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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОК-5 способность к коммуникации 
в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

З1 (ОК-5) Знать основы классической риторики 
З2 (ОК-5) Знать основные требования культуры речи 
У1 (ОК-5) Уметь анализировать коммуникационные 
процессы и явления, происходящих в обществе 
В1 (ОК-5) Владеть навыками выражения своих 
мыслей и мнения в межличностном и деловом 
общении 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать риторические аспекты деловой 
коммуникации 
З2 (ОК-6) Знать правила спора 
У1 (ОК-6) Уметь осуществлять деловое общение: 
публичные выступления, переговоры, деловые 
совещания 
У2 (ОК-6) Уметь общаться четко, сжато, убедительно 
В1 (ОК-6) Владеть навыками использования 
профессиональной лексики 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Риторика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 
обязательна к освоению. 

 

Дисциплина носит практический характер и предполагает приобретение и развитие 
навыков профессиональной речи, которая выступает главным средством информирования, 
убеждения и воздействия в деятельности рекламных агентств. Риторика, будучи 
связанной с освоением таких дисциплин, как «Культурология» и «Русский язык и 
культура речи», существенным образом влияет на достижение заявленных в 
государственном стандарте квалификационных требований к специалистам в области 
рекламы и связей с общественностью. 

Наличие развитых навыков эффективной речевой коммуникации позволит будущим 
специалистам по рекламе в сфере связей с общественностью осуществлять такие виды 
профессиональной деятельности, как организационно-управленческая, проектная, 
коммуникационная, рекламно-информационная, рыночно - исследовательская и 
прогнозно-аналитическая. 
 
3. Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых по 
заочной форме обучения 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа), 56 
часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 4 часа составляют мероприятия 
промежуточной аттестации. 
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4. Содержание дисциплины 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 
 
форма промежуточной аттестации 
по дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них 
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Модуль1. Основы классической риторики 

Тема 1. Исторические этапы развития 
риторики 

  6      2         2   4 

Тема 2. Основные понятия 
традиционной античной риторики 

  4                  4 

Модуль 2. Оратор и аудитория 

Тема 1. Взаимодействие оратора и 
аудитории. Средства активизации 
интереса слушателей 

  6   1   1         2   4 

Тема 2. Выразительность речи. 
Невербальные средства коммуникации 

  5      1         1   4 

Модуль 3. Культура речи 

Тема 1. Основные требования культуры 
речи 

  6   1            1   5 

Тема 2. Риторические тропы и фигуры   6      1         1   5 

Модуль 4. Искусство спора: риторические тактики и уловки 

Тема1. Правила спора   6   1            1   5 

Тема2.Речевые тактики воздействия на 
партнера 

  6      1         1   5 

Модуль 5. Публичное выступление как риторический жанр 

Тема1. Словесное оформление речи   6   1            1   5 

Тема 2. Как подготовить ваше 
публичное выступление? 

  6      1         1   5 

Модуль 6. Риторические жанры 

Тема 1. 
Риторические особенности 
административно-управленческого 
дискурса 

  6      1         1   5 

Тема 2. 
Профессионально значимые жанры 
деловой речи 

  5                  5 

Промежуточная аттестация – зачет 
4 часа - ЗАОЧНАЯ 

  4                   

Итого по дисциплине:   72   4   8         12   56 

 
Модуль 1. Основы классической риторики 
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Тема 1. Исторические этапы развития риторики. 

Риторика античности. Риторика софистов как искусство убеждения. Философская 

риторика Платона. Средневековая риторика. Риторика 18-19вв. Развитие риторики в 20 

веке. Современный этап развития науки. 

Тема 2. Основные понятия традиционной античной риторики. 

Три рода красноречия. Источники и цели красноречия. Характеристика пяти основных 

частей риторической теории. 

Модуль 2. Оратор и аудитория 

Тема 1. Взаимодействие оратора и аудитории. Средства активизации интереса 

слушателей. 

Каналы восприятия информации аудиторией и правила работы с ними. 

Средства активизации интереса слушателей: композиционные, речевые, методические. 

Закон потери информации в публичной речи. 

Тема 2. Выразительность речи. Невербальные средства коммуникации. 

Использование экспрессивного синтаксиса: параллелизм, анафора, эпифора, эллипсис, 

смещение конструкции, присоединительные конструкции, парцелляция и т.д. 

Невербальные средства коммуникации. 

Модуль 3. Культура речи 

Тема 1. Основные требования культуры речи. 

Информационная насыщенность речи. Плеоназм. Тавтология. Простые и сложные 

синтаксические конструкции. 

Логичность речи. Соблюдение логических законов и алогизмы. Простота и ясность речи. 

Основные требования синтаксиса. 

Тема 2. Риторические тропы и фигуры. 

Учение о словесном выражении. Риторические тропы: метафора, метонимия, синекдоха, 

антономазия, олицетворение, перифраз, эвфемизм, дисфемизм, зевгма. 

Риторические фигуры: антитеза, анафора, эпифора, симплока, хиазм. 

Модуль 4. Искусство спора: риторические тактики и уловки 

Тема1. Правила спора. 

Условия для начала спора. О доказательствах в споре. Спорная мысль, пункты 

разногласий. Доводы в споре. Изложение доводов. Отработанные доводы. Слабые доводы. 

Тема2.Речевые тактики воздействия на партнера. 

Речевые тактики воздействия на партнера. Факт и мнение. Такт и манера ведения спора. 

Уловки в споре. Софизмы как намеренные ошибки в доказательстве. Принципы 

построения софизмов. Софизмы как отступление от задач спора. Лживые доводы. 

Произвольные доводы. Софизмы непоследовательности. «Дамский аргумент». 

Модуль 5. Публичное выступление как риторический жанр 

Тема1. Словесное оформление речи. 

Понятие культуры речи. Литературный язык как основа общественной речи. Общее и 

различное в природе устной и письменной речи: лексические и синтаксические 

особенности. Стили русского языка, сфера их применения в общественной деятельности. 

Коммуникативные качества речи как категории риторики. Выбор слова и выбор стиля в 

соответствии с требованиями правильности, уместности и целесообразности. Понятность 

и точность как важнейшие свойства речи. Виды точности: фактическая, предметная, 
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понятийная, образная. Эмоциональность и выразительность речи как необходимое 

условие ее эффективности. Типы выразительности (содержательная, структурная, 

интонационная, эмоциональная) и формы их проявления. Разнообразие и богатство 

лексики как требование к формированию индивидуального стиля личности. 

Тема 2. Как подготовить ваше публичное выступление? 

Подбор материала. Четыре источника основного материала. Виды вспомогательного 

материала и правила их применения. Как начинать выступление. Основная часть речи. 

Задачи и способы построения заключения. Ошибки, которых следует избегать. 

Модуль 6. Риторические жанры 

Тема 1. Риторические особенности административно-управленческого дискурса 

Управление государством как риторический процесс. Формы государства как виды 

риторических взаимодействий и преимущественного права на речь. 

Понятие дискурса. Специфика административно-управленческого дискурса. Виды 

государственной речи: совещательная (политическая, дипломатическая, деловая), 

судебная, торжественная. Их цели, содержание и осуществление в разных жанрах. 

Результаты управленческой деятельности в связи с речевой эффективностью. 

Бюрократизм как форма непродуктивных речевых контактов. Понятие речевого этикета: 

национальный характер, принципы и функции. Соблюдение этикета как условие 

эффективного речевого общения. Маркеры речевой агрессии, недопустимость проявления 

речевой агрессии в деятельности государственного служащего.  Риторика и этика. Речевой 

этикет в деловом общении: функции, этикетные формулы, система обращений. 

Тема 2. Профессионально значимые жанры деловой речи. 

Жанры делового устного общения (деловая беседа, презентация, деловые переговоры, 

телефонный разговор, жанры коллегиального общения) и их классификация по степени 

официальности, количеству участников и степени регламентированности. Деловые 

переговоры: этапы переговорного процесса и законы риторики. Речевая стратегия и 

способы ее реализации. Принципы эффективного слушания. Жанры коллегиального 

общения (совещания, заседания, круглые столы), требования к языку протокола. Деловая 

беседа. Презентация как разновидность публичной речи: основные композиционные 

части, принципы изложения информации, способы диалогизации и активизации внимания 

слушателей. Аргументирующая речь и ее место в речевой практике государственного 

служащего, разновидности аргументирующей речи: доказательная, объяснительная, 

убеждающая, призывающая и т.д. Жанровые особенности делового телефонного 

разговора. Виды протокольно–этикетных выступлений: приветственная речь, 

вступительное слово, поздравительная речь, ответное слово, заключительное слово. 

Особенности протокольно –этикетных выступлений, основные требования и правила 

подготовки к ним. 

 
4.Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 

формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

Неимитационные технологии обучения: 
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- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 

- семинар; 

- подготовка докладов по темам дисциплины; 

- контрольная работа; 

- письменное и компьютерное тестирование. 

Неигровые имитационные технологии: 

- анализ конкретных ситуаций; 

- групповые дискуссии; 

- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 

Игровые имитационные технологии: 

- презентации; 

- деловые игры (аттестационные, дидактические); 

- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 

метод ассоциаций). 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 

студента, поскольку способствует самоорганизации, развитию навыка управления 

временем и самостоятельного решения задач. Основными формами самостоятельной 

работы студентов являются: подготовка к семинарским занятиям, составление конспекта, 

подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада, написание контрольной 

работы (эссе), подготовка к тестированию, подготовка к ролевой игре. 

Подготовка к семинарским занятиям. Данный тип самостоятельной работы 

предполагает освоение той литературы, которая указана в планах семинарских занятий. 

Освоение литературы происходит согласно сформулированным к семинарским занятиям 

вопросам, которые являются своего рода ориентирами при отборе из прочитанного 

главного. 

Составление конспекта. Конспект представляет собой сжатое изложение основных 

идей, изложенных в учебной литературе. Задачей, стоящей перед студентом при 

написании конспекта, является формулирование собственных идей на основе 

прочитанного. Цитирование уместно лишь тогда, когда нужно привести слова автора, 

например, когда дается определение, приводятся цифры или факты, предлагается 

аргументация положений. Объем конспекта – 6-7 страниц. Обязательны поля. Ключевые 

слова желательно подчеркивать маркером. Таким образом должен быть подготовлен 

каждый вопрос семинарского занятия. 

Подготовка к выступлению на семинаре. Выступление должно быть по существу 

затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из которых 

заимствовался материал. Желательно прокомментировать заимствованное из прочитанной 

литературы, раскрыть его сильные стороны. Ответ должен быть емким и не превышать 

пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное, используя речевые клише. 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно 

и успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 
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решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 

интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 

компактном и доступном виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 

наконец, приобрести начальные навыки презентации. 

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 

себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 

необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 

нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 

заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 

раскрыть тему доклада. Важным является сопровождение рассматриваемых положений 

своими комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 

Подготовка презентации. Доклад обучающегося может сопровождаться 

презентацией. Для подготовки презентации студенту необходимо выделить наиболее 

важные моменты сообщения и выстроить их в логической последовательности. 

Технически для подготовки презентации рекомендуется использовать 

программу Power Point. Особое внимание следует уделить принципам подготовки 

презентации: информационной наполненности слайдов, цветовому сопровождению 

материала и т.д. не стоит забывать о принципах публичного выступления 

и коммуникативных приемах. 

 

Примеры тем докладов:  

1. Причины возникновения риторики. Специфика устной и письменной речи. 

2. Риторика софистов. 

3. Классическая теория риторики.  «Учение о нахождении материала». 

4. Публичное выступление как риторический жанр. Основной и вспомогательный 

материал.  

5. Виды планов основной части публичной речи. 

6. Культура речи.  Требования информационной насыщенности, простоты и ясности 

речи, разновидности нарушений данных требований. 

7. Виды ораторского красноречия. 

8. Риторические тропы и фигуры. 

9. Речевой портрет оратора. 

10. Способы воздействия оратора на аудиторию. 

11. Арсенал современных риторических средств политической пропаганды. 

12. Риторические   тактики   аргументации.   Эффект  Пигмалиона.  Позитивное 

общение. 

13. Специфика научной и профессиональной речи. Клише и штампы.  

14. Искусство спора. Виды спора. Доводы в споре. 

15. Уловки в споре. 

16. Виды и функции вопросов. Формулировка вопросов. Способы ответа на них. 

17. Беседа и переговоры. Отношения партнеров на переговорах. 

18. Основные элементы переговорного процесса. Как выявлять интересы сторон в 

переговорах. Риторическая технология «ВЫ - подхода». 
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19. Общение без обвинений, схема построения «Я - утверждений». Основные элементы 

переговорного процесса: ЛЮДИ. 

20. Язык власти. Требования к речевой подготовке государственных служащих. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Риторика как искусство убеждения. 
2. Красноречие как этическая категория. 
3. Красноречие как эстетическая категория. 
4. Речевые средства оратора. 
5. Подготовка и проведение деловых бесед. 
6. Невербальные выразительные средства оратора. 
7. Образ оратора в мировой литературе и искусстве. 
8. Искусство спора в культурах Востока и Запада. 
9. Риторика в контексте древнегреческой цивилизации. 
10. «Эзопов язык» как ораторский прием. 
11. Развитие риторических традиций в России. 
12. Теории словесности в русской культуре XIX века. 
13. «Речи, которые изменили мир» (великие ораторы в истории человечества). 
14. Характеристика идеального защитника и обвинителя в работах А.Ф. Кони. 
15. Академическое красноречие России во второй половине XIX в. 
16. Нравственные основы судебной речи. 
17. Риторическая культура и культура поведения человека в обществе. 
18. Стили современного красноречия: торжественное (риторическое) (церковная 
проповедь). 
19. Стили современного красноречия: официально-деловое (Послания Президента). 
20. Жанр поучения в Древней Руси и жанр   Послания Президента в современной 
России: сравнительная характеристика. 
21. Стили современного красноречия: фамильярное, бытовое.     
22. Стили современного красноречия: интимно-ласковое, шутливое (комическое), 
насмешливое (сатирическое) (выступления юмористов). 
23.  Риторика и современные PR-технологии.  
24. Политическая риторика: история и современность. 
25.  Излюбленные тропы и фигуры речи конкретного оратора (по выбору студента). 
 

Тематика рефератов: 

1.Брачный договор: за или против?  
2.Враг номер один внутри нашей страны – экономика?  
3.Иноязычная экспансия: объективный процесс или засорение русского языка?  
4.Что дают деньги: добро или зло?  
5.Почему США не признают притязания России на Арктику?  
6.Можно ли покончить с международным терроризмом?  
7.Нужна ли альтернативная военная служба?  
8.Смертная казнь: излишняя жестокость или социальная справедливость?  
9.Если бы президентом был я: мои неотложные действия и законы.  
10.Интеллигентность и образованность: в чем различие?  
11.Что такое элита общества?  
12.Современная российская молодёжь: нужна ли ей политическая поддержка?  
13.Нужно ли школьникам осваивать основы православной религии и культуры в системе 
школьного образования?  
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14.Мигранты: благо или напасть?  
15.Способна ли тюрьма исправить?  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  

 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

 

Формируемые компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ОК-5 способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

З1 (ОК-5) Знать основы классической риторики 
З2 (ОК-5) Знать основные требования культуры речи 
У1 (ОК-5) Уметь анализировать коммуникационные 
процессы и явления, происходящих в обществе 
В1 (ОК-5) Владеть навыками выражения своих мыслей 
и мнения в межличностном и деловом общении 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать риторические аспекты деловой 
коммуникации 
З2 (ОК-6) Знать правила спора 
У1 (ОК-6) Уметь осуществлять деловое общение: 
публичные выступления, переговоры, деловые 
совещания 
У2 (ОК-6) Уметь общаться четко, сжато, убедительно 
В1 (ОК-6) Владеть навыками использования 
профессиональной лексики 

 
 

№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам 

(темам) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 
Основы классической 

риторики 
ОК-5, ОК-6 

Деловые игры 
Тест 

Контрольная работа 

2 Оратор и аудитория ОК-5, ОК-6 
Тест 

Творческое задание 
Контрольная работа 

3 Культура речи ОК-5, ОК-6 
Практические задания 
Контрольная работа 

4 
Искусство спора: 

риторические тактики и 
уловки 

ОК-5, ОК-6 
Дебаты 

Контрольная работа 

5 
Публичное выступление 
как риторический жанр 

ОК-5, ОК-6 
Сообщение 

Контрольная работа 

6 Риторические жанры. ОК-5, ОК-6 
Практические задания 
Контрольная работа 
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6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания. 

 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-
тельно» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Знания 
(перечень 
знаний, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 
материалом с 
рядом заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала 
без ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень 
умений, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок при 
решении 
стандартных задач 

способность решения 
основных 
стандартных задач с 
негрубыми ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 
задач с 
незначительны
ми 
погрешностями 

способность решения 
стандартных 
 и некоторых 
нестандартных задач 

Навыки 
(перечень 
навыков, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренных 
данной 
компетенцией 

наличие минимально 
необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстрир
ованное в 
стандартных 
ситуациях 

наличие всех навыков,  
продемонстрировано в 
стандартных ситуациях 

Личностные 
качества 
(перечень 
личностных 
качеств, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, 
если есть) 

сформированность 
личностных качеств 
недостаточно для 
достижения 
основных целей 
обучения 

сформированность 
личностных качеств 
минимально 
необходимо для 
достижения основных 
целей обучения 

личностные 
качества в 
целом 
сформированы 

личностные качества  
сформированы на высоком 
уровне 

Шкала оценок 
по проценту 
правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в 

пройденном материале, дает правильные комментарии. Допускаются 
незначительные неточности и упущения в ответах, которые серьезно не 
искажают основную суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Примерный перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде  
1 2 3 4 

1 Деловая и/или 
ролевая игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат 
по каждой игре  

2 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам  

3 Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, 
диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных  тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов  

4 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 
Деловая (ролевая) игра (контролируемые компетенции ОК-5, ОК-6) 

по дисциплине «Риторика» 

Тема 1.  

«Какова польза древнегреческой риторики для современного человека?» 

Цель игры: освоение на практике теоретической информации, развитие коммуникативных 

способностей 

Описание игры:  

1) группа делится на три команды («адвокаты ангела», «адвокаты дьявола», «судьи»);  

2) команды готовят речи и вопросы к противной стороне (10 - 15 мин.);  

3) «адвокаты дьявола» произносят обвинительную речь;  

4) «адвокаты ангела» задают 3-4 вопроса;  

5) «адвокаты ангела» произносят защитительную речь; 

6) «адвокаты дьявола» задают 3-4 вопроса;  

7) судьи, каждый персонально, объявляют и поясняют свою оценку, выставленную 

каждой команде;  
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8) преподаватель выставляет оценку каждому судье; 

9) преподаватель подводит итог игре, определяя команду, которая проявила ораторское 

искусство.  

Результаты игры могут быть представлены в виде простой таблицы: 

Судьи   Команды 
       Общая оценка  

Дьяволы                          

Ангелы                          

Судьи                          

 
Критерии оценки: 

 5 баллов выставляется студенту, если при выполнении заданий допущено не 

более 2 ошибок  

 3-4 балла, если при выполнении заданий допущено 3-4 ошибки  

 1-2, если при выполнении заданий допущено 5 ошибок 

 0 баллов, если при выполнении заданий допущено 6 и более ошибок  

 
Тестовые задания (контролируемые компетенции ОК-6) 

по дисциплине «Риторика» 

Тема 1.  

1. Выберите правильный вариант ответа. Риторика включает в себя разделы:  

 индукция, дедукция, аналогия  

 этика, психология, языкознание  

 инвенция, элокуция, мемория  

 философия, логика, литературоведение  

2. Выберите правильный вариант ответа. ЛОГОС – это:  

 стилистическая фигура  

 процедура говорения  

 средства убеждения  

 структура речи  

3. Укажите признаки риторического идеала:  

 наличие внешних данных у оратора  

 четко выраженная позиция аудитории  

 умение оратора ответить на 7 (внутренних) вопросов  

 отношение к дилемме «истина-ложь»  

4. Выберите правильный вариант ответа. ИНВЕНЦИЯ – это:  

 процедура отбора материала  

 систематизация материала  

 сопоставление риторических средств  

 вступление по теме выступления  

5. По Аристотелю главные средства убеждения – это:  

 силлогизм, энтимема  

 традиция, вера  
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 авторитет, здравый смысл  

 логика, интуиция  

6.Укажите черты риторического идеала софистов.  

 использование любых средств для достижения победы в споре  

 наличие внешних атрибутов оратора  

 четко выраженная морально-нравственная позиция аудитории  

 пафосное выступление перед слушателем  

7. Выберите правильный вариант ответа. ДИСПОЗИЦИЯ – это: 

 алгоритм предметов  

 раздел риторики  

 сопоставление языковых средств  

 элемент в структуре речи  

8. По Аристотелю оратор должен быть человеком:  

 грамотным  

 достойным  

 красивым  

 образованным  

9. Укажите позицию античного риторического идеала.  

 спор  

 канон  

 голос  

 артикуляция  

10. Выберите правильный вариант ответа. ЭЛОКУЦИЯ – это: 

 умение убеждать  

 раздел риторики  

 риторическая идея  

 риторическая школа  

11. Выберите правильный вариант ответа. ЭТОС – это:  

 нормы речевого поведения  

 особенности жизни национальных групп  

 стилистическая фигура  

 направление риторической школы  

12.Укажите древнерусскую традицию риторического идеала.  

 произношение публичной речи на площади  

 обращение к хорошо известным фактам  

 выражение твердой государственной позиции  

 артикуляционные навыки и умения  

13. Выберите правильный вариант ответа. АКЦИЯ – это:  

 раздел риторики, отвечающий за пластическое решение произносимой речи  

 поступок оратора, ведущий к переубеждению аудитории  

 действие, ведущее к изменению убеждений партнера по речевой ситуации  

 направление риторической школы  

14. Выберите правильный вариант ответа. ПАФОС – это:  

 стилистико-риторическая фигура  
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 средства убеждения, апеллирующие к чувствам  

 состояние эмоционального сопереживания  

 направление риторической школы  

15. Выберите правильный вариант ответа. Универсальность канонов риторики связана с: 

 темой, типом речи, языком  

 философией, психологией, педагогикой  

 логичностью, артистизмом, внешностью оратора  

 дикцией оратора, языковой грамотностью  

16. Выберите правильный вариант ответа. МЕМОРИЯ – это:  

 языковая фигура  

 стилистическая фигура  

 тренировка памяти  

 риторическая школа  

17. Укажите критерии риторики, сформированные в древности.  

 красота, аргументация, артистизм  

 достижение цели любой ценой  

 истинность, искренность, пафосность  

 точность, ясность, образность, выразительность  

18. Укажите критерии речевого идеала.  

 гражданственность, патриотизм, гуманизм  

 логичность, истинность, манера изложения  

 языковая точность, психологизм, артистизм  

 правильная артикуляция, экспрессивность  

 

Критерии оценки: 

 5 баллов  выставляется студенту, если при выполнении заданий допущено не 

более 2 ошибок  

 3-4 балла, если при выполнении заданий допущено 3-4 ошибки  

 1-2, если при выполнении заданий допущено 5 ошибок 

 0 баллов, если при выполнении заданий допущено 6 и более ошибок  

 

Тест (контролируемые компетенции ОК-5) 

по дисциплине «Риторика» 

Тема 2. 

 

1. Найдите ошибку. Подготовка оратора включает в себя:  

 внешний вид  

 манеру изложения  

 работу над невербальными средствами  

 создание электронной презентации  

2. Выберите правильный вариант ответа. Внешний вид оратора должен быть:  

 эксцентричным  

 деловым  

 скромным  
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 фирменным  

3. Выберите правильный вариант ответа. Манеры поведения оратора в момент 

произнесения речи включают в себя:  

 "шаговый" ритм  

 чтение «с листа»  

 соответствие внешности  

 обращение к слушателям  

4. Выберите правильный вариант ответа. Во время произнесения речи необходимо:  

 посматривать в окно  

 окидывать взглядом стены  

 поддерживать зрительный контакт  

 посматривать на часы  

5. Найдите ошибку. В слушании проявляются следующие тактики:  

 конспектирование  

 комментирование  

 уяснение  

 поддержка  

6. Найдите ошибку. Выделяют следующие виды слушания: 

 пассивное  

 активное  

 эмпатическое  

 агрессивное  

7. Найдите ошибку. Основные приемы, способствующие привлечению и удержанию 

внимания.  

 неожиданность, "провокация", гипербола, прогнозирование  

 наличие электронной презентации, наглядных схем, рисунков, таблиц; навыки и 

умения говорить в микрофон  

 внесение элемента неформальности, драматизация, прямое включение, юмор, 

экспрессия  

 сопоставление всех "за" и "против", делегирование возможностей принимать 

решения, апелляция к авторитету, сопереживание  

8. Найдите ошибку. Основные способы построения выступления.  

 хронологический, тематический  

 пространственный, выделения решающей проблемы  

 метафорически-эмоциональный, дискуссионный  

 причинно-следственный, сравнительной оценки выгоды  

9. Найдите ошибку в следующем утверждении: Содержание публичной речи включает в 

себя: 

 философию, этику  

 жестику, пантомимику  

 логику, грамматику  

 манеру изложения, имидж  

10. Найдите ошибку. Основные моменты речевой подготовки включают в себя:  
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 определение целей речи, анализ аудитории и ситуации, отбор и ограничение 

предмета речи  

 сбор материала, создание плана речи, подбор слов для речи  

 практику произнесения речи вслух  

 манеру изложения, работу над имиджем  

11. Выберите правильный вариант ответа. Типы ораторов по А. Монро:  

  «краснобай», «оракул», «отшельник», «болтун»  

  «диктатор», «охранник», «перебежчик», «всезнайка»  

  «либерал», «пофигист», «конформист», «искатель компромиссов»  

  «сторож», «лидер мнений», «связной», «пограничник»  

12. Выберете правильный вариант ответа. В ситуации публичного выступления 

продуктивным является метод:  

 заучивания  

 чтения  

 запоминания  

 импровизации  

13. Найдите ошибку. Советы оратору в ситуации публичного выступления (по Д. 

Карнеги):  

 проявляйте уверенность  

 старайтесь выглядеть опрятно и изящно, улыбайтесь  

 обращайтесь к аудитории с эмоционально-экспрессивными вопросами  

 старайтесь вызвать положительную реакцию  

14. Найдите ошибку. Публичная речь должна быть: 

 захватывающе интересной и полезной  

 эмоционально-экспрессивно выраженной  

 обращена к разнородной аудитории  

 правильно составлена в композиционном отношении  

 

Критерии оценки: 

 5 баллов выставляется студенту, если при выполнении заданий допущено не 

более 2 ошибок  

 3-4 балла, если при выполнении заданий допущено 3-4 ошибки  

 1-2, если при выполнении заданий допущено 5 ошибок 

 0 баллов, если при выполнении заданий допущено 6 и более ошибок  

 

Практическое задание (контролируемые компетенции ОК-5, ОК-6) 

по дисциплине «Риторика» 

 

Тема 3. 

1. Определите доминанту синонимического ряда 

  

Мерзкий, гадкий, омерзительный; любить, обожать, боготворить; иноземец, чужестранец, 

иностранец, чужеземец, иноплеменник, немец; спать, дрыхнуть, почивать; пища, корм, 

харчи, яства; питаться, есть, вкушать, кушать, жрать, уплетать, уписывать; живот, чрево, 
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брюхо, утроба, мамона; певец, стихотворец, поэт, пиит, бард, песнопевец, скальд, бард, 

трубадур, баян; непривлекательный, неприглядный, некрасивый, неинтересный, 

безобразный, уродливый, страховидный, невзрачный, неказистый, непрезентабельный, 

плюгавый, непригожий. 

  

2. Определите, в чем состоит смысловое различие паронимов. Составьте с ними 

предложения.  

  

Опечатки – отпечатки, гипотеза – гипотетичность, гордость – гордыня, адресат – адресант, 

новшество – новинка, изобретательный – изобретательский, хищный – хищнический, 

подпись – роспись, тупеть – тупить, жизненный – житейский, оклик – отклик, дефектный 

– дефективный, генеральный – генеральский, обосновать – основать, предоставить – 

представить, комический – комичный, коренной – корневой. 

 

3. Подберите 10-15 терминов, в состав которых входят интернациональные 

словообразовательные элементы 

  

Авто- (греч. аutos - сам), анти- (греч. аnti -противоположный ), био- (греч. bios - жизнь), 

гипер- (греч. hyper – над, сверх), гипо- (греч. hypo – внизу, снизу, под), интер- (лат. inter – 

между), интра- (лат. intra - внутри), мета- (греч. meta – после, за, между), микро- (греч. 

mikros - малый), моно- ( греч. monos - один), морфо- (греч. morphe - форма), мульти- (лат. 

multum - много), нео- (греч. neos - новый), поли- (греч. poli - много), пост- (лат. post - 

после), псевдо- (греч. pseudos - ложь), суб- (лат. sub - под), супер- (лат. super сверху, над), 

экстра (лат. extra – вне, сверх). 

  

4. Прочитайте отрывок из сборника рассказов С. Довлатова “Зона”. Выпишите контексты, 

в которых представлена характеристика лагерного языка с точки зрения образности, 

формы, сюжета, экспрессии, сценичности. Попытайтесь подобрать синонимические 

замены для лексики, используемой заключенными. Укажите семантические оттенки 

жаргонной лексики (грубое, брезгливое, вульгарное и др.).  

  

Советская тюрьма – одна из бесчисленных разновидностей тирании. Одна из форм 

тотального всеобъемлющего насилия. 

Но есть красота и в лагерной жизни. И черной краской здесь не обойтись. 

По-моему, одно из ее восхитительных украшений – язык. 

Законы языкознания к лагерной действительности – неприменимы. Поскольку лагерная 

речь не является средством общения. Она – не функциональна. Лагерный язык менее 

всего рассчитан на практическое использование. И вообще, он является целью, а не 

средством. 

На человеческое общение тратится самый минимум лагерной речи: 

“…Тебя нарядчик вызывает…” – “Сам его ищу…” Такое ощущение, что зеки экономят на 

бытовом словесном материале. В основном же лагерная речь – явление творческое, сугубо 

эстетическое, художественно-бесцельное. 

Тошнотворная лагерная жизнь дает языку преференцию особой выразительности. 



19 

 

Лагерный язык – затейлив, картинно живописен, орнаментален и щеголеват. Он близок к 

звукописи ремизовской школы. 

Лагерный монолог – увлекательное словесное приключение. Это – некая драма с 

интригующей завязкой, увлекательной кульминациеей и бурным финалом. Либо – 

оратория – с многозначительными паузами, внезапными нарастаниями темпа, богатой 

звуковой нюансировкой и душераздирающими голосовыми фиоритурами. 

Лагерный монолог – это законченный театральный спектакль. Это – балаган, яркая, 

вызывающая и свободная творческая акция. 

Речь бывалого лагерника заменяет ему все привычные гражданские украшения. А именно 

– прическу, заграничный костюм, ботинки, галстук и очки. Более того – деньги, 

положение в обществе, награды и регалии. 

Хорошо поставленная речь часто бывает единственным оружием лагерного сторожила. 

Единственным для него рычагом общественного влияния. Незыблемым и устойчивым 

фундаментом его репутации. 

Добротная лагерная речь вызывает уважение к мастеру. Трудовые заслуги в лагере не 

котируются. Скорее – наоборот. Вольные достижения забыты. Остается – слово. 

Изысканная речь является в лагере преимуществом такого же масштаба, как физическая 

сила. 

Хороший рассказчик на лесоповале — значит гораздо больше, чем хороший писатель в 

Москве. 

Можно копировать Бабеля, Платонова и Зощенко. Этим не без успеха занимаются десятки 

молодых писателей. Лагерную речь подделать невозможно. Поскольку главное ее условие 

– органичность. <…> 

Фрайер, притворяющийся вором, – смешное и неприличное зрелище. О таких говорят: 

“дешевка под законника канает”. 

Искусство лагерной речи опирается на давно сложившиеся традиции. Здесь существуют 

нерушимые каноны, железные штампы и бесчисленные регламенты. Плюс – необходимый 

творческий изыск. Это как в литературе. Подлинный художник, опираясь на традицию, 

развивает черты личного своеобразия… 

Как это ни удивительно, в лагерной речи очень мало бранных слов. Настоящий уголовник 

редко опускается до матерщины. Он пренебрегает нечистоплотной матерной 

скороговоркой. Он дорожит своей речью и знает ей цену. 

Подлинный уголовник ценит качество, а не децибелы. Предпочитает точность – 

изобилию. 

Брезгливое: “Твое место у параши” – стоит десятка отборных ругательств. Гневное: “Что 

же ты, сука, дешевишь?!” – убивает наповал. Снисходительное: “Вот так фрайер – ни 

украсть, ни покараулить” – дезавуирует человека абсолютно… 

В лагере еще жива форма словесного поединка, блистательной разговорной дуэли. Я часто 

наблюдал такие бои – с резвинкой, притворной апатией и внезапными фейерверками 

убийственного красноречия. С отточенными формулировками на уровне Крылова и 

Лафонтена: 

“Волк и меченых берет…” 

В лагере не клянутся родными и близкими. Тут не услышишь божбы и многословных 

восточных заверений. Тут говорят: 
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– Клянусь свободой! ... 

  

5. Отредактируйте предложения, указав случаи речевой недостаточности, избыточности, 

нарушения лексической сочетаемости и др. 

 

1. В жилищно-коммунальном хозяйстве города за последние два года произошли 

глобальные изменения. 

2. Эта борьба ведется под тезисом защиты прав человека. 

3. Данный вопрос не входит в нашу миссию. 

4. У нас работают настоящие патриоты своего дела, трудоголики в самом лучшем смысле 

этого слова. 

5. Пишите свои инициалы полностью. 

6. Поручите нам свои заботы – и мы сократим ваше время (из рекламы). 

7. Даже я, закоренелая киевлянка, путаюсь в этих автобусных маршрутах. 

8. Мы стремимся к тому, чтобы вырастить добротный урожай. 

9. Его посещала мысль о суициде. 

10. В диктанте второклассник совершил три ошибки. 

11. Уровень жизни у нас не только не повышается, но постоянно уменьшается. 

12. Отсрочить на более поздний срок. 

13. Беседа подошла к своему завершающему концу. 

14. Бывает и так, что в ответ на критику вы получаете ответный бумеранг. 

15. Этому вопросу мы придаем первоочередное внимание. 

 

6. Выпишите из СМИ контексты, в которых нарушены лексические нормы литературного 

языка (двусмысленность, обусловленная омонимией; неправильное употребление 

паронимов; употребление плеоназмов; тавтология; нарушение лексической сочетаемости 

и др.) 

 

Критерии оценки: 

 5 баллов выставляется студенту, если при выполнении заданий допущено не 

более 3 ошибок  

 4 балла, если при выполнении заданий допущено 4-5 ошибок 

 3 балла, если при выполнении заданий допущено 6-7 ошибок  

 1-2, если при выполнении заданий допущено 8-9 ошибок 

 0 баллов, если при выполнении заданий допущено 10 и более ошибок  

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  

(контролируемые компетенции ОК-5) 

по дисциплине «Риторика» 

1. Причины возникновения риторики. Специфика устной и письменной речи. 

2. Риторика софистов. 

3. Классическая теория риторики.  «Учение о нахождении материала». 

4. Публичное     выступление     как     риторический     жанр.  Основной     и 

вспомогательный материал.  
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5. Виды планов основной части публичной речи. 

6. Культура речи.  Требования информационной насыщенности, простоты и ясности 

речи, разновидности нарушений данных требований. 

7. Виды ораторского красноречия. 

8. Риторические тропы и фигуры. 

9. Речевой портрет оратора. 

10. Способы воздействия оратора на аудиторию. 

11. Арсенал современных риторических средств политической пропаганды. 

12. Риторические   тактики   аргументации.   Эффект   Пигмалиона.   Позитивное 

общение. 

13. Специфика научной и профессиональной речи. Клише и штампы.  

14. Искусство спора. Виды спора. Доводы в споре. 

15. Уловки в споре. 

16. Виды и функции вопросов. Формулировка вопросов. Способы ответа на них. 

17. Беседа и переговоры. Отношения партнеров на переговорах. 

18. Основные элементы переговорного процесса. Как выявлять интересы сторон в 

переговорах. Риторическая технология «ВЫ - подхода». 

19. Общение без обвинений, схема построения «Я - утверждений». Основные элементы 

переговорного процесса: ЛЮДИ. 

20. Язык власти. Требования к речевой подготовке государственных служащих. 

 

Дебаты (контролируемые компетенции ОК-6) 

по дисциплине «Риторика» 

 

Тема 4. 

Дебаты – это публичный спор по правилам на определенную заранее тему, 

позволяющую «ДА-решение» и «НЕТ-решение», с экспертной оценкой.   

Цель данной игры – освоение законов дискуссии и правил корректного ведения 

спора.  

Результаты каждого отдельного игрока и команд в целом определяются по заранее 

известным параметрам в баллах.  

Участвуют две команды по три человека. В игре три раунда, в каждом из которых 

на словесный поединок выходят представители обеих команд.  Один и другой игрок 

выступают с монологом по теме и отвечают на вопросы команды - противника.  

Каждая команда имеет право трижды брать двухминутный тайм-аут для 

консультаций друг с другом. В каждом раунде решаются строго определенные задачи, 

выполнение которых является обязанностью игроков, и назначается регламент 

выступлений.  

Судейская коллегия должна состоять из нечетного числа судей. Каждый судья 

отслеживает определенный параметр выступлений участников, оценивая этот параметр в 

баллах и занося результат каждого участника в отдельный судейский протокол.  

За отличное выполнение задания судья начисляет каждому игроку 5 баллов, 

несовершенство игрока оценивается снятием баллов.  
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Судья 1 оценивает выполнение игроком заданной роли, судья 2 оценивает 

соблюдение регламента, судья 3 оценивает логическое содержание монологического 

текста игроков: наличие тезиса утверждения или отрицания, набор и количество 

аргументов, правильность их соотношения. Он же оценивает работу с вопросами: 

убедительность и точность ответов. Судья 4 оценивает композицию монологического 

текста игроков композиционное единство текста, наличие в нем вводной и 

заключительной части, деление основной части на смысловые фрагменты разного рода.  

Судья 5 оценивает культуру общения и речи, в том числе корректность полемики, степень 

эмоциональной насыщенности и доходчивость текста.  

Раунд 1. Монологи объемом по 4 минуты. Готовятся заранее, в них полностью 

излагается платформа каждой команды.  

Раунд 2. Монологи объемом по 3 минуты. Полностью связаны с ситуацией спора, 

требуют быстрой реакции и полемического напора игроков.  

Раунд 3. Монологи объемом по 4 минуты. Призваны акцентировать основные 

моменты спора, сопоставить аргументы сторон и сделать вывод. Требуют от игроков 

логических навыков сравнения и обобщения.  

 

Примерные темы для дебатов: 

1.Брачный договор: за или против?  

2.Враг номер один внутри нашей страны – экономика?  

3.Иноязычная экспансия: объективный процесс или засорение русского языка?  

4.Что дают деньги: добро или зло?  

5.Почему США не признают притязания России на Арктику?  

6.Можно ли покончить с международным терроризмом?  

7.Нужна ли альтернативная военная служба?  

8.Смертная казнь: излишняя жестокость или социальная справедливость?  

9.Если бы президентом был я: мои неотложные действия и законы.  

10.Интеллигентность и образованность: в чем различие?  

11.Что такое элита общества?  

12.Современная российская молодёжь: нужна ли ей политическая поддержка?  

13.Нужно ли школьникам осваивать основы православной религии и культуры в системе 

школьного образования?  

14.Мигранты: благо или напасть?  

15.Способна ли тюрьма исправить?  

 

Критерии оценки: 

 

 5 баллов выставляется студенту, если при выполнении заданий допущено не 

более 2 ошибок  

 4 балла, если при выполнении заданий допущено 3-4 ошибки 

 3 балла, если при выполнении заданий допущено 5-6  ошибок  

 1-2, если при выполнении заданий допущено 7 ошибок 

 0 баллов, если при выполнении заданий допущено 8 и более ошибок  
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Публичные сообщения (контролируемые компетенции ОК-5, ОК-6) 

по дисциплине «Риторика» 

 

Тема 5. 

Темы публичных сообщений 

1. Риторика как искусство убеждения. 

2. Красноречие как этическая категория. 

3. Красноречие как эстетическая категория. 

4. Речевые средства оратора. 

5. Подготовка и проведение деловых бесед. 

6. Невербальные выразительные средства оратора. 

7. Образ оратора в мировой литературе и искусстве. 

8. Искусство спора в культурах Востока и Запада. 

9. Риторика в контексте древнегреческой цивилизации. 

10. «Эзопов язык» как ораторский прием. 

11. Развитие риторических традиций в России. 

12. Теории словесности в русской культуре XIX века. 

13. «Речи, которые изменили мир» (великие ораторы в истории человечества). 

14. Характеристика идеального защитника и обвинителя в работах А.Ф. Кони. 

15. Академическое красноречие России во второй половине XIX в. 

16. Нравственные основы судебной речи. 

17. Риторическая культура и культура поведения человека в обществе. 

18. Стили современного красноречия: торжественное (риторическое) (церковная 

проповедь). 

19. Стили современного красноречия: официально-деловое (Послания Президента). 

20. Жанр поучения в Древней Руси и жанр   Послания Президента в современной России: 

сравнительная характеристика. 

21. Стили современного красноречия: фамильярное, бытовое.     

22. Стили современного красноречия: интимно-ласковое, шутливое (комическое), 

насмешливое (сатирическое) (выступления юмористов). 

23.  Риторика и современные PR-технологии.  

24. Политическая риторика: история и современность. 

25.  Излюбленные тропы и фигуры речи конкретного оратора (по выбору студента). 

26. Классическая риторика и логотерапия: синтез традиций и новаторство.  

27. Судебный оратор и России и на Западе: сравнительная характеристика. 

28. Образы отечественных юристов как судебных и политических ораторов (А.Ф. Кони, 

Ф.Н. Плевако, К.П. Победоносцев и др.) (по выбору студента). 

29. Судебная речь как средство развития правовой культуры в России. 

30. Культура и речевой этикет работника судебной системы. 

 

Критерии оценки: 

 5 баллов  выставляется студенту, если при выполнении заданий допущено не более 3 

ошибок  

 4 балла, если при выполнении заданий допущено 3-4 ошибки 
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 3 балла, если при выполнении заданий допущено 5-6  ошибок  

 1-2, если при выполнении заданий допущено 7 ошибок 

 0 баллов, если при выполнении заданий допущено 8 и более ошибок  

 

Практические задания (контролируемые компетенции ОК-5, ОК-6) 

по дисциплине  «Риторика» 

 

Тема 6. 

Задание 1 

Приведите примеры из личного опыта правильного и неправильного использования Ты- и 

Вы-общения в деловой коммуникации. 

Задание 2 

Ваш партнер по деловому общению неоправданно выбирает Ты-общение. Как вы будете 

себя вести? Какими этикетными формулами вы можете подчеркнуть дистанцию 

официального общения? 

Задание 3 

Какие формулы речевого этикета вы используете, чтобы обратиться: 

1)     к пожилому человеку, чтобы узнать, который час; 

2)     к секретарю директора, чтобы узнать решение по вашему заявлению; 

3)     к милиционеру, чтобы узнать, как проехать на выставку. 

Задание 4 

Какое обращение вы выберете в начале презентационной речи, если знаете, что гостями 

церемонии являются бизнесмены, политики, журналисты? Какое обращение уместно, 

когда вы обращаетесь к своим подчиненным? Как обратиться к секретарю в приемной 

директора? Как вы обратитесь к швейцару или официанту? 

Задание 5 

Составьте для себя визитную карточку. Познакомьтесь с деловым партнером, используя 

визитную карточку.  

Задание 6 

Познакомьте своего руководителя: 

1)     с прибывшим иностранным партнером; 

2)     с клиентом вашей фирмы. 

Задание 7 

Какие этикетные фразы вы используете для вежливой формы отказа: 

1)     принять предложение; 

2)     выслать новые каталоги; 

3)     принять посетителя. 

Задание 8 

Составьте текст поздравительной речи в честь годовщины деятельности организации. 

Задание 9 

Составьте текст поздравительного письма, адресованного директору фирмы, и сравните с 

поздравительными текстами, которые вы обычно адресуете своим близким (структура, 

выбор обращения, самоименование, поздравительные формулы).  
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Задание 10 

Отредактируйте предложение, устранив нарушение речевых норм делового этикета. 

Изыщите возможность и предоставьте нашей фирме скидку в размере 10% от 

действующих денежных цен. 

Задание 11 

Укажите этикетные формулы выражения благодарности (приведите как можно больше 

различных вариантов) 

 

Критерии оценки: 

 5 баллов  выставляется студенту, если при выполнении заданий допущено не 

более 2 ошибок  

 3-4 балла, если при выполнении заданий допущено 3-4 ошибки  

 1-2, если при выполнении заданий допущено 5 ошибок 

 0 баллов, если при выполнении заданий допущено 6 и более ошибок  

 

Контрольная работа (контролируемые компетенции ОК-5) 

по дисциплине  «Риторика» 

№ 1. Назовите жанры, выделяемых в рамках социально-бытового красноречия 

(выпишите нужные номера):  

1. Митинговая речь. 2. Приветственная речь. 3. Вузовская речь. 4.Юбилейная речь. 5. 

Агитаторская речь. 6. Научно-популярная лекция. 7. Политическое обозрение. 8. Речь на 

приеме. 9. Проповедь. 10. Надгробная речь. 11. Застольная речь. 12. Дипломатическая 

речь. 13. Прокурорская речь  

 

№ 2. Выпишите номер, под которым представлена схема композиции описания.  

1. Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка.  

2. Приступ, парафразис, причина, противное, подобия, пример, свидетельство, 

заключение.  

3. Определение предмета, внешний вид, внутренние свойства, образ жизни, польза.  

 

№ 3. Выпишите номер схемы дедуктивного рассуждения:  

1. Тезис – аргументы – вывод  

2. Цель исследования – наблюдения, факты, их анализ и обобщение – вывод.  

 

№ 4. Определите тип речи данного фрагмента: 1 – описание, 2- повествование, 3 – 

рассуждение.  

“Хризопраз. Самая ценная разновидность халцедона. Ценится благодаря цвету зеленого 

яблока и прозрачности. Имеется в Австралии, на Урале, в Калифорнии и в Бразилии. 

Используется для изготовления брошек, кулонов, сережек, бус и браслетов”.  

 

№ 5. Какая часть текста представлена данным отрывком (1- вступление, 2 – 

фрагмент основной части, 3 – заключение):  
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“Можно ли заморозить дым? Специалисты НАСА утверждают, что да. Вещество, которое 

они применяли в ходе нескольких последних космических программ, так и называют – 

“замороженный дым”. Другое его название - аэрогель”.  

 

№ 6. Отделите требования, предъявляемые к оратору, от ошибок (выпишите 

соответствующие требованиям номера): 1. Знание предмета. 2. Чтение с листа. 3. 

Широкая эрудированность, образованность. 4. Отсутствие живого контакта при чтении с 

листа или наизусть. 5. Нарушение четкого плана при импровизации. 6. Компетентность. 7. 

Убежденность. 8. Расплывчатость, рыхлость речи. 9. Знание законов общения с 

аудиторией. 10. Умение исходить из особенностей своего темперамента; способность 

учиться у других, но не подражать им. 11. Неизменность речи, игнорирование состава, 

настроения аудитории, конкретной ситуации.  

 

№ 7. Ниже перечислены приемы привлечения и удержания внимания аудитории. 

Выделите то, что к ним не относится (выпишите соответствующие номера):  

1. Прямое требование внимания от слушателей. 2.Пауза. 3. Голосовые приемы. 4. 

Средства языковой выразительности. 5. Импровизация. 6. Обращение к слушателям с 

риторическими вопросами. 7. Предварительное знакомство с аудиторией. 8. Неожиданный 

перерыв мысли. 9. Темперамент. 10. Конкретные ситуации, проблемные вопросы. 11. 

Конкретные факты, примеры. 12. Подчеркивание, выделение (в устной речи – голосом, 

интонацией). 13. Соблюдение регламента. 14. Сохранение самообладания при возможных 

помехах.  

№ 8. Какое вступление приведено ниже (1 – прямое, 2 – косвенное, 3 – внезапное)?  

Граненый стакан  

“Из-за чего автор скульптуры “Рабочий и колхозница” Вера Мухина спорила с 

художником Казимиром Малевичем? Из-за граненого стакана”.  

 

№ 9. Назовите троп, выделенный в приведенном фрагменте. Выберите из  

перечисленных и запишите нужный номер (1 -метафора, 2 - сравнение, 3 – 

гипербола):  

“Я испустила такой вздох облегчения, что свободно могла надуть паруса знаменитого  

учебного парусника “Дар Поморья””.  

 

№ 10. Назовите риторическую фигуру, выделенную в приведенном фрагменте. 

Выберите из перечисленных и запишите нужный номер (1 – параллелизм, 2 – хиазм, 

3 – градация):  

“Процветай, народ, - Твердый, как скрижаль,  

Жаркий, как гранат, Чистый, как хрусталь”.  

 

№ 11. Ниже дан перечень тропов и риторических фигур. Выберите тропы и запишите 

соответствующие номера:  

1 аллегория, 2 анафора, 3 антитеза, 4 бессоюзие, 5 гипербола, 6 градация, 7 инверсия, 8 

ирония, 9 кольцо, 10 метафора, 11 метонимия, 12 многосоюзие, 13 олицетворение, 14 
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параллелизм, 15 перифраз, 16 синекдоха, 17 сравнение, 18 стык, 19 умолчание, 20 хиазм, 

21 эллипсис, 22 эпитет, 23 эпифора.  

 

№ 12. Ниже дан перечень рациональных аргументов. Выберите среди них лишний – 

иррациональный - и запишите соответствующий номер:  

1 данные статистики, 2 примеры из жизни, 3 факты, 4 суждения авторитетных лиц, 5 

цитаты из произведений, 6 апелляция к физическому благополучию, 7 аксиомы науки, 8 

законы природы и общества, 9 теоретические обобщения и выводы.  

 

№ 13. “Отцом риторики” называют:  

1 Аристотеля 2 Протагора 3 Сократа  

 

№ 14. Определите вид спора по количеству участников (1 – спор-монолог, 2 – спор-

диалог, 3 – спор-полилог). Запишите выбранный номер.  

“Вопросы редактора, что и говорить, несколько поколебали его решимость. Как, после 

многих лет шумной городской жизни, он выдержит три месяца тихой жизни на природе? 

Он действительно собирался писать летом книгу, но сколько часов в день можно 

просидеть за машинкой? Там не будет ни обедов в пресс-клубе, ни телефонных звонков, 

ни вечеров с друзьями, ни ужинов для гурманов, ни спортивных матчей…”  

 

№ 15. Выделите среди перечисленных непозволительных уловок разрешенную; 

запишите соответствующий номер:  

1 Ставка на ложный стыд, 2 подмазывание аргумента, 3 ссылки на возраст, образование, 

положение, 4 уход в сторону, 5 оттягивание возражения, 6 переход на противоречия 

между словом и делом, 7 перевод вопроса на точку зрения пользы или вреда, 8 смещение 

времени действия, 9 “чтение в сердцах”, 10 прямые оскорбления, 11 обструкция.  

 

№ 16. Какую уловку использует Попугай (1 – позволительную, 2 – 

непозволительную)? Запишите нужный номер.  

“Она (Алиса) даже серьезно поспорила с Попугаем, который немедленно надулся и 

упорно повторял одно и то же:  

- Я старше тебя, значит, я все лучше знаю!”  

 

№ 17. Ниже описан один из психологических принципов, на которых основывается 

диалог. Определите, какой это принцип (из перечисленных: 1 – принцип равной 

безопасности, 2 – принцип децентрической направленности, 3 - принцип 

адекватности того, что воспринято, тому, что сказано), запишите соответствующий 

номер.  

“Непричинение психологического и иного ущерба партнеру. Запрещение оскорбительных 

выпадов против оппонента, унижения чувства собственного достоинства”.  

 

№ 18. Как называется описанный ниже полемический прием (1 – атака вопросами, 2 

– довод к человеку, 3 – бумеранг или возвратный удар):  
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“Полемический прием, состоящий в том, что какое-либо непродуманное или 

недружелюбное выступление, заявление, реплика, направленные против кого-либо, 

обращаются против самого автора”.  

 

№ 19. назовите непосредственные источники материала (выпишите нужные 

номера):  

1. Радио- и телепередачи. 2. Личный опыт. 3. Книги. 4. Периодика. 5. Интуиция автора. 6. 

Экстраполяция. 7. Энциклопедии. 8. Целенаправленные наблюдения. 9. Школьные 

учебники. 10. Музеи. 11. Творческое воображение. 12. Эксперимент. 13. Словари. 14. 

Интернет.  

 

№ 20. Тот, кто выдвигает и доказывает тезис, называется:  

1. Оппонент. 2. Пропонент 

 

 

Критерии оценки: 

 5 баллов  выставляется студенту, если при выполнении заданий допущено не 

более 2 ошибок  

 3-4 балла, если при выполнении заданий допущено 3-4 ошибки  

 1-2, если при выполнении заданий допущено 5 ошибок 

 0 баллов, если при выполнении заданий допущено 6 и более ошибок  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 

контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 

Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 

лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 

дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 

условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 

средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 

дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 

такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
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коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 

знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 

дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 

выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 

предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 

заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 

дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 

средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 

требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 

факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 

компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 

образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 

условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 

(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 

проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 

преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 

отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 

соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 

аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 

обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 

2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 

по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, 

анализ исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 

(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 

развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 

На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 

числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 

может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 

промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 

по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой могут быть 
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удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 

студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 

устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 

содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 

степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 

особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 

Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 

предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП (ООП); 

-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 

- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 

- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 
а) Основная литература: 
1. Константинова, Л. А. Деловая риторика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. А. 

Константинова, Е. П. Щенникова, С. А. Юрманова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 

304 с.   Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466119 

2. Кузнецов, И. Н. Бизнес-риторика [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 408 с. Электронный доступ: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430229 

3. Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с.  

Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414977 

4. Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / В. И. 

Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 296 с. ISBN 978-5-02-

034612-3 (Наука). Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405812 

 
б) Дополнительная литература: 
5. Риторика, или Русское красноречие [Электронный ресурс]: Учеб. пособие для вузов. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с. Электронный доступ: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391221 

6. Риторика, или Ораторское искусство: Учеб. пособие для студентов вузов / Автор-

составитель И. Н. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 431 с. Электронный доступ: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391218 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466119
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430229
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414977
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391221
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391218
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7. Логика. Риторика. Этика: Учебное пособие/Александров Д. Н., 5-е изд. - М.: Флинта, 

2012. - 168 с. Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331814 

8. Практическая риторика: учебное пособие / Л.Ф. Бердник. - Ростов н/Д: Издательство 

ЮФУ, 2011. - 206с. Электронный доступ: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550144 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 
http://www.gramota.ru/book/ritorika/index.htm 
http://www.portal-slovo.ru/ 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 

предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 

учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 

подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 

рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 

соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 

видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 

изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 

- работу с электронными источниками; 

- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 

руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 

При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 

литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 

овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-

ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 

исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 

рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331814
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указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 

критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 

текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 

операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 

требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 

простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 

также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 

мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 

 пакета прикладных программ Microsoft Office, 

 справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 

При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 

«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы предполагает наличие: 

- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 

лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 

для демонстрации презентаций; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 

Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 

каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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Программа дисциплины «Риторика» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных программ по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль 

подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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	Задание 10 
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