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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические указания составлены для студентов 1-го 

курса направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (2-й семестр, 

очное обучение).  

Цель методических указаний – оказание помощи студентам при 

выстраивании самостоятельной работы по дисциплине. 

Согласно рабочему учебному плану, на самостоятельную работу 

по дисциплине «Принципы риторики» отводится  32 часа.  

Формы организации самостоятельной работы: подготовка 

информационного обзора, конспектирование, подготовка текста-

рассуждения по заданному вопросу, самообследование на основе ав-

торских тестов, самопроверка на основе решения тестовых заданий, 

освоение терминологии, подбор иллюстраций и оформление их обос-

нования, подготовка к практическому занятию, подбор ситуаций и их 

анализ, подготовка к зачету. 

 

Формируемые компетенции в рамках самостоятельной работы 
 

Компетенция СРС 
Вид  

контроля 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культу-

ры и готовность опираться на них в своем лично-

стном и общекультурном развитии  

1–15 

Подготовка 

к зачету 

Зачет 

ОК-2 – знание и понимание законов развития при-

роды, общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности 

1–15 

Подготовка 

к зачету 

Зачет 

ОК-3 – способность занимать активную граждан-

скую позицию 

1–15 

Подготовка 

к зачету 

Зачет 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать истори-

ческие события и процессы 

1–15 

Подготовка 

к зачету 

Зачет 

ОК-5 – владение культурой мышления, способно-

стью к восприятию, обобщению и анализу инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее дости-

жения 

1–15 

Подготовка 

к зачету 

Зачет 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь 

 

 

1–5 

Подготовка 

к зачету 

Зачет 
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Компетенция СРС 
Вид  

контроля 

ОК-9 – умение использовать нормативные право-

вые документы в своей деятельности 

1–5 

Подготовка 

к зачету 

Зачет 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, обладание высокой мотиваци-

ей к выполнению профессиональной деятельности 

1–15 

Подготовка 

к зачету 

Зачет 

ОК-13 – способность анализировать социально 

значимые проблемы и процессы 

1–15 

Подготовка 

к зачету 

Зачет 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков  

на уровне, обеспечивающем эффективную профес-

сиональную деятельность  

1–15 

Подготовка 

к зачету 

Зачет 

 

Формы текущего контроля: проверка конспекта, беседа по 

конспекту, предъявление текстов-рассуждений на проверку препода-

вателю, участие в практическом или семинарском занятии, тестиро-

вание, предъявление результатов самообследования, самопроверки, 

иллюстраций с обоснованием в письменной форме, ситуаций с пись-

менным анализом, сдача зачета.  

Оценивание в рамках рейтинго-модульной системы: за само-

стоятельную работу максимальное количество баллов за семестр со-

ставляет 31: ДМ 1 – от 0 до 10 баллов, ДМ 2 – от 0 до 15, ДМ 3 –  

от 0 до 6. Конкретные виды работ и их оценивание представлено в 

каждом модуле и модульной единице. 

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего  

часов  

на модуль 

Аудиторная 

работа Внеаудитор-

ная работа 

(СРС) Л СПЗ 

Модуль 1. Риторика как наука, 

учебная дисциплина и искусство 
15 2 4 9 

Модульная единица 1.1. Ритори-

ка как наука и учебная дисцип-

лина 

5 1 2 2 

Модульная единица 1.2. Истори-

ческие корни риторики как науки 

 

10 1 2 7 
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Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего  

часов  

на модуль 

Аудиторная 

работа Внеаудитор-

ная работа 

(СРС) Л СПЗ 

Модуль 2. Общие особенности 

подготовки публичного выступ-

ления 

35 10 8 17 

Модульная единица 2.1. Законы 

общей риторики. Правила слу-

шания и говорения 

5 2 1 2 

Модульная единица 2.2. Подго-

товка к ораторскому выступле-

нию. Методика подготовки речи 

8 2 2 4 

Модульная единица 2.3. Оратор 

и аудитория 
5 2 1 2 

Модульная единица 2.4. Компо-

зиция речи 
4 1 1 2 

Модульная единица 2.5. Вырази-

тельность речи 
4 1 1 2 

Модульная единица 2.6. Техника 

речи, особенности речи перед 

микрофоном 

5 1 1 3 

Модульная единица 2.7. Виды, 

типы и жанры красноречия 
4 1 1 2 

Модуль 3. Риторика в эпоху 

компьютеров  
22 8 8 6 

Модульная единица 3.1. Мастер-

ство беседы 
4 2 1 1 

Модульная единица 3.2. Мастер-

ство спора 
5 2 2 1 

Модульная единица 3.3. Теория 

аргументации 
6 2 2 2 

Модульная единица 3.4. Этика  

и эстетика ораторской речи 
3 1 1 1 

Модульная единица 3.5. Неори-

торика. Риторика в эпоху ком-

пьютеров 

4 1 2 1 

Итого 72 20 20 32 
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Перечень вопросов для самостоятельного изучения  
и виды самоподготовки к текущему контролю знаний 

 
Номер модуля  
и модульной 

единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов  
для самостоятельного изучения 

Кол-во  
часов 

Модуль 1. Риторика как наука, учебная дисциплина и искусство 9 
Модульная еди-
ница 1.1. Рито-
рика как наука  
и учебная дис-
циплина 

Риторика в профессиональной деятельности  
менеджера 

2 

Модульная еди-
ница 1.2. Исто-
рические корни 
риторики как 
науки 

Философ-софист Протагор и теория риторики. 
Риторический идеал софистов. Лисий, Исократ, 
Демосфен как ораторы. Сократ как выдающийся 
мастер бесед-диалогов. Платоновские диалоги. 
Аристотель, его вклад в риторику. Марк Туллий 
Цицерон как оратор. Теория красноречия Цице-
рона. Творчество Марка Фабия Квинтиллиана. 
Церковное красноречие (Василий Великий, Гри-
горий Богослов, Иоанн Златоуст, Августин Ав-
релий (блаженный Августин), Фома Аквинский 
и др.). Ораторское искусство эпохи Возрожде-
ния (судебное красноречие, торговая (деловая) и 
парламентская разновидности красноречия). 
Развитие ораторского искусства Древней Руси 
(дидактическое (назидательное) «Поучение» и 
торжественное панегирическое хвалебное «Сло-
во»). Риторический идеал Древней Руси. Орато-
ры  петровской эпохи – служители церкви (Сте-
фан Яворский  и Феофан Прокопович).  Ломоно-
сов как основоположник русской научной рито-
рики. Основные качества оратора по Ломоносо-
ву. М.М. Сперанский и теория красноречия. 
Вклад А.Ф. Мерзлякова, Н.Ф. Кошанского,  
К.П. Зеленецкого 

7 

Модуль 2. Общие особенности подготовки публичного выступления 17 
Модульная еди-
ница 2.1. Законы 
общей риторики. 
Правила слуша-
ния и говорения 

Негативные явления современной устной речи 

2 

Модульная еди-
ница 2.2. Подго-
товка к оратор-
скому выступле-
нию. Методика 
подготовки речи 
 

Источники информации. Правила оформления 
выписок, цитат. Создание текста 

4 
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Номер модуля  
и модульной 

единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов  
для самостоятельного изучения 

Кол-во  
часов 

Модульная еди-
ница 2.3. Оратор 
и аудитория 

Основы проксемики 
2 

Модульная еди-
ница 2.4. Компо-
зиция речи 

Транзитивный, экстенсивный, параллельный, 
интегральный типы композиции. Создание тек-
ста 

2 

Модульная еди-
ница 2.5. Выра-
зительность речи 

Тропы и фигуры в речи оратора 
2 

Модульная еди-
ница 2.6. Техни-
ка речи, особен-
ности речи пе-
ред микрофоном 

Упражнения на развитие речевого дыхания, ар-
тикуляции, темпа и др. 

3 

Модульная еди-
ница 2.7. Виды, 
типы и жанры 
красноречия 

Академическая и социально-политическая речь  

2 

Модуль 3. Риторика в эпоху компьютеров 6 
Модульная еди-
ница 3.1. Мас-
терство беседы 

Деловая беседа: виды, особенности организации 
и проведения 1 

Модульная еди-
ница 3.2. Мас-
терство спора 

Уловки в споре 
1 
 

Модульная еди-
ница 3.3. Теория 
аргументации 

Законы логики и требования к аргументации 
2 

Модульная еди-
ница 3.4. Этика 
и эстетика ора-
торской речи 

Правила речевого этикета 

1 

Модульная еди-
ница 3.5. Неори-
торика. Ритори-
ка в эпоху ком-
пьютеров 

Спич-коммуникейшн как тип речевой коммуни-
кации 

1 

Всего  32 
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Модуль 1. РИТОРИКА КАК НАУКА,  
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА И ИСКУССТВО 

 
Общая сумма баллов – от 0 до 10. 

 
Модульная единица 1.1. Риторика как наука  

и учебная дисциплина 
 
Общая сумма баллов – от 0 до 2. 
Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-
стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 
(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 
ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-
витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 
и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио-
нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 
ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 
ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы 
в своей деятельности; 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-
фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности; 

ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-
блемы и процессы. 

 
Задание. Проанализируйте материалы лекции, напишите сочи-

нение-рассуждение по теме «Риторика в профессиональной деятель-
ности менеджера». Для аргументации используйте рекомендуемые 
источники, материалы средств массовой информации, сети Интернет, 
нормативно-правовые документы вашей профессиональной области. 
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Литература 

 

Основная 
 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. – М.: Логос, 2011. 

2. Голуб, И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 

учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

4.  Культура русской речи: энциклопедический словарь-

справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ши-

ряева [и др.]. – М., 2003. 

 

Дополнительная 

  

1. Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! /  

К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер.  

«Бизнес-класс». 

2. Голуб, И.Б. Основы риторики: пособие для старшеклассников 

и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 

3. Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 

Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4. Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: Про-

свещение, 2011. 

 

Модульная единица 1.2. Исторические корни риторики как науки 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 8. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 

(межпредметная связь). 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 
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ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 

 

Задание 1. Проанализируйте теоретический материал по теме, 

составьте сопоставительную таблицу по теме «Риторический идеал 

разных эпох» по следующему формату: 

 

Период, эпоха 
Риторический идеал, 

его суть 

Сторонники указан-

ного риторического 

идеала, труды 

   

 

Сумма баллов – от 0 до 5. 

 

Задание 2. Подготовьте сообщение по выбранной из перечня 

темы:  

 История античной риторики, развитие теории красноречия в 

Средние века и Новое время.  

 Развитие ораторского искусства Древней Руси, Петровская 

эпоха, Россия ХХ века.  

 Философ-софист Протагор и теория риторики.  

 Риторический идеал софистов.  

 Лисий, Исократ, Демосфен как ораторы.  



12 

 

 Сократ как выдающийся мастер бесед-диалогов.  

 Платоновские диалоги.  

 Аристотель, его вклад в риторику.  

 Марк Туллий Цицерон как оратор.  

 Теория красноречия Цицерона.  

 Творчество Марка Фабия Квинтиллиана.  

 Церковное красноречие (Василий Великий, Григорий Бого-

слов, Иоанн Златоуст, Августин Аврелий (блаженный Августин), 

Фома Аквинский и др.).  

 Ораторское искусство эпохи Возрождения (судебное красно-

речие, торговая (деловая) и парламентская разновидности красноре-

чия). 

 Развитие ораторского искусства Древней Руси (дидактиче-

ское (назидательное) «Поучение» и торжественное панегирическое 

хвалебное «Слово»).  

 Риторический идеал Древней Руси.  

 Ораторы  петровской эпохи – служители церкви (Стефан 

Яворский  и Феофан Прокопович).   

 Ломоносов как основоположник русской научной риторики.  

 Основные качества оратора по Ломоносову.  

 М.М. Сперанский и теория красноречия.  
 Вклад А.Ф. Мерзлякова, Н.Ф. Кошанского, К.П. Зеленецкого. 
Сумма баллов – от 0 до 3. 
 

Литература 
 

Основная 
 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 
И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. – М.: Логос, 2011. 

2. Голуб, И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 

учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

 

Дополнительная 

  

1. Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! /  

К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер.  

«Бизнес-класс». 
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2. Голуб, И.Б. Основы риторики: пособие для старшеклассников 

и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 

3. Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 

Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4. Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: Про-

свещение, 2011. 

 

Модуль 2. ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ  

ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 15. 

 

Модульная единица 2.1. Законы общей риторики.  

Правила слушания и говорения 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 2. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 

(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умением оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 
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ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 
 

Задание 1. Определите авторов данных изречений. Постарайтесь 

запомнить их. Узнайте историю происхождения выражений 2, 5, 7, 8, 10. 

Объясните, как вы понимаете значение выражений 1, 3. 

1. «Заговори, чтобы я тебя увидел», «Я знаю только то, что ниче-

го не знаю». 

2. «Платон мне друг, но истина дороже». 

3. «О времена! О нравы!», «Ганнибал у ворот!», «За алтари и 

очаги». 

4. «Я человек, ничто человеческое мне не чуждо». 

5. «И ты, Брут!» 

6. «Я памятник воздвиг», «Весь я не умру», «Соединять прият-

ное с полезным». 

7. «Деньги не пахнут». 

8. «Не тронь моих чертежей!», «Эврика!» 

9. «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». 

10. «Я ищу человека». 

Сумма баллов – от 0 до 1. 

Задание 2. Опишите негативные явления современной устной 

речи, приведите не менее 4 аргументов в пользу своей точки зрения. 

Используйте предлагаемую литературу, материалы средств массовой 

информации, сети Интернет. У вас должен получиться связный и 

логичный текст (сочинение-рассуждение). 

Сумма баллов – от 0 до 1. 

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. – М.: Логос, 2011. 
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2. Голуб, И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 

учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

4.  Культура русской речи: энциклопедический словарь-

справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ши-

ряева [и др.]. – М., 2003. 

 

Дополнительная 

  

1. Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! /  

К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер.  

«Бизнес-класс». 

2. Голуб, И.Б. Основы риторики: пособие для старшеклассников 

и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 

3. Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 

Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4. Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: Про-

свещение, 2011. 
 

Модульная единица 2.2. Подготовка к ораторскому выступлению. 

Методика подготовки речи 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 4. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 

(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 
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ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 
 

Задание 1. Руководствуясь теорией подготовки публичного вы-

ступления, подготовьте сообщение по любой из актуальных тем, 

представьте его на занятии. Приветствуется сообщение на англий-

ском языке. 

Примерные темы выступлений: 

1. Уникальные животные, птицы, рептилии, рыбы, насекомые, 

растения…  

2. Подводный мир. Мир джунглей. Мир камней. Космос… 

3. Любимое домашнее животное. Растение на подоконнике. 

4. Исторический персонаж. Новый взгляд на старые вещи. 

5. Семья. Секрет семейного счастья. Счастливая семья. 

6. Удача и успех. 

7. Любовь, дружба, влюбленность. 

8. Счастье. Счастливый человек. 

9. Сила воли. Преодоление лени. Развитие. Школа. 

10.  Самовоспитание. Как воспитать себя самому. 

11.  Любимая книга. Любимый фильм. Любимая музыка. 

12.  Настоящий мужчина. Настоящая женщина. 

13.  Честность. Правда. Альтруизм. Смелость. 

14.  Красота. Искусство. Живопись. Театр. Музыка. 

15.  Спорт. Достижения. Победы. 

16.  Практическая психология. 

17.  Бог. Вера. Духовность. Религия. 

18.  Мода. Лето 2015. 
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19.  Анонс фильма. 

20.  Прочитанная книга.  

21.  Человек-легенда (из ныне живущих людей). 

22.  Ораторское мастерство. Как этого достичь? 

 

Литература 

 

Основная 
 

1.  Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. посо-

бие для вузов / Л.А. Введенская, Л.П. Павлова, Е.Ю. Кашаева. –  

Ростов-н/Д.: Феникс, 2011.  

2.  Головин, Б.Н. Основы культуры речи: учеб. для вузов /  

Б.Н. Головин. – М.: Высш. шк., 2010. 

3.  Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб. – М.: Логос, 2011. 

4. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. –  М.: Логос, 2011. 

5. Голуб, И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 

учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

6. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

7. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В.И. Мак-

симова. – М.: Гардарики, 2011. 

8.  Русский язык и культура речи: практикум по курсу / под ред.  

В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2011.  

 

Дополнительная 

  

1. Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! /  

К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер.  

«Бизнес-класс». 

2. Голуб, И.Б. Основы риторики: пособие для старшеклассников 

и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 

3. Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 

Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4. Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: Про-

свещение, 2011. 
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Модульная единица 2.3. Оратор и аудитория 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 

(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 

Задание 1. Просмотрите на ваш выбор информационную пере-

дачу (новости, круглый стол, дебаты и др.), например, «Пусть гово-

рят», «Новости» и др., и проанализируйте по плану следующее: 

1. Основная цель оратора.  

2. Деятельность оратора во время выступления (публичное 

мышление, говорение, контроль за содержанием и формой выступле-

ния, контроль за состоянием аудитории).  
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3. Средства привлечения и активизации внимания и интереса 

аудитории.  

4. Роль мимики, жестов, позы во время выступления.  

5. Уровни ораторского мастерства.  

6. Типы слушателей.  

 

Литература 

 

Основная 
 

1.  Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. посо-

бие для вузов / Л.А. Введенская, Л.П. Павлова, Е.Ю. Кашаева. –  

Ростов-н/Д.: Феникс, 2011.  

2.  Головин, Б.Н. Основы культуры речи: учеб. для вузов /  

Б.Н. Головин. – М.: Высш. шк., 2010. 

3.  Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб. – М.: Логос, 2011. 

4. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. –  М.: Логос, 2011. 

5. Голуб, И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 

учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

6. Кузнецов И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

7. Культура русской речи: энциклопедический словарь-

справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ши-

ряева [и др.]. – М., 2003. 

8. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В.И. Мак-

симова. – М.: Гардарики, 2011. 

9.  Русский язык и культура речи: практикум по курсу / под ред.  

В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2011.  

 

Дополнительная 

 

1. Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! /  

К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер. «Биз-

нес-класс». 

2. Голуб, И.Б. Основы риторики: пособие для старшеклассников 

и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 
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3. Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 

Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4. Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: Про-

свещение, 2011. 

 

Модульная единица 2.4. Композиция речи 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 

(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 
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Задание 1. Подберите не менее 3 текстов – публичных выступ-

лений ведущих политиков, ученых, писателей и других (авторы 

должны быть разными) и проанализируйте тексты по плану: 

1. Основные риторические приемы зачинов и концовок.  

2. Приемы подачи материала в основной части текста.  

3. Умение формулировать основной тезис выступления. 

Приветствуется анализ текстов на английском языке. Сопоста-

вительный анализ представьте в виде письменного текста.  

 

Литература 

 

Основная 
 

1.  Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. посо-

бие для вузов / Л.А. Введенская, Л.П. Павлова, Е.Ю. Кашаева. –  

Ростов-н/Д.: Феникс, 2011.  

2.  Головин, Б.Н. Основы культуры речи: учеб. для вузов /  

Б.Н. Головин. – М.: Высш. шк., 2010. 

3.  Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб. – М.: Логос, 2011. 

4. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. –  М.: Логос, 2011. 

5. Голуб, И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 

учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

6. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

7. Культура русской речи: энциклопедический словарь-

справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ши-

ряева [и др.]. – М., 2003. 

8. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В.И. Мак-

симова. – М.: Гардарики, 2011. 

9.  Русский язык и культура речи: практикум по курсу / под ред.  

В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2011.  

 

Дополнительная 

 

1. Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! /  

К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер.  

«Бизнес-класс». 
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2. Голуб, И.Б. Основы риторики: пособие для старшеклассников 

и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 

3. Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 

Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4. Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: Про-

свещение, 2011. 
 

Модульная единица 2.5. Выразительность речи 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 2. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 

(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 
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Задание 1. Прочитайте предложения, определите, какими сред-

ствами выразительности являются выделенные словосочетания: 

1. Руки милой – пара лебедей – в золоте волос моих ныряют  

(С. Есенин). 

2. Пришел, увидел, победил (Ю. Цезарь). 

3. В саду горит костѐр рябины красной (С. Есенин). 

4. Уж роща отряжает последние листы с нагих своих ветвей  

(А. Пушкин). 

5. Неуютная, жидкая лунность… (С. Есенин). 

6. Наметали стог выше тучи (И. Крылов). 

7. Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет  

(пословица). 

8. Кто виноват и что делать. 

9. Никто не должен был знать, куда скрылся гонимый высоким 

желанием старик, и весь мир узнал, где он. Никто не должен был 

знать намерений его души, и весь мир был посвящен в его тайный за-

мысел. Никому не должно было быть дела до его самочувствия, и 

весь мир начал заниматься его температурой, хрипами в груди, пуль-

сом (К. Федин о Л. Толстом). 

Сумма баллов – от 0 до 0,5. 

   

Задание 2. Прочитайте отрывок из рассказа А. Куприна «Скрип-

ка Паганини».    

…Особенно тяжелый, проклятый день выпал для него 21 ок-

тября. С самого утра шел непрерывный холодный дождь со снегом. 

Дырявые башмаки артиста так промокли, что обратились в кисель, 

и сам Паганини, мокрый и грязный, был похож на черного пуделя, вы-

лезшего из лужи. 

Упал на город мутный, желтый, зловещий вечер. Едва светили 

редкие фонари. 

В течение всего дня Паганини не заработал ни гроша. Только 

подкутивший студент швырнул ему в кружку три крейцера, на ко-

торые он купил маленький беленький хлебец и ел его без всякого удо-

вольствия, идя по дороге к дому. Когда же он, усталый, с трудом 

взобрался на верхний этаж в свою голую чердачную клетушку, то 

смертное отчаяние и бешеная злоба охватили его мрачную душу. 

Ударом ноги он отшвырнул свою жалкую, отсыревшую скрип-

чонку в угол и, бия себя в грудь, возопил: «Дьявол, дьявол! Если ты не 

глупая выдумка, приди ко мне сейчас же!» 
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Ответьте на следующие вопросы: 

1. Каков эмоциональный настрой текста? 

2. Назовите слова, которые передают этот настрой. 

3. Назовите 2–3 средства выразительности, используемых в тек-

сте. Сделайте вывод, какова их роль в данном тексте. 

Сумма баллов – от 0 до 0,5. 

  

Задание 3. Прочитайте отрывок из рассказа А. Солженицына 

«Город на Неве». 

Преклонѐнные ангелы со светильниками окружают византий-

ский купол Исакия. Львы, грифоны, сфинксы там и здесь… Скачет 

шестерка Победы над лукавою аркою Росси… Сотни портиков, ты-

сячи колонн… Чуждое нам – и наше самое славное великолепие! Та-

кое наслаждение бродить теперь по этим проспектам! Но стиснув 

зубы, проклиная, гния в пасмурных болотах, строили русские эту 

красоту. Косточки наших предков окаменели в дворцы – желтова-

тые, шоколадные, зеленые… 

Страшно подумать: так и наши нескладные жизни, все взрывы 

нашего несогласия, стоны расстрелянных и слезы жен – всѐ это 

тоже даст такую законченную, вечную красоту? 

Найдите в тексте: 

а) эпитеты; 

б) метафоры; 

в) риторический вопрос; 

г) фразеологизм; 

д) антитезу. 

Обратите внимание! В основе любого тропа лежат ассоциации, 

которые не должны нарушать законов языка или законов объектив-

ной реальности. 

Сумма баллов – от 0 до 0,5. 

 

Задание 4. Найдите ошибки в создании и использовании тропов, 

отредактируйте предложения: 

1. Игла Адмиралтейства – как мачта здания, из стен которого 

выйдут новые Нахимовы и Ушаковы. 

2. Выйдя из машины, полной грудью вдыхаешь свежий, новоро-

ждѐнный воздух. 

3. Оживленные берега наших рек всегда гордились своим вели-

колепием. 
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4. Мне нравится наблюдать за облаками, которые, словно белые 

пушистые котята, разбросаны по всему небу. 

5. Многие достопримечательности и памятники архитектуры, 

как легкий снег поздней осенью, осыпают улицы Петербурга. 

Сумма баллов – от 0 до 0,5. 

Задание 5 (дополнительное). Используя языковые средства выра-

зительности, составьте текст, характеризующий предмет или лицо с 

двух сторон: положительной и отрицательной. Опишите, например: 

• поездку в другой город, страну и т. д.; 

• впечатление от какого-нибудь человека; 

• пейзаж, вид из окна; 

• погоду и т. д. 

Сумма баллов – от 0 до 1. 

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учеб. посо-

бие для вузов / Л.А. Введенская, Л.П. Павлова, Е.Ю. Кашаева. –

Ростов-н/Д.: Феникс, 2011.  

2. Головин, Б.Н. Основы культуры речи: учеб. для вузов /  

Б.Н. Головин. – М.: Высш. шк., 2010. 

3. Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб. – М.: Логос, 2011. 

4. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. – М.: Логос, 2011. 

5. Голуб, И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 

учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

6. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

7. Культура русской речи: энциклопедический словарь-

справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ши-

ряева [и др.]. – М., 2003. 
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Дополнительная 

 

1. Бредемайер, К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! /  

К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер.  

«Бизнес-класс». 

2. Голуб, И.Б. Основы риторики: пособие для старшеклассников 

и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 

3. Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 

Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4. Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: Про-

свещение, 2011. 
 

Модульная единица 2.6. Техника речи, особенности речи  

перед микрофоном 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 2. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 

(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 
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ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 
 

Задание 1. Подберите комплекс упражнений для развития голо-

сового аппарата, апробируйте на себе и подготовьтесь к обучению 

своих коллег данным упражнениям. В комплексе должно быть не ме-

нее 5 упражнений на совершенствование одного органа речи. 

Задание 2. Стресс перед выступлением, как известно, может ис-

пытать каждый человек. Попробуйте на себе данные упражнения, 

сделайте вывод: что вы испытываете во время их выполнения и по-

сле, помогают ли они вам снять напряжение.  

Этим простым действиям необходимо учиться заранее. Они 

должны быть привычными, тогда в стрессовой ситуации вам удастся 

их выполнить. 

Физические упражнения 

Гормональная стабилизация 

Видели по телевизору, как самец бабуина лупит себя кулаками в 

грудь? А как спорщики это же делают? Ровно в этом месте, где уже 

не шея, но еще не повздошная пазуха, в грудине, находится вилочко-

вая железа. 

Мелкими очень легкими ударными движениями, вы включаете 

дополнительный страховочный гормональный фон, который, как это 

ни странно, не увеличивает напряжение, а наоборот, уменьшает. 

Сжигание лишнего адреналина 

Под действием страха наше тело вырабатывает адреналин, и са-

мый лучший способ от него избавиться – это разогнать кровь. Присе-

дания, махи руками и т. д. 

Когда волнуются за день до встречи, даже уснуть не могут. Бе-

гают, что-то делают. 20–30 отжиманий – мой вам рецепт, и душ хо-

лодный. 

Немного пройдитесь быстрыми шагами, прогуляйтесь 5 мин. 
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Упражнения за 5 минут до переговоров 

За стенами переговорной, когда вы одни, медленно поднимите и 

опустите плечи. Поднимаем и еще раз опускаем. Разминаем шею – 

опуская голову то к одному плечу, то ко второму. 

Руки поднимаем вверх и одним встряхивающим движением 

опускаем вниз. Затем несколько раз встряхиваем ладонями, как будто 

сбрасываем брызги. (Видели продавцов на улице, которые останавли-

вают прохожих, предлагая товар? Если разговор был неприятный – 

пару шагов в сторону и начинают быстро-быстро встряхивать рука-

ми. Им надо за несколько секунд прийти в себя и опять кинуться про-

давать с уверенностью и позитивным настроением. Это простое уп-

ражнение очень помогает в подобных стрессовых продажах). 

Теперь переходим к ногам. По очереди встряхиваем их, как и 

руки, подобным образом разминают мышцы спортсмены на спортив-

ных соревнованиях и запасные игроки, ожидая у боковой линии сво-

ей очереди вступить в игру. 

Особое внимание стоит уделить пальцам ног. Дрожание – это 

организм сжигает в мышцах избыток адреналина, разгружая сердце. 

Во время переговоров 

Следующее упражнение можно делать даже внутри переговор-

ного процесса. Быстро-быстро сжимайте и разжимайте пальцы ног. 

Буквально через несколько секунд вы почувствуете, что волнение на-

чинает исчезать, движения становятся точнее и увереннее. 

Во время переговоров также можно сильно сжать мочку уха (ес-

ли вы сможете это проделать незаметно). 

Экзотические способы. Естественно, родом они из Америки. У 

кинологов, специалистов по работе с собаками, есть верный способ 

разнимания дерущихся псов. Хозяева хватают их за загривок и под-

нимают в воздух, насколько получится. Животное, не чувствуя земли 

под ногами, резко успокаивается. И американские специалисты сове-

туют волнующимся сесть повыше на стол или подоконник (чтобы но-

ги свешивались). Несколько раз переплести ноги в одну и в другую 

сторону: заплести – расплести, подвигать сплетенными ногами вправо-

влево. 

В некоторых офисах есть перекладины в проеме. Желающие мо-

гут повисеть перед важными переговорами. 

Жесты 

Некоторые люди во время выступления чересчур активно жес-

тикулируют. Эти суетливые движения выдают смущение. Проведите 
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публику, заменив эти действия на другие: можно написать что-

нибудь на доске, указать место на карте, открыть окно, переложить 

стопку бумаг. Чтобы руки не «летали», возьмите в руки карандаш – 

это успокоит вас и займет руки. 

Заводящий жест 

Это очень хорошо знают актеры, когда для того, чтобы войти в 

ту или иную роль (вызвать то или иное состояние) они совершают 

«заводящий жест», характерный для этой роли. И этот жест позволяет 

в доли секунды впрыгнуть в нужное состояние. 

Попробуйте распрямить плечи, руки вверх, тянутся к небу. Го-

лова приподнята. На лице улыбка… постойте так несколько секунд… 

Или потрите ладони, как будто в предвкушении чего-то удиви-

тельного и давно желанного. 

Или кулаком правой руки совершите удар по левой. 

Или резко сожмите в локте правую руку, опуская ее одновре-

менно вниз. 

Каждый из этих жестов меняет то состояние, в котором вы нахо-

дитесь, на какое-то другое. И если вы имеете копилку из 20-30 по-

добных эмоциональных жестов, то вы легко можете управлять своим 

состоянием, меняя его по своему желанию. 

Создавайте свою копилку сильных и работающих для вас 

эмоциональных жестов. 

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. – М.: Логос, 2011. 

2. Голуб, И.Б. риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 

учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

4.  Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В.И. Мак-

симова. – М.: Гардарики, 2011. 
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Дополнительная 
 

1. Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! /  

К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер.  

«Бизнес-класс». 

2. Голуб, И.Б. Основы риторики: Пособие для старшеклассни-

ков и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 

3. Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 

Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4. Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: 

Просвещение, 2011. 
 

Модульная единица 2.7. Виды, типы и жанры красноречия 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 3. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 

(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 
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ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 
 

Задание 1. Прочитайте фрагмент речи судебного деятеля  

А.Ф. Кони по делу о подлоге завещания от имени купца Козьмы Бе-

ляева. Определите род, вид текста. Ответьте на вопросы:  

– Как в содержании речи проявляется ее отношение к опреде-

ленному роду и виду?  

– Какое впечатление произвел на вас этот фрагмент? 

Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вам предстоит 

произнести приговор по делу, которое совершено очень давно – 15 лет 

тому назад. В 1858 году умер купец Козьма Беляев, слывший за челове-

ка очень богатого. Он оставил после себя духовное завещание в пользу 

вдовы. Но затем возникло сомнение в подлинности завещания.  

После десяти лет со смерти Беляева возбуждено было впервые 

следствие. Но в каком положении застало это следствие мое граж-

данское дело? Ни свидетелей, подписавшихся на заявлении, ни пере-

писчика, ни ближайших к Беляеву людей не было уже в живых. (...)  

Вам, господа присяжные, предстоит пристально вглядеться в 

отдаленное прошлое сквозь заслоняющую его массу томов и доку-

ментов, сквозь целый ворох имен и чисел; вам надлежит беспри-

страстным взглядом оценить обстановку, окружающую возникно-

вение завещания, и затем произнести ваш приговор. (...) Я обвиняю 

Александра Мясникова в том, что он задумал составить подложное 

завещание от имени Беляева и привел это намерение в исполнение. 

(...)  

Задание 2. Прочитайте первый абзац речи. Определите, какие 

элементы композиции можно в нем отметить (этикетные формулы, 

вступление, «зацепляющий крючок»)? 

Если бы я не был так стар, я бы нашел себе новую профессию 

теперь. Я стал бы гидом по переделкинским местам... Я повел бы 

туристов к березе, которая увековечена Пастернаком, к ручью, ко-

торый был им воспет. Я показал бы им поле, по которому он прохо-

дил ежедневно, я показал бы им те дома, те пейзажи, те леса, ко-

торые в его стихах живут до сих пор и будут жить вечно...  

(К.И. Чуковский).  
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Задание 3. Прочитайте фрагмент из лекции Т.Н. Грановского о 

французском короле Людовике XI. Определите, какие аргументы ис-

пользует оратор? Определите их типологию и уместность. 

Парижских граждан при въезде короля поразила противопо-

ложность между герцогом Бургундским и королем. Первый въехал в 

город, как настоящий феодальный властитель, великолепно одетый, 

окруженный блестящим рыцарством. Людовик был небольшого рос-

та, худощавый, одетый в платье среднего сословия. Может быть, 

эта самая простота привлекла к нему сердца городского народона-

селения. Между тем как Филипп давал рыцарские праздники, Людо-

вик знакомился с добрыми горожанами, крестил у них детей и осо-

бенно успешно действовал на женщин, удивлявшихся дотоле неви-

данной простоте короля.  

Это был король среднего сословия с его ненавистью к феода-

лизму. Говорят, что на один турнир Филиппа Людовик смотрел из 

окошек своего дворца и особенно забавлялся следующим: незнакомый 

рыцарь явился на турнир и страшно избивал рыцарей; говорят, что 

это был мясник, подосланный королем. Вообще таких преданий о 

Людовике ходит очень много, но самый характер их показывает, ка-

кие черты короля врезались в память народа.  

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. – М.: Логос, 2011. 

2. Голуб, И.Б. риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 

учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

4. Культура русской речи: энциклопедический словарь-

справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ши-

ряева [и др.]. – М., 2003. 

Дополнительная 

 

1. Бредемайер, К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! /  

К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер.  

«Бизнес-класс». 



33 

 

2. Голуб, И.Б. Основы риторики: пособие для старшеклассников 

и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 

3. Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 

Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4. Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: Про-

свещение, 2011. 

 

Модуль 3. РИТОРИКА В ЭПОХУ КОМПЬЮТЕРОВ 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 6. 

 

Модульная единица 3.1. Мастерство беседы 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 

(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умением оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 
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ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 
 

Задание 1: подготовьте материал по теме «Деловая беседа: ви-

ды, особенности организации и проведения», составьте по теме 

кроссворд. 

Сумма баллов – от 0 до 1. 

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. – М.: Логос, 2011. 

2. Голуб, И.Б. риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 

учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

4.  Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В.И. Мак-

симова. – М.: Гардарики, 2011. 

 

Дополнительная 
 

1. Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! /  

К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер.  

«Бизнес-класс». 

2. Голуб, И.Б. Основы риторики: Пособие для старшеклассни-

ков и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 

3. Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 

Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4. Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: 

Просвещение, 2011. 
 

Модульная единица 3.2. Мастерство спора 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-
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стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 

(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 
 

Задание 1. Подготовьте материал по теме «Уловки в споре», 

приведите в качестве примеров 5-6 текстов, где представлены уловки 

при споре. Приветствуются тексты на английском языке. В том слу-

чае, если вы берете текст на английском языке, обратите внимание на 

специфику уловок носителей языка. 

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. – М.: Логос, 2011. 
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2. Голуб, И.Б. риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 

учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

4.  Русский язык и культура речи: учебник / под ред. В.И. Мак-

симова. – М.: Гардарики, 2011. 

 

Дополнительная 
 

1. Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! /  

К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер.  

«Бизнес-класс». 

2. Голуб, И.Б. Основы риторики: Пособие для старшеклассни-

ков и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 

3. Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 

Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4. Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Модульная единица 3.3. Теория аргументации 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 2. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 

(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 
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ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 
 

Задание 1. Подготовьте материал по теме «Законы логики и тре-

бования к аргументации», подберите 5-6 текстов с аргументацией и 

проанализируйте их по плану: 1) типы аргументов; 2) целесообраз-

ность; 3) пути выхода из критической ситуации. 

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 

И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. – М.: Логос, 2011. 

2. Голуб, И.Б. риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 

учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

 

Дополнительная 
 

1. Бредемайер К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! /  

К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер.  

«Бизнес-класс». 

2. Голуб, И.Б. Основы риторики: Пособие для старшеклассни-

ков и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 

3. Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 

Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4. Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: 

Просвещение, 2011. 
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Модульная единица 3.4. Этика и эстетика ораторской речи 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 1. 

Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-

стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 

(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 

ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-

витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 

и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио-

нальной деятельности; 

ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 

ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 

ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-

блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 
 

Задание 1. Подготовьте материал по теме «Правила речевого 

этикета», на основе данных проанализируйте 2-3 ситуации общения 

людей друг с другом (ситуации могут быть как из бытовой, так и из 

профессиональной сферы).  
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Литература 
 

Основная 
 

1.  Головин, Б.Н. Основы культуры речи: учеб. для вузов /  
Б.Н. Головин. – М.: Высш. шк., 2010. 

2.  Голуб, И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / 
И.Б. Голуб. – М.: Логос, 2011. 

3. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 
И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. – М.: Логос, 2011. 

4. Голуб, И.Б. риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 
учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

5. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 
пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

 
Дополнительная 

 

1. Бредемайер, К. Провоцирующая риторика? Меткий ответ! / 
К. Бредемайер. – Ростов н/Д.: Феникс; Неоглори, 2008. – Сер.  
«Бизнес-класс». 

2.  Голуб, И.Б. Основы риторики: Пособие для старшеклассни-
ков и абитуриентов / И.Б. Голуб. – М.: Изд-во МЦФЭР, 2003. 

3.  Рождественский, Ю.В. Принципы современной риторики / 
Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  

4.  Смехов, Л.В. Популярная риторика / Л.В. Смехов.  – М.: 
Просвещение, 2011. 

 

Модульная единица 3.5. Неориторика.  
Риторика в эпоху компьютеров 

 
Общая сумма баллов – от 0 до 1. 
Цель самостоятельной работы: расширение знаний по теме, 

отработка умения конспектирования научных статей, учебных тек-
стов, способности анализировать социально-значимые проблемы 
(межпредметная связь). 

Формируемые компетенции: 
ОК-1 – знание базовых ценностей мировой культуры и готов-

ность опираться на них в своем личностном и общекультурном раз-
витии; 

ОК-2 – знание и понимание законов развития природы, общества 
и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессио-
нальной деятельности; 
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ОК-3 – способность занимать активную гражданскую позицию; 
ОК-4 – умение анализировать и оценивать исторические собы-

тия и процессы; 
ОК-5 – владение культурой мышления, способностью к воспри-

ятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 

ОК-6 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 

ОК-9 – умение использовать нормативные правовые документы 
в своей деятельности; 

ОК-12 – осознание социальной значимости своей будущей про-
фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности; 

ОК-13 – способность анализировать социально значимые про-
блемы и процессы; 

ОК-14 – владение одним из иностранных языков на уровне, 
обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. 

 

Задания по выбору: одно обязательно. 
Задание 1. Подберите примеры, не менее 2, спич-

коммуникейшн, подготовьте ее анализ. 
Задание 2. Сопоставьте риторику классическую и риторику но-

вого времени и отметьте не менее 3 отличий, ответ аргументируйте. 
 

Литература 
 

1. Голуб, И.Б. Русская риторика и культура речи: учеб. пособие / 
И.Б. Голуб, В.Д. Неклюдов. – М.: Логос, 2011. 

2. Голуб, И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво: 
учебник / И.Б. Голуб. – М.: Омега-Л, 2012. 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 
пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

4.  Культура русской речи: энциклопедический словарь-
справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ши-
ряева [и др.]. – М., 2003. 

Дополнительная 
 

1.  Рождественский Ю.В. Принципы современной риторики / 
Ю.В. Рождественский.  – М.: Флинта, 2003.  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

Модуль 1. Риторика как наука, учебная дисциплина и искус-

ство 

1.  Риторика как наука и учебная дисциплина. 

2. Исторические корни риторики как науки: история античной ри-

торики, развитие теории красноречия в Средние века и Новое время.  

3. Развитие ораторского искусства Древней Руси, Петровская 

эпоха, Россия ХХ века.  

4. Философ-софист Протагор и теория риторики. Риторический 

идеал софистов.  

5. Лисий, Исократ, Демосфен как ораторы.  

6. Сократ как выдающийся мастер бесед-диалогов. Платонов-

ские диалоги. Аристотель, его вклад в риторику. Марк Туллий Цице-

рон как оратор. Теория красноречия Цицерона. Творчество Марка 

Фабия Квинтиллиана.  

7. Церковное красноречие (Василий Великий, Григорий Бого-

слов, Иоанн Златоуст, Августин Аврелий (блаженный Августин), 

Фома Аквинский и др.).  

8. Ораторское искусство эпохи Возрождения (судебное красно-

речие, торговая (деловая) и парламентская разновидности красноре-

чия).  

9. Развитие ораторского искусства Древней Руси (дидактическое 

(назидательное) «Поучение» и торжественное панегирическое хва-

лебное «Слово»). Риторический идеал Древней Руси.  

10. Ораторы  петровской эпохи – служители церкви (Стефан 

Яворский  и Феофан Прокопович).  Ломоносов как основоположник 

русской научной риторики. Основные качества оратора по Ломоносо-

ву. М.М. Сперанский и теория красноречия. Вклад А.Ф. Мерзлякова, 

Н.Ф. Кошанского, К.П. Зеленецкого. 

Модуль 2. Общие особенности подготовки публичного вы-

ступления 

11. Законы общей риторики. Правила слушания и говорения.  

12. Подготовка к ораторскому выступлению. Методика подго-

товки речи.   

13. Оратор и аудитория. Основная цель оратора. Деятельность 

оратора во время выступления (публичное мышление, говорение, 

контроль за содержанием и формой выступления, контроль за со-

стоянием аудитории).  



42 

 

14. Средства привлечения и активизации внимания и интереса 

аудитории. Роль мимики, жестов, позы во время выступления. Уров-

ни ораторского мастерства. Понятие «аудитория», «образ аудито-

рии». Типы слушателей. Проксемика как наука о временной и про-

странственной организации общения.  

15.  Композиция речи.  

16. Основные риторические приемы зачинов и концовок. Прие-

мы подачи материала в основной части текста. Умение формулиро-

вать основной тезис выступления. 

17. Выразительность речи. Основные условия выразительности 

речи. 

18. Средства речевой выразительности. Образность речи. Ос-

новные виды тропов. Структура и риторические функции эпитетов, 

сравнений, метафор, симфоры, метонимии,  антономазии, синекдохи, 

олицетворения, перифраза, гиперболы, литоты, антифразы, иронии, 

сарказма, аллюзии. 

19. Лексико-синтаксическая выразительность речи. Основные 

риторические фигуры. Риторическое обращение. Риторический во-

прос. Риторическое восклицание. Инверсия, градация, анафора, эпи-

фора, эпистрофа, композиционный стык, многосоюзие и бессоюзие, 

парцелляция, сегментированные и вставные конструкции, эллипсис. 

Умолчание как риторическое средство. Интонация как выразительное 

средство речи. 

20. Техника речи, особенности речи перед микрофоном. Голосо-

вой аппарат. Респирация. Фонация. Артикуляция. Физиологическое и 

фонационное дыхание. Упражнения на развитие речевого дыхания, 

артикуляции, темпа и др. Дикция. Патологические и непатологиче-

ские дефекты речи.  

21. Стресс как коммуникативное явление, мешающее речевому 

процессу. Причины стрессового состояния. Признаки стресса. Волне-

ние и страх. Приемы снятия стресса. Правила антистрессового пове-

дения.  

22. Речь перед микрофоном. 

23. Виды, типы и жанры красноречия.  

Модуль 3. Риторика в эпоху компьютеров 

24. Мастерство беседы. Понятие диалога в риторике. Законы ре-

чевого воздействия и межличностной коммуникации. Основные пра-

вила этикетного общения. Понятие об «этикетной беседе» (Т.В. Мат-

веева) и деловой беседе. Речевая стратеги и тактика беседы.  
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25. Социальные роли говорящих. Причины непонимания собесед-

ника. Способы развития быстроты реакции на реплику собеседника. 

26. Мастерство спора. Искусство выражать свое мнение. Из ис-

тории искусства спора. Виды споров. Правила речевого поведения 

спорщиков. Тезис в споре.  

27. Хвала и хула как риторические категории. Допустимая сте-

пень категоричности суждений. Виды доказательств. Ошибки и улов-

ки спорщиков. Софизмы. 

28. Теория аргументации.  

29. Этика и эстетика ораторской речи.  

30. Неориторика. Риторика в эпоху компьютеров.   
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