 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Деловая игра. Устная 
презентация 

13.   Виды и техника 
слушания. 

Подготовка к тесту 4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Тест 

14. Этапы работы над 
речевым 
произведением. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

6 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

15. Топика. Анализ текста. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Контрольная работа 

16. 
Приемы, 
способствующие 
привлечению и 
удержанию 
внимания 
аудитории. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

17. Категории, 
характеризующие 
акт речетворчества. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

18. Типы дискурса. Подготовка к тесту 6 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Тест 

19. Эпидейктическая, 
агитирующая, 
информирующая 

речь. 
 

Подготовка 
творческой работы 
(речи). 

6 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий Сбор, 
систематизация, композиционное 
построение материала и его 
словесное воплощение. 

Устная презентация. 
Ролевая игра.  

20. Зачет. Подготовка 
зачетной речи. 

6 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий Сбор, 
систематизация, композиционное 
построение материала и его 
словесное воплощение. 

Тест. Конкурс 
ораторского 
мастерства 

 

 

Заочная форма 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. История 
возникновения 
риторики. 

Подготовка к 
коллоквиуму. 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос 
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2. Общая и частная 
риторика. 

Подготовка к 
коллоквиуму 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос 

3. Основные понятия 
риторики. 

Подготовка к 
коллоквиуму 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос 

4. Коммуникативный, 
информативный и 
психологический 
аспекты речи. 

Подготовка к 
коллоквиуму 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос 

5. Функциональные 
стили речи. 
Изобразительно-

выразительные 

средства речи. 

Работа с текстом. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Контрольная работа 

6. Принципы 
эффективного 
общения. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

2 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

7. Основные единицы 
общения 

Подготовка к тесту 4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Тест 

8. Причины 
коммуникативных 
неудач. 

Подготовка 
индивидуальных 
сообщений 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Опрос 

9. Доказательства и 
аргументация. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

2 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

10. Хрия. Подготовка 
дедуктивного 

рассуждения по 
предложенной 
схеме. 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

 Устная презентация 

11. Индуктивное 
рассуждение. 

Подготовка 
индуктивного 
рассуждения по 
предложенной 
схеме. 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

12. Спор и беседа. Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

2 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Деловая игра. Устная 
презентация 

13.   Виды и техника 
слушания. 

Подготовка к тесту 4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Тест 

14. Этапы работы над 
речевым 
произведением. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

2 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

15. Топика. Анализ текста. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Контрольная работа 

16. 
Приемы, 
способствующие 
привлечению и 
удержанию 
внимания 
аудитории. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

2 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

17. Категории, 
характеризующие 
акт речетворчества. 

Подготовка 
творческой работы 
(речи) 

4 Сбор, систематизация, 
композиционное построение 
материала и его словесное 
воплощение. 

Устная презентация 

18. Типы дискурса. Подготовка к тесту 2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий 

Тест 



16 

 

19. Эпидейктическая, 
агитирующая, 
информирующая 

речь. 
 

Подготовка 
творческой работы 
(речи). 

2 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий Сбор, 
систематизация, композиционное 
построение материала и его 
словесное воплощение. 

Устная презентация. 
Ролевая игра.  

20. Зачет. Подготовка 
зачетной речи. 

4 Изучение материалов лекций и 
учебных пособий Сбор, 
систематизация, композиционное 
построение материала и его 
словесное воплощение. 

Тест. Конкурс 
ораторского 
мастерства 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1. Почему родиной риторики принято считать именно Древнюю Грецию? 

2. Назовите выдающихся ораторов античного мира. 
3. Какие наставления и советы дает Владимир Мономах своим детям в «Поучении»? 

4. Кто является автором первого оригинального учебника риторики на русском языке? 

5. Кто из известных вам исторических деятелей прославился как выдающийся мастер 
слова? 

6. Расскажите о риторических традициях русского гимназического и университетского 
образования. 

7. Какую роль играет риторика в практике современного человека? 

8. С выполнения каких условий начинается ораторское мастерство? 

9. Что такое речевой самоконтроль? 

10.  Кратко охарактеризуйте норму современного русского литературного произношения? 

11.  Какие орфоэпические ошибки портят речь оратора? 

12.  Каких грамматических ошибок следует избегать оратору? 

13.  Расскажите об особенностях русского синтаксиса и типичных синтаксических 
ошибках. 

14.  Что такое слова-«паразиты» и слова-«пустышки» и почему их так называют? 

15.  Как интонация влияет на смыслы и значения слов? 

16.  Какие способы обмена информацией есть в распоряжении человека? 

17.  Из каких элементов состоит речевое событие? 

18.  Почему жест называют «предателем» оратора? 

19.  Как речевое намерение влияет на тип речевого действия? 

20.  Из каких правил складывается принцип кооперации? 

21.  Какие правила формируют принцип вежливости? 

22.  Перечислите известные вам повседневные речевые формулы. 
23.  Какие приемы слушания вы знаете? 

24.  Какие логические законы вы знаете? 

25.  Как называется логический довод, служащий основанием доказательства? 

26.  В чем особенность судительных аргументов? 

27.  Как называется аргумент, основанный на утверждении логически очевидного, 
основанного на личном опыте и внутреннем переживании оратора и аудитории? 

28.  Как известно, сыщик Шерлок Холмс был мастером дедуктивного метода. В чем суть 
этого метода и чем дедуктивное рассуждение отличается от индуктивного? 

29.  Что в риторике называют «общим местом»? 

30.  Охарактеризуйте смысловую модель «причина-следствие». 
31.  Какими качествами должен обладать приводимый оратором пример? 

32.  В чем суть риторического закона удовольствия? 

33.  Перечислите известные вам риторические постулаты. 
34.  Как тип мышления собеседника влияет на форму общения с ним? 
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35.  Почему говорящий должен исходить прежде всего из интересов собеседника и 
аудитории? 

36.  Из каких элементов складывается техника речи? 

37.  В чем заключается ораторское обаяние? 

38. Что такое риторический пафос и какие его виды вы знаете? 

39.  В каких ситуациях оратор не имеет права использовать иронический пафос? 

40.  Что такое риторический этос? 

41.  Какие существуют требования к внешнему виду оратора? 

42.  Перечислите этапы работы над речевым произведением. 
43. Что такое риторический канон? 

44.  Почему диалогическую речь часто называют контекстуальной? 

45.  Какие требования предъявляются к формулировке темы речевого произведения? 

46.  Какая часть повествования называется кульминацией? 

47.  Чем тропы отличаются от стилистических фигур? 

48.  Чем метафора отличается от метонимии? 

49.  Какая стилистическая фигура называется парадоксом? 

50. Каким термином обозначается обращение к неодушевленному лицу или абстрактному 
понятию? 

51.  Подготовка публичных выступлений разных типов по плану. 
 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

Основная литература 

1. Александров, Д.Н. Риторика : учебное пособие / Д.Н. Александров. - 3-е изд., 
стер. - Москва : Флинта, 2018. - 624 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-

205-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

2. Ивин, А.А. Риторика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
А.А. Ивин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 419 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-9220-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие / И.Н. 
Кузнецов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

00696-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680 

4. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие : учебное пособие / Д.Н. 
Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00579-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 

5. Риторика : учебник для вузов / З. С. Смелкова [и др.] ; под ред. Ипполитовой 
Н.А. - Москва : Проспект, 2009. - 448 с. - ГСЭ. - ISBN 978-5-392-00368-6 : 189.00; 

140.03. 15 6 Петров, Олег Витальевич. Риторика : учебник для вузов / Петров Олег 
Витальевич. - Москва : Проспект, 2007. - 424 с. - ГСЭ. - ISBN 5-482-01361-8; 978-5-

482-01361-8 : 112.00. 

(10) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682
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Дополнительная литература 

1. Зябликов А.В. Ораторское искусство: учебно-метод. пособие / А.В. Зябликов. – 

Кострома: Изд-во КГТУ, 2011. – 46 с. 
(10) 

2. Зябликов А.В. Риторика. 100 тестов с ответами и пояснениями: учебно-метод. 
пособие / А.В. Зябликов. – Кострома: Изд-во КГТУ, 2009. – 45 с. 

(10) 

3. Ильина, О.В. Риторика: краткий курс для журналистов : учебно- методическое 
пособие / О.В. Ильина, Е.В. Каблуков, О.Ф. Автохутдинова ; науч. ред. Э.В. 
Чепкина. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2016. - 69 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9765-2557-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482150 

4. Зверева, Н. Я говорю — меня слушают: уроки практической риторики / Н. 
Зверева ; под ред. Н. Нарциссовой. - 5-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 
233 с. - ISBN 978-5-9614-5177-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506 

5. Бредемайер, К. Искусство словесной атаки : практическое руководство / К. 
Бредемайер ; под ред. Н. Галактионовой, О. Нижельской ; пер. Е. Жевага. - 9-е изд. - 
Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 160 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9614-

5024-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279383 

6. Основы ораторского мастерства: избранные лекции : учебное пособие / 

Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта ; сост. Н.Р. Валитова, А.Д. Паутов. - 

Омск : Издательство СибГУФК, 2015. - 196 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459423 

7. 5 Каверин, Б.И. Ораторское искусство : учебное пособие / Б.И. Каверин, И.В. 
Демидов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 5-238-00747-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430 

8. Кузнецов, И.Н. Бизнес-риторика / И.Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 407 с. - Библиогр.: с. 343-

351. - ISBN 978-5-394-02146-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=391577 

9. Крылова, М.Н. Риторика : учебное пособие / М.Н. Крылова. - Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 242 с. - ISBN 978-5-4458-8818-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235641 

10. Костромина, Е.А. Риторика : учебное пособие / Е.А. Костромина. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 194 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4475-

3086-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558 

11. Колесникова, Э. Введение в теорию риторики / Э. Колесникова. - Москва : 
Языки славянских культур, 2014. - 160 с. : табл. - (Studia Philologica). - Библ. в кн. - 
ISBN 978-5-9551-0681-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277517 

12. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И. Аннушкин. - 
4-е издание, стереотип. - Москва : Флинта, 2011. - 292 с. - ISBN 978-5-89349-933-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537 

13. Введенская, Людмила Алексеевна. Деловая риторика : учеб. пособие для вузов / 
Введенская Людмила Алексеевна, Л. Г. Павлова. - 5-е изд., доп. и перераб. - Ростов 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=391577
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537


19 

 

н/Д. : МарТ, 2010. - 488 с. - (Учеб. курс). - ГСЭ. - осн. - ISBN 978-5-241-00977-7; 

978-5-222- 16396-2 : 396.00. 

(1) 

14. Хазагеров, Георгий Георгиевич. Риторика : учебник для вузов / Хазагеров 
Георгий Георгиевич, И. Б. Лобанов. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 381 

с. - (Высш. образование). - ГСЭ. - обязат. - ISBN 978-5-222-14065-9 : 170.00. 

(1) 

15. 13 Лисоченко, Ольга Витальевна. Риторика для журналистов: прецедентность в 
языке и в речи : [учеб. пособие для студ.] / Лисоченко, Ольга Витальевна ; отв. ред. 
Л. В. Поповская (Лисоченко). - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 318 с. - (Высшее 
образование). - Имен. указ.: с. 309-316. - Библиогр.: с. 317-318. - ISBN 978-5-222-

10431-6 : 91.56. 

(3)  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование». www.edu.ru 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

https//минобрнауки.рф 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

№ п/п Номер, наименование Марка  Аудитория 

1  Монитор LCD 19 “Hyundai” Q91 315 

2 Системный блок R-Style Proxima MC 843 Core2 Duo E6550 315 

3 
 Телевизор 

Samsung LE 37A330 J1XRU 315 

4 Проектор Panasonic PT-LB55NTE XGA 2500 ANSI Lm 315 

5  Проигрыватель DVD BBK 313 SI 315 

6   Акустическая система Genius SP-S350 315 

7 Диапроектор Пеленг 500А автомат 315 

 


