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1. Цели освоения дисциплины:   
Целями освоения дисциплины «Риторика» является формирование у 

студентов представления об основном понятийном аппарате курса, об 
истории возникновения риторики, ее канонах; содействие развитию 
коммуникативной компетентности, которая позволит обоснованно выбирать 
различные речевые средства в конкретных коммуникативных ситуациях, 
связанных с профессиональной деятельностью, а также выстраивать 
эффективную коммуникативную стратегию речевого поведения, 
продуцировать тексты со средним потенциалом воздействия. 

 
Задачи дисциплины: 
–  сформировать представление об основном понятийном аппарате 

курса; 
– содействовать повышению культуры устной речи будущих 

государственных служащих в различных  деловых и социально значимых 
ситуациях процесса общения; 

– развить умение обоснованного выбора языковых единиц, а также 
умение опознавать стилистические ошибки в своей речи и речи 
окружающих; 

- научить моделированию эффективной публичной речи. 
 

1.2. Место дисциплины  в структуре ООП  
Содержание дисциплины направлено на изучение основ ораторского 

искусства: сущность, структуру, специфику, принципы и законы риторики; 
на овладение правилами грамотного изъяснения, эффективного общения, а 
также изучение методологических основ использования приёмов речевого 
воздействия и убеждения. Дисциплина «Риторика» обеспечивает 
необходимую подготовку студентов для изучения таких дисциплин как 
«Философия», «Политология», «Деловое общение», «Логика», «Связи с 
общественностью в органах власти». Эта дисциплина неразрывно связана с 
дисциплиной «Русский язык и культура речи», обе они взаимно обогащают 
и дополняют друг друга. Таким образом, изучение дисциплины «Риторика» 
помогает формировать (в комплексе с другими дисциплинами) навыки 
будущей профессиональной деятельности, приблизить теорию к будущей 
практической деятельности.. 
 

2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной 
работы 

 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Риторика» является 



самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 
Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 
пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 
семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут 
быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по 
вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных 
занятиях или особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух 

частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с 
учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать 
термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 
прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации 
ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет 
упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. 
Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда 
можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к 
изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических 
вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим 

работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения. Ниже указаны задания к  
аудиторным практическим работам, которые необходимо самостоятельно 
решить к моменту проведения соответствующего семинара.   

Практические занятия 

Тематика практических занятий разработана в соответствии с лекционным 
курсом и требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта. Подготовка к практическим занятиям включает проработку 
лекционного материала, а также самостоятельного изучения отдельных 
вопросов по заданным темам. 

Контроль знаний студентов может осуществляться в традиционной форме 
(устный, письменный опрос по домашнему заданию), а также с 
использованием иных способов и приемов. Так, например, одной из наиболее 
удачных форм является разбор конкретных деловых ситуаций по 



соответствующим темам, применение игровых командных приемов для 
усвоения дидактической единицы.  

Дает хорошие результаты и работа с деловыми ситуациями на 
практических занятиях. Это позволяет привить студентам навыки поиска 
приемов, методов и принципов, их анализа, толкования и применения. При 
решении предлагаемых практических заданий необходимо использовать 
полученные знания, обобщать передовой опыт отечественных и зарубежных 
специалистов по управленческому консультированию.  
 

2.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку

, час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Раздел 1. История 
красноречия. 
 

11 

Подготовка к 
реферату, 

контрольной 
работе 

Реферат 

Раздел 2. Кодекс оратора. 11 

Подготовка к 
реферату, 

контрольной 
работе 

Реферат 

Раздел 3. Модели 
убеждающей речи. 19 

Подготовка к 
реферату, 

контрольной 
работе, 
устному 

выступлению 

Контрольная 
работа. 
Устное 

выступление. 

Раздел 4. Правила 
подготовки к диспуту, 
правила ведения диспута. 

15 

Подготовка к 
реферату, 

контрольной 
работе, 

деловой игре 

Деловая игра. 

 
 

Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На 

подготовку к реферату отводится 6 часов СРС. Тема выбирается студентом. 
Реферат сдается в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 
письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором 
собрана информация из одного или нескольких источников на заданную тему 
объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания. 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент 



может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times 
New Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и 
нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем 
реферата – 10–15 страниц. 

 
Темы рефератов: 
1. Предпосылки формирования красноречия в Древней Греции. 
2. Роль софистов в разработке теории красноречия. 
3. Роль Сократа и Платона в развитии риторики Древней Греции. 
4. Аристотель и его трактат «Риторика». 
5. Дневнеримская риторика.  
6. Развитие красноречия на Руси. 
7. Традиции российского красноречия. Краткое руководство к риторике 

М.В. Ломоносова. 
8. Риторика в России конца 19 - начала 20 века. Судебное красноречие. 

Кони, Плевако и др. 
9. Риторика в России 20 века: академическая и социально-политическая 

риторика. 
10. Российская риторическая культура 21 века. Роль учреждений 

образования, СМИ в развитии риторической культуры. 
11. Марк Тулий Цицерон и развитие ораторского искусства. 
 
 

 
Деловая игра «Диспут» 

 
Общие правила ведения диспута: 
• Прежде чем спорить, продумайте главное, что Вы хотите доказать. 
• Если Вы пришли на диспут, обязательно выступите и докажите свою 

точку зрения.  
• Говорите просто и ясно, логично и последовательно. 
• Говорите только то, что Вас  волнует, в чем убеждены, не утверждайте 

того, в чем не разобрались сами. 
• Спорьте по-честному: не искажайте мыслей того, с чьим мнением Вы  



не согласны. 
• Не повторяйте того, что до Вас уже было сказано. 
• Лучшее доказательство - точные факты, твердая логика. 
• Как доказательство приводите высказывания авторитетных людей, 

пословицы. Высказывания и пословицы о словаре, слове, языке найдете по 
ссылкам, расположенным ниже. 

• Уважайте того, кто с Вами спорит: постарайтесь ничем не обидеть, не 
оскорбить товарища, ибо поступить так - значит показать, что ты не только 
силен в споре, но и воспитан. О такте во время спора, диспута, дискуссии 
Ф.Честерфилд писал следующее: «Доказывая своё мнение и опровергая 
другие, если они ошибочны, будь сдержан как в словах, так и в выражениях».   
Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени 
или другим уважительным способом («мой коллега, собеседник, оппонент»). 
Ваш оппонент — не Ваш личный враг, он просто человек с другой точкой 
зрения. Не допускайте проявлений враждебности, оскорблений, перехода на 
личности. 

 
Диспут проводится по следующему общему плану: 
Диалог в диспуте ведётся, в отличие от обычной темы, строго 

поочерёдно, ход за ходом, как в шахматах. Если появляются два сообщения 
подряд от одного и того же диспутанта, последнее из них тут же удаляется 
модератором. Каждый диспутант имеет право сделать 8 ходов. 

Первый раунд - экспозиция (1 ход). 
Первым ходом противники излагают свою позицию по поводу тезиса в 

общем. 
Второй раунд - свободная дискуссия (3 хода). 
Диспутанты обмениваются любыми аргументами в произвольной 

форме.  
Третий раунд - блиц (2 хода). 
Оппоненты поочерёдно задают друг другу по три кратких нумерованных 

вопроса (не более 500 символов с пробелами). Ответы на них могут быть 
любой длины, но приветствуются также краткие и по существу. Это 
наблюдает и оценивает рефери (администратор). Пост с ответами не должен 
содержать вопросов. 

Четвёртый раунд - интервью (считается за 1 ход).                                        
В данном раунде диспутанты получают вопросы от публики. Вопросы, 

длиной не более 500 символов, собирает администратор в отдельной 
служебной теме. Задавать вопросы в этом случае может любой 
зарегистрированный участник форума. Рефери одновременно, в одной 
реплике, задаёт диспутантам по три кратких нумерованных вопроса (не более 
500 символов). Если в течение стандартного времени (1 день), отведённого 
на ход, от публики не набралось по 3 вопроса к диспутантам, недостающие 
вопросы имеет право задать администратор.  

Пост с ответами не должен содержать вопросов, диспутанты только 
отвечают на вопросы, не вступая с рефери в дискуссию. (Чётность реплик, 



для одновременности получения вопросов оппонентами от рефери, здесь 
нарушается, и весь раунд считается за 1 ход).  

Пятый раунд - резюме (1 ход). 
Диспутанты в течение хода (1 день) направляют личной почтой рефери 

очерк своей позиции и позиции оппонента, как она представляется им после 
вопросов, и приводят аргументы, почему своя по-прежнему лучше (либо 
почему они пришли к согласию, если такое произошло). В течение 1 дня с 
начала хода каждый диспутант имеет право отослать рефери своё резюме 
повторно, если оно требует исправлений или дополнений. По окончании хода 
рефери публикует резюме диспутантов одновременно. 

 
 
 
2.2.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  

Вопросы к зачету: 
1. Представление о триединой сущности риторики. Предмет и 

задачи риторики 
2. Роды и виды красноречия 
3. Позиция автора, возбуждение интереса слушателей 
4. Взаимодействие оратора и аудитории. Лексические и 

психологические средства контакта 
5. Аудитория. Виды аудиторий 
6. Нравственность речи оратора 
7. Разделы классической риторики. Инвенция 
8. Разделы классической риторики: Диспозиция 
9. Композиция речи. Виды композиций 
10. Разделы классической риторики: элокуция 
11. Тропы, как средство создания образности речи 
12. Доказательство как процесс 
13. Эмпирические аргументации: обращение к опыту, примеры и 

иллюстрации 
14. Теоретическая аргументация: законы логики и ошибки, 

связанные с их нарушением 
15. Тезис и требования к нему 
16. Аргументы и требования к ним 
17. Основные способы демонстрации аргументов: дедукция, 

индукция, аналогия 
18. Неуниверсальные способы убеждения: традиция, авторитет. 

Веры, интуиция, здравый смысл 
19. Софизмы. Ловушки языка 
20. Спор и его виды. Основные правила ведения спора 
21. Психологические особенности ораторской речи: основные 

приемы установлнния контакта с аудиторией. Речь перед коллективом, 
толпой 

22. Психологические особенности ораторской речи: типы отношений 



– оратор – речь – аудитория, типы ораторов 
23. Слушание публичного выступления. Принципы эффективного 

слушания 
 
 

Устное публичное выступление  
В конце курса студентам предлагается подготовить устное публичное 

выступление. На подготовку текста выступления отводится 3 часа. Студент 
выбирает тему, готовит текст выступления, представляет его в аудитории. 

 
Примерные темы выступлений: 
Как правильно критиковать? 
Как общаться с «трудным» собеседником? 
Комплименты и лесть – творят чудеса? 
Ложь. И кто виноват во лжи? 
Кто кому и что должен? 
За что мы боремся в личных отношениях? 
Что делать с недовольством собою? 
Самоуверенность и неуверенность начинаются с чего? 
Чему не учат в школе? 
Чем взрослый отличается от ребенка? 
Что делать с комплексами? 
 
Для контроля предлагается использовать схему оценки ораторского 

выступления. 
  

2.3.СХЕМА ОЦЕНКИ ОРАТОРСКОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
№___________                                                                                             

Дата_____________ 
Лист оценки выступления 
Оратор:  ФИО________________________, 
                                                                                             
  Группа, курс __________________________________ 
2) Выступление: 
2.1. тема_______________________________________________________ 
2.2. продолжительность__________________________________________ 
2.3.количество слушателей, состав_________________________________ 
2.4.место проведения____________________________________________ 
3) Критерии оценки выступления:                                                                           

5 4 3 2 1 0 
а) научный уровень (эрудиция, анализ, учет нового)_________________ 
б) связь с жизнью (учет практических задач страны, коллектива, учет 

новых направлений и пр.)____________________________________________ 
в) информативность на уровне: 
1) фактов, 2) связей, подходов, выводов, 3)аспектов 



эстетики)_____________________________________________________ 
г) построение выступления (логика плана, частей, последовательности, 

введения и заключения) ___________________________________________ 
д) аргументированность (логика доказательств, адекватность примеров 

теории;     при ответах на вопросы)__________________________________ 
е) контакт с аудиторией (учет психологии, реакции) ______________ 
ж) владение материалом (степень несвязанности текста, владение 

картой, доской, таблицами и пр.)______________________________________ 
з) культура речи (правильность, богатство, эмоциональность, 

использование ораторских приемов и пр.)______________________________ 
и) техника речи (дикция, интонация, темпо-ритм)__________________ 
Итого за всё выступление: __________________ 
4) Наиболее удачное в 

выступлении_________________________________ 
5) Существенные 

упущения________________________________________ 
6) 

Пожелания____________________________________________________ 
7) Сведения о рецензенте: а) курс_________________________________, 
б) пол______________________, в) возраст______________________. 
                8) Примечание: а) оценивая выступление, Вы ставите оценку за 

каждый из критериев и за всё выступление в целом, б) полагая, что 
выступление заслуживает оценки, например, «4+» или «4-», поставьте ее; 
затрудняясь в оценке поставьте «0», в) старайтесь высказать продуманное, 
объективное мнение: Ваши оценки помогут нам в работе. 

Благодарим Вас за внимание! 
 
2.4.Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

Основная литература: 
 

1. Риторика: учебник/под ред. В.Д. Черняк. – М.: Юрайт, 2015. – 430 с.(Г) 
2. Русский язык и культура речи: учебник/под ред. Г.Я. Солганкина. – М.: 

Юрайт, 2013. – 239 с.(Г) 
3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие 

/ И.Н. Кузнецов. - М. : 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. - М. : 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. Каверин, Б.И. Ораторское искусство : учебное пособие / Б.И. Каверин, 
И.В. Демидов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 255 с. - (Cogito ergo sum). - 

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


Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00747-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430 

 
Дополнительная литература: 
 
6. Левицкий, Ю.А. Лингвистика текста / Ю.А. Левицкий. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 208 с. - Библиогр.: С. 200. - ISBN 978-5-4458-3500-4 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241216 

7. Костромина, Е.А. Риторика : учебное пособие / Е.А. Костромина. - М. ; 
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  
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