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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Риторика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наименова-

ние формируемых 

компетенций  

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции  

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  

 

УК-4 Способен 

осуществлять 

коммуникацию в 

религиозной сфере 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1 Способен 

к устной и письмен-

ной коммуникации в 

религиозной сфере 

на государственном 

языке. 

Знать:  

- основные этапы развития риторики; 

- ключевые жанры ораторских выступлений. 

Уметь:  

-выстраивать коммуникативный процесс; 

- преодолевать коммуникативные барьеры. 

Владеть: 

- навыками публичного выступления; 

- технологией подготовки публичной речи. 

ПК-2 Подготов-

лен к деятельности 

священнослужите-

ля 

ПК-2.3 Владеет на-

выками проповедни-

ческой деятельности. 

Знать:  

- способы удержания слушательского внима-

ния; 

- психологические принципы восприятия уст-

ного и письменного высказывания. 

Уметь:  

- выстраивать монолог, диалог и полилог. 

- выстраивать полемическую стратегию. 

Владеть: 

- приемами вербальной суггестии; 

- навыками публичного выступления перед 

различными аудиториями и в разных комму-

никативных ситуациях. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Рас-

пределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 

- Трудоемкость, часов Всего 

3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа: 32 34 66 

Лекции (Л)  6 6 12 

Практические занятия (ПЗ) 22 24 46 

Практическая подготовка 

(ПП) 

4 4 8 
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3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1 Введение  Понятие о риторике и ее задачах. Риторика теоретическая и 

практическая. Задачи и основные понятия риторики. 

Разнообразие дефиниций риторики. Необходимость обраще-

ния к риторике как учению об ораторском искусстве, или тео-

рии красноречия, в современных условиях. Взаимосвязь логи-

ки и риторики. Недостаточность логики, строгих доказа-

тельств для убеждения человека, не желающего менять свою 

позицию и принимать иную точку зрения. Искусство убежде-

ния – не только сила логических аргументов. Риторика и не-

обходимость выхода за пределы области достоверного знания. 

Убеждение и понимание. Убеждение и вера, их принципиаль-

ное различие. Риторика для говорящего и риторика для слу-

шающего. Ораторское искусство и пространство языка. Рече-

вая этика и речевое право. Риторика и мораль. Риторическое 

мышление. Понимание риторики как теории убеждающей 

публичной речи в античном мире. Взгляд на риторику М.В. 

Ломоносова и Н.Ф. Кошанского. Современная риторика как 

наука об эффективном общении (Т.А. Ладыженская). Универ-

сальный, комплексный, прикладной и системный характер 

риторики. Понятие о риторике как о технологии управления 

мыслеречевой деятельностью человека (Е.А. Юнина). Поня-

тие риторического идеала. Основные категории риторики: 

пафос, этос, логос. Использование в теории риторики позна-

вательных возможностей философии, логики, социологии, 

психологии, этики, эстетики, языкознания, литературоведе-

ния, гомилетики.  

2 История ритори-

ки 

Некоторые сведения из истории становления и развития рито-

рики: зарождение риторического знания в античный период, 

развитие в Новое время, кризис риторики второй половины 19 

века. Предпосылки формирования красноречия в Древней 

Греции. Демократия и риторика. Принцип состязательности. 

Философско-риторическая концепция софистов. Вклад в раз-

витие теории красноречия Аристотеля, Платона, Сократа, Де-

мосфена. Риторическое учение Цицерона, его основные трак-

таты «Оратор», «Об ораторе», «Брут». Обобщение опыта ан-

тичного красноречия в двенадцати книгах риторических на-

ставлений Марка Фабия Квинтиллиана. Особенности оратор-

ского искусства в средние века. Гомилетика – учение о цер-

ковном проповедничестве. Первые русские риторики и влия-

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

40 38 78 

Подготовка и сдача экзамена - - - 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

- Зачет - 
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ние античности. «Риторические художества» Древней Руси. 

Ораторское искусство Древней Руси. Слово и поучение. Цер-

ковное проповедничество, воинское и дипломатическое крас-

норечие. Первая русская «Риторика» 1620 г. и еѐ особенности. 

Ораторское искусство в Петровскую эпоху. М.В. Ломоносов – 

основоположник теории русского ораторского искусства и его 

«Краткое руководство к красноречию...» как продолжение ан-

тичных традиций. Использование идей античной риторики в 

теории и практике русского красноречия в ХIХ – ХХ вв. 

«Правила высшего красноречия» М.М. Сперанского, работы 

Н.Ф. Кошанского, К.П. Зеленецкого по риторике. Расцвет су-

дебного красноречия в России после реформы 1864 г. Оратор-

ское творчество выдающихся судебных ораторов А.Ф.Кони, 

Ф.П.Плевако и др. Расцвет университетского красноречия: 

Т.П.Грановский, Д.И.Менделеев, К.А.Тимирязев и др. «Ин-

ститут живого слова». Причины возрождения риторики в 

конце 20 века. Риторика 21 века (неориторика). Риторический 

канон как путь от мысли к слову. Риторические концепции 

современности (Т.А. Ладыженская, А.К. Михальская, ритори-

ка диалога и др.) 

3 Инвенция  Понятие об инвенции. Замысел речи. Предмет и тема речи. 

Тезис и проблема. Цель речи. Анализ аудитории. Стратегии 

убеждения. Разработка теории доказательств. Система доказа-

тельств в риторике. Их деление на естественные и искусст-

венные (аргументы к логосу (логические доказательства); па-

фосу (доводы к чувствам слушателей) и этосу (апелляция к 

этическим нормам)). Естественные доказательства. Важность 

характеристики источника доказательств. Безупречность есте-

ственных доказательств в фактическом плане и уязвимость в 

психологическом. Искусственные доказательства. Логические 

доказательства. Построение доказательств на основе дедук-

ции, индукции; рассуждения с дефиницией как особый вид 

логических доказательств. Логические уловки. Доводы к па-

фосу. Угрозы и обещания. Иные случаи использования дово-

дов к пафосу. Необходимость тщательного отбора говорящим 

узнаваемых ситуаций (фреймов) с целью активизации эмо-

циональной памяти слушателей. Необходимость строгого со-

ответствия языкового выражения аргументов пафосу речи го-

ворящего. Доводы к этосу. Доводы к сопереживанию и дово-

ды к отвержению. Ссылка на авторитеты (или доводы к дове-

рию и доводы к недоверию) как средство усиления (или ос-

лабления) логических, этических и эмоциональных доказа-

тельств. Общие места. Два понимания этого термина: некие 

очевидные истины, штампы, на которые ссылается оратор ли-

бо явно, либо опираясь на них как на распространенные пред-

ставления (близко к этическим доводам); поиски доводов че-

рез тематическое членение действительности. Предложенное 

Аристотелем деление на четыре темы, предполагающие раз-

витие: то, что произошло и чего не было; то, что будет и чего 

не будет; то, что может или не может (должно или не должно) 

произойти; мера существующих вещей. 
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4 Диспозиция  Понятие о диспозиции. Диспозиция как теория риторической 

композиции устных и письменных текстов. Развитие совре-

менной риторикой классических положений: рассмотрение 

композиции не с точки зрения выделения неких речевых бло-

ков (вступление, опровержение аргументов противника и пр.), 

а под углом умения выделить главное и тем облегчить вос-

приятие речи. Три подхода к композиции речи. Достижения 

современной риторики – теория выдвижения; теория распо-

ложения доводов; теория частей ораторской речи. Принцип 

выдвижения. Отмеченные позиции. Неравномерность распре-

деления информации в тексте и принцип выдвижения. Схемы 

выдвижения: конвергенция, градация, обманутое ожидание. 

Композиция с точки зрения расположения доводов. Доверие 

аудитории к личности оратора и его позиции, связь коммуни-

кативных установок оратора и аудитории с выбором опреде-

ленной композиционной схемы. Три композиционные схемы: 

амплифицирующая (от лат. Amplification – расширение), ее 

связь с традициями русской риторики; шоковая; стратегия 

маневра. Композиция с точки зрения частей ораторской речи. 

Восемь классических частей ораторской речи (римская рито-

рика: Квинтилиан), их значение: обращение (зачин), именова-

ние темы, повествование, описание, доказательство, опровер-

жение, воззвание, заключение. 

5 Аргументация и 

ее виды 

Аргументация. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Логическое обоснование. Теоретическая аргу-

ментация. Убедительные доказательства. Тезис. Аргумент. 

Доказательство. Архитектура доказательства. Прямое и кос-

венное доказательство. Виды косвенных доказательств. Опро-

вержение. Сфера применимости доказательств. Методы ма-

нипулирования сознанием. Ловушки языка и черная риторика 

как способы манипулирования. Некорректные способы аргу-

ментации в нашей жизни. Неэтичные и некорректные реклам-

ные тексты. Агрессивные рекламные тексты. Теория аргумен-

тации. Способы убеждения. Ловушки языка. Системная аргу-

ментация. Условие совместимости. Соответствие общим 

принципам. Принцип простоты. Принцип привычности. 

Принцип универсальности. Принцип красоты. Методологиче-

ские аргументы. Критика методологизма. Ограниченность ме-

тодологической аргументации. Границы обоснования. 

6 Элокуция Значительная степень разработанности элокуции как части 

риторического учения. Фигуры и тропы (особые словесные 

приемы, усиливающие изобразительность и выразительность 

речи и делающие ее убедительной за счет речевой формы) – 

предмет элокуции. Принцип усиления выразительности и 

изобразительности. Выразительность как коммуникативное 

качество речи. Выразительность – способность речи привле-

кать к себе внимание, а также удерживать его. Связь вырази-

тельности с выдвижением. Изобразительность речи – ее на-

глядность. Средства усиления изобразительности (специаль-

ные (сравнения, фигуры и тропы речи) и неспециальные (ат-

рибутизация – развертывание предложения, распространение 

его прилагательными и наречиями) и гипонимизация – ис-
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пользование слов более частного значения). Фигуры речи – 

необычные, нестандартные обороты речи, придающие речи 

особую выразительность и изобразительность. Фигуры при-

бавления. Неупорядоченный повтор. Лексический повтор, 

многосоюзие, морфемный повтор, синтаксический паралле-

лизм, период. Общее структурное свойство фигур прибавле-

ния и их значение в плане усиления изобразительности речи. 

Упорядоченный повтор: анафора, эпифора, стык, кольцо и др. 

Свойство фигур прибавления – регулирование пафосности и 

торжественности выступления, диктующее требование осто-

рожности в их использовании. Фигуры убавления. Эллипсис, 

бессоюзие, умолчание и др. Общее структурное свойство фи-

гур убавления и прибавления и их значение в плане усиления 

изобразительности речи. Фигуры размещения. Инверсии. Раз-

рывы и вставки (парцелляция, парентеза). Особенность фигур 

прибавления и их значение в плане усиления изобразительно-

сти речи. Тропы речи – слова или обороты, употребленные в 

переносном смысле. Тропы сходства: метафора и ее виды 

(сравнение). Развертывание метафоры (уподобление сразу по 

нескольким признакам). Подхватывание метафоры. Тропы 

смежности, контраста и тождества: метонимия, синекдоха; 

антифразис, гипербола, перифразис, литота, антономазия. 

Грамматические тропы. Понятие грамматического тропа. Пе-

реносное употребление форм множественного числа. Пере-

носное употребление форм времени и наклонения. Отклоне-

ние в формах рода. Риторический вопрос. Отличие риториче-

ского вопроса от гипофоры (вопроса к самому себе). Фигуры 

мысли. Понятие фигуры мысли. Амплификации – риториче-

ские средства, связанные со смысловыми приращениями. Два 

рода амплификаций: фигуры, основанные на избыточном вы-

ражении (плеоназм и его разновидности), и фигуры, основан-

ные на контрасте (антитеза и ее виды; коррекция и градация). 

Звуковая сторона речи. Способность звуковых фигур усили-

вать ясность речи. Аллитерация, ассонанс, звукоподражание, 

словесная инструментовка. Каламбур. Шутка в ораторской 

речи. 

7 Жанры публич-

ных выступле-

ний 

Роды и виды ораторской речи. Особенности ораторской речи. 

Классификации разновидностей ораторской речи. Академиче-

ское красноречие. Судебное красноречие. Социально-

политическая речь. Социально-бытовая речь. Духовная речь. 

Понятие речевого жанра. Риторические жанры. Специфика 

педагогического общения. Профессиональные речевые жан-

ры. Жанр урока. Жанры педагогического совета, проблемного 

монолога и др. Риторическая культура делового общения. 

Жанры делового общения. Деловая беседа. Деловое собрание. 

Интервью. Техника взаимодействия собеседников. Дидакти-

ческая беседа. Составление речей разных жанров и выступле-

ние с ними перед аудиторией. Характеристика жанров эпи-

дейктического красноречия (приветственное слово, поздрави-

тельная речь, ответное слово, речь на презентации и т.д.). Со-

ставление речей разных жанров и выступление с ними перед 

аудиторией. Жанры церковного красноречия. Проповедь и еѐ 
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особенности. 

8 Мемориа Мемориа, способы запоминания, освоения речи, присвоение 

текста для убедительности звучания. Простое повторение. 

Комбинированное повторение. Чтение вслух. Способ смысло-

вых ассоциаций. Виды памяти: зрительная; слуховая; мотор-

ная, или двигательная; логическая; ассоциативная. Типы па-

мяти: произвольная и непроизвольная; краткосрочная и дол-

госрочная. «Эффект рамки». «Число Миллера». 

9 Невербальные 

средства комму-

никации 

Общее представление о языке тела. Значение жестов в раз-

личных обстоятельствах повседневного общения. Ритмиче-

ские, эмоциональные, изобразительные и символические жес-

ты. Использование мимики в ораторской речи. Невербальная 

семиотика и еѐ составляющие. Паралингвистика - наука о звуковых 

коды невербальной коммуникации. Кинесика - наука о жестах и 

жестовые движения, о жестовые процессы и жестовые систе-

мы. Окулесика - наука о языке глаз и визуальную поведение 

людей в процессе общения. Аускультация - наука о слуховое 

восприятие звуков и аудиальную поведение людей в процессе 

коммуникации. Гаптика - наука о языке прикосновений и так-

тильной коммуникации. Гастика - наука о знаковых и комму-

никативных функциях еды и напитков, о принятии пищи, о 

культурных и коммуникативных функциях угощения. 

Ольфакция - наука о языке запахов, смыслах, которые пере-

дают с помощью запахов, и о роли запахов в коммуникации. 

Проксемика - наука о пространстве коммуникации, его струк-

туру и функции. Хронемика - наука о времени коммуникации, 

о его структурных, семиотических и культурных функциях. 

Системология - наука о системах объектов, которыми люди 

окружают свой мир, о функциях и смыслы, которые эти объ-

екты выражают в процессе коммуникации. Язык пространст-

ва. Виды дистанций: интимная, личная, социальная, публич-

ная. 

10 Спор  Спор. Дискуссия. Диспут. Полемика. Дебаты. Прения. Цель 

спора. Количество участников. Форма проведения. Организо-

ванность спора. Спор из-за истины. Спор ради убеждения. 

Спор для победы. Спор ради спора. Спор-монолог. Спор-

диалог. Спор-полилог. Устный и письменный спор. Организо-

ванный, неорганизованный, стихийный споры. Общая харак-

теристика полемики (причины возникновения, типы полеми-

ки, функции, принципы). Особенности спора (стратегии, так-

тики спора; полемические приѐмы, уловки; правила спора). 

Методика проведения дискуссии. Подготовка и проведение 

дискуссии. 

11 Эффективность 

публичных вы-

ступлений 

Способы адекватного и успешного включения ритором ауди-

тории в коммуникативную ситуацию. Анализ и отработка 

способов и моделей передачи обратной связи в коммуника-

тивной ситуации. Умение ритора демонстрировать себя как 

активное и ситуациообразующее начало. Анализ реакций на 

критику; провоцирование критики; ассертивное принятие 

критики. Успешное коммуникативное взаимодействие в раз-

личных риторических жанрах, применительно к разным ви-
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дам и формам коммуникативной деятельности. 

Значение общения для развития индивида и общества. Значе-

ние проблемы общения для профессиональной подготовки 

психолога. Виды общения, их характеристика. Межличност-

ное, групповое и массовое; официальное и неофициальное; 

непосредственное и опосредованное; конфликтное и довери-

тельное; должностное и бытовое; интимное; криминогенное и 

ненасильственное общение. Эффективность общения как его 

результативность. Использование различных знаковых систем 

в коммуникативном процессе. Характеристика вербальных и 

невербальных средств коммуникации. Коммуникативный акт, 

его структура. Ситуация общения. Барьеры в общении. Ком-

муникативный промах и коммуникативная неудача. Постула-

ты общения (правила «хорошего тона»). Этические нормы и 

установки общения, этические ошибки. Принцип кооперации 

и постулаты общения Г.П. Грайса. Принцип вежливости и 

максимы общения Дж. Линча. Четыре закона общей ритори-

ки: закон гармонизирующего диалога, закон продвижения и 

ориентации адресата, закон эмоциональности и закон удо-

вольствия. Основные составляющие этих законов. Правила 

слушания и говорения. Роды (социально-политическая, су-

дебная, социально-бытовая, академическая, духовная и цер-

ковно-богословская речь), виды речей (парламентская, митин-

говая, военно-патриотическая, дипломатическая, агитатор-

ская, политическое обозрение, доклад на съезде, конферен-

ции, заседании; прокурорская, или обвинительная, адвокат-

ская, или защитительная; юбилейная, приветственная, за-

стольная или тост, поминальная или надгробная, речь на 

приеме; вузовская лекция, научный доклад, научный обзор, 

научное сообщение, научно-популярная лекция; проповедь, 

официальная церковная речь. 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1 
Введение. Предмет и задачи риторики. Общая и частная риторики. 

Риторика в профессиональной коммуникации. 
2 

2 История риторики 2 

3 
Понятие об инвенции. Анализ проблемной ситуации: аудитория, ри-

тор, проблема и тема. Топы как источник изобретения 
2 

4 
Понятие о диспозиции. Структура публичного выступления. 

Приемы захвата внимания аудитории 
2 

6 
Элокуция. Требования к языковому оформлению публичного 

выступления 
2 

7 

Подготовка публичных выступление разных жанров. Рассказ о собы-

тии. Протокольно-этикетные выступления. Убеждающие выступле-

ния 

2 

Итого  12 
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3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 

Задачи риторики. Предмет риторики. Части риторики. Неравноцен-

ность этих частей, неравномерность их разработанности классиче-

ской и современной риторикой. 
2 

2 

Ораторское искусство как социальное явление. Риторика в Древней 

Греции и Древнем Риме. Ранние риторики России. Проблемы крас-

норечия в трудах М.В. Ломоносова. Послеломоносовский период 

развития риторики в России. 

2 

2 Современный этап развития риторики. 2 

2 

Роды красноречия, выделяемые в современной практике публичного 

общения: 1) социально-политическое; 2) академическое; 3) судебное; 

4) социально-бытовое. 
2 

2 
Духовное (церковно-богословское) красноречие. Гомилетика – наука 

о христианском церковном проповедничестве. 
2 

3 
Понятие об инвенции. Анализ проблемной ситуации: аудитория, ри-

тор, проблема и тема. Топы как источник изобретения 
2 

4 
Понятие о диспозиции. Структура публичного выступления. Приемы 

захвата внимания аудитории 
2 

5 
Аргументация. Способы аргументации. Правила эффективной аргу-

ментации 
2 

5 

Стратегия говорящего. Аргументация с опорой на эмоциональную 

память: аргументы к пафосу (к чувству); аргументы к отвержению и 

сопереживанию. Аргументация с опорой на сенсорные поля (на 

ощущения). Аргументация с опорой на фреймы (образы). Аргумен-

тация с опорой на роли. 

2 

5 

Стратегия слушающего. Оценка доводов: достоверность информа-

ции, логическая непротиворечивость; состоятельность доводов к 

этосу; состоятельность доводов к пафосу. 
2 

6 Требования к языковому оформлению публичного выступления. 2 

6 
Красота речи. Выразительность речи: – уместность ораторской речи; 

– красота и выразительность ораторской речи. 
2 

7 

Подготовка публичных выступление разных жанров. Рассказ о собы-

тии. Протокольно-этикетные выступления. Убеждающие выступле-

ния. 
2 

8 Приемы запоминания вербального текста. Тренировка памяти.  2 

8 Произнесение публичного выступления.  

9 Невербальные средства коммуникации. 2 

9 Пространственно-временное измерение коммуникации. 2 

10 Спор. Стратегия и тактика спора. 2 

10 Законы дискуссии. Умение отвечать на вопросы. 2 

11 
Способы адекватного и успешного включения ритором аудитории в 

коммуникативную ситуацию. 
2 

11 Коммуникативные барьеры и их преодоление. 2 

11 Артикуляционная и дыхательная подготовка. 2 

11 Речевой образ оратора. 2 

Итого  46 
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3.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

№ 

раздела 

Наименование элемента практической подготовки 

 

Кол-во 

часов 

1 Подготовка и написание полемической статьи. 2 

2 Подготовка монологического выступления на круглом столе. 2 

3 
Подготовка к участию в диспуте по современным церковным вопро-

сам. 
2 

4 Подготовка к выступлению в радио- или телеэфире. 2 

Итого  8 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Александров, Д. Н. Риторика : учеб. пособие / Д. Н. Александров. - Москва : 

Флинта, 2018. - 624 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331/ - Текст : 

электронный. 

2. Аннушкин, В. И. Риторика: вводный курс / В. И. Аннушкин. – 6-е изд., сте-

реотип. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 292 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537/ - Текст : электронный. 

3. Аристотель, Поэтика [Электронный ресурс] /  Аристотель. - М. : Директ-Медиа, 

2002. - 76 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6942. 

4. Бердник, Л. Ф. Практическая риторика : учеб. пособие. - Ростов-н/Д : Изд-во 

Юж. федер. ун-та, 2011. - 206 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240981. 

- Текст : электронный. 

5. Владимиров Артемий, прот. Искусство речи : курс лекций / прот. А. Влади-

миров. - Москва : ПСТГУ, 2011. - 367 с.  

6. Захарова, Л. Л. Риторика : учеб. пособие. - Томск : Томск. гос. ун-т систем 

управления, 2012. - 198 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208666. - 

Текст : электронный. 

7. Ирзабеков, Фазиль. Тайна русского слова : заметки нерусского человека. - 

Москва : Даниловский благовестник, 2007. - 199 с.  

8. Костромина, Е. А. Риторика : учеб. пособие. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 194 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272558. - Текст : элек-

тронный. 

9. Кузнецов, И. Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие. - М. 

: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680. - 

Текст : электронный. 

10. Риторика. Деловое общение. Деловой этикет. Сборник студенческих работ  / 

под ред. Т. Бухтина. - М. : Студенческая наука, 2012. - 1637 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228058. - Текст : электронный. 

11. Стернин, И. А. Практическая риторика : учеб. пособие для вузов / И. А. 

Стернин. - М.: Академия, 2008.  

12. Якимов, П. А. Коммуникативное пространство Оренбуржья: рекомендации 

по культуре речи. - Оренбург : Изд-во "Оренбургская книга", 2017. - 104 с. - ISBN 978-5-

94529-060-0. 

 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

http://www.biblioclub.ru/
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4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 

7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ется зачет, который проводится в устной форме. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Риторика в Античности. Софисты. Горгий. Лисий. Исократ. Демосфен. 

2. Информационное выступление. 

3. «Риторика» Аристотеля.  

4. Рассказ о событии.  

5. Риторические учения Квинтилиана.  

6. Протокольно-этикетное выступление. 

7. Особенности средневековой риторики. 

8. Убеждающее выступление.  

9. Красота и выразительность речи.  

10. Информационное выступление. 

11. Взгляды М.В. Ломоносова на красноречие.  

12. Рассказ о событии.  

13. Понятие об инвенции (изобретении). Тема и проблема высказывания. Топы 

как источник инвенции.  

14. Протокольно-этикетное выступление. 

15. Характеристика оратора (составляющие образа оратора: пафос, логос, этос) и 

его аудитории. Правила поведения оратора в аудитории.  

16. Информационное выступление. 

http://www.7-zip.org/
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17. Понятие о диспозиции. Характеристика основных композиционных 

элементов публичного выступления (вступление, основная часть, заключение).  

18. Убеждающее выступление.  

19. Приемы захвата внимания аудитории. 

20. Рассказ о событии.  

21. Аргументация. Аргументы «за» и аргументы «против». Нисходящая и 

восходящая аргументация. Правила эффективной аргументации.  

22. Протокольно-этикетное выступление. 

23. Понятие об элокуции (украшение словами). Требования к языковому 

оформлению публичного выступления (нейтральность стиля, простота изложения, 

конкретность лексики, использование риторических фигур, использование выразительных 

средств). 

24. Законы дискуссии. Полемическая речь и ее особенности. 

25. Понятие о коммуникативных барьерах и их преодолении. 

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На зачете оценка формируемых в дисциплине компетенций обучающихся произ-

водится по следующим критериям: 

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, сис-

тематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившим полное зна-

ние учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систе-

матический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне-

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших зна-

ние основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполне-

нии контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, 

что обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения ука-

занных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в зна-

ниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполне-

нии предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы обучаю-

щихся, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

обучающийся не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, 

что обучающийся не может дальше продолжать обучение или приступать к профессио-

нальной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 
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