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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данные методические указания предназначены для студентов            

1-го курса направления подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» (2-й 

семестр, очное обучение). На практические и семинарские занятия по 

рабочему учебному плану отводится 20 ч. 

Общая цель практических и семинарских занятий – отработка у 

студентов представлений о принципах и законах риторики, умений 

строить собственные тексты с учетом требований риторики. 

Перечень тем практических занятий: 

– Практическое занятие № 1. Риторика как наука и учебная дис-

циплина (2 ч).  

– Семинарское занятие № 1. Исторические корни риторики как 

науки (2 ч). 

– Практическое занятие № 2. Законы общей риторики. Правила 

слушания и говорения (1 ч). 

– Практическое занятие № 3. Методика подготовки речи (2 ч). 

– Практическое занятие № 4. Оратор и аудитория (1 ч). 

– Практическое занятие № 5. Композиция речи (1 ч). 

– Практическое занятие № 6. Выразительность речи (1 ч). 

– Практическое занятие № 7. Техника речи, особенности речи 

перед микрофоном (1 ч). 

– Семинарское занятие № 2. Виды, типы и жанры красноречия  

(1 ч). 

– Практическое занятие № 8. Мастерство беседы (1 ч). 

– Практическое занятие № 9. Мастерство спора (2 ч). 

– Практическое занятие № 10. Теория аргументации (2 ч). 

– Практическое занятие № 11. Этика и эстетика ораторской речи 

(1 ч). 

– Семинарское занятие № 3. Неориторика. Риторика в эпоху 

компьютеров (2 ч). 

Выбор данных тем для практических занятий обусловлен их 

практической направленностью по содержанию. На занятиях по ука-

занным темам реализуется отработка знаний о принципах и законах 

риторики. 
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Формируемые компетенции на практических и семинарских 

занятиях: 

 

Компетенция ПСЗ 
Вид 

контроля 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПЗ 1-11 

СЗ 1-3 
Зачет 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для реше-

ния задач профессиональной деятельности 

ПЗ 1-11 

СЗ 1-3 
Зачет 

 

Формы текущего контроля: решение задач и ситуаций, анализ 

высказываний, текстов и утверждений, сопоставление разных точек 

зрения на проблему, тестирование, самообследование на основе ав-

торских тестов.  

Оценивание в рамках рейтинго-модульной системы: за рабо-

ту на практических и семинарских занятиях максимальное количест-

во баллов за семестр составляет 61: ДМ 1 – от 0 до 16 баллов,             

ДМ 2 – от 0 до 30, ДМ 3 – от 0 до 15. Конкретные виды работ и их 

оценивание представлено в каждом занятии. 

 

Практическое занятие № 1 

 

 РИТОРИКА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА (2 ч) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 3. 

Цель занятия – отработка представлений о риторике как науке 

и дисциплине. 

Формируемые на занятии компетенции: 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном языке для решения задач профессиональной деятельности.  

План занятия: 

1. Понятие «риторика». 

2. Различные понимания термина «риторика». 
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Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Выберите тему для самостоятельной подготовки: 

1) Риторический идеал античности. 

2) Риторический идеал Средних веков и Возрождения. 

3) Риторический идеал Древней Руси. 

4) Риторический идеал периода XVII в. – начала XX в. 

5) Риторический идеал советской эпохи. 

6) Речевой идеал современности. 

 

Задание 2. Соотнесите понятия, найдите общее и отличное, 

сформулируйте вывод об их соотнесенности: 

 
1 группа  Витийство, красноречие, ораторское искусство 

2 группа Ораторика и гомилетика 

3 группа Ритор, вития, оратор 

4 группа Этос, пафос, логос 

 

Подготовьтесь к устной защите своего вывода. 

 

Задание 3. В приведенных литературных примерах выделите 

дефициты с точки зрения связи этоса, пафоса и логоса.  В жизненном 

примере восстановите пропущенные термины: 

 

Литературные примеры 

Франциск Асизский проповедовал птицам. 

Гулливер попал в страну Гуингмов. Гуингмы – существа вежли-

вые, они позволяли Гулливеру говорить, но он не знал языка гуингмов, 

поэтому не мог объяснить им своих мыслей. 

Дурак из сказки приветствовал похоронную процессию словами: 

«Таскать вам – не перетаскать», – и был убит. Эти слова он выучил 

от людей, занятых уборкой урожая. 

Жизненный пример:  

Собрание начинается в определенном месте и на определенную 

тему. Это – ___________________. Замысел речи у участника собра-

ния должен быть им продуман в связи со временем, местом и темой 

собрания. Это –___________. Участники собрания должны приме-
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нять только те языковые средства, которые понятны всем. Так, на 

ученом совете Киевского университета можно выступать и на ук-

раинском, и на русском языках, а на ученом совете Колумбийского 

университета – только на английском языке. Это – _______________. 

Материалы, необходимые для выполнения заданий: задания 

для занятия. 

 

Литература 
 

Основная 
 

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие: учеб. 

пособие / Д.Н. Александров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15461. 

2. Будильцева, М.Б. Основы риторики и коммуникации. Норма-

тивный и коммуникативный аспекты современной риторики: учеб. по-

собие / М.Б. Будильцева, И.Ю. Варламова, И.А. Пугачев. – М., 2013. – 

118 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/22232.  

3. Колесникова, Э. Введение в теорию риторики / Э. Колеснико-

ва. – М.: Языки славянской культуры, 2014. – 160 c. – URL: http:// 

www.iprbookshop.ru/35624. 

4. Кузнецов, И.Н. Риторика: учеб. пособие / И.Н. Кузнецов. –   6-е 

изд. – М.: Дашков и К, 2014. – 559 c. – URL: http://www. 

iprbookshop.ru/24811.  

5. Руднев, В.Н. Риторика: курс лекций / В.Н. Руднев; Рос. новый 

ун-т. – М., 2011. – 216 c. – URL: http://www. iprbookshop.ru/21310.  

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

свещение, 2011. – 128 с. 

 

Дополнительная 
 

1. Бондарева, Л.М. Речевая деятельность общества: учеб. посо-

бие / Л.М. Бондарева. – Калининград: Изд-во Балтийского федер. ун-

та им. Иммануила Канта. – 90 c. – URL: http://www. 

iprbookshop.ru/23819.  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/15461
http://www.iprbookshop.ru/22232
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Семинарское занятие № 1 

 
 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ РИТОРИКИ КАК НАУКИ (2 ч) 

 
Общая сумма баллов – от 0 до 8. 
Цель занятия – отработка представлений об истории становле-

ния риторики. 
Формируемые на занятии компетенции: 
ОК-1, ОПК-1. 
План занятия: 
1. Риторический идеал. 
2. Изменение риторического идеала в процессе развития обще-

ства. 
 
Практические задания с пояснениями по их выполнению 
 
Задание 1. Прочитайте определения риторики в античной тра-

диции и в русских «Риториках» ХVII–ХIХ вв. Найдите в них ключе-
вые слова. Сформулируйте общее в этих определениях. Сравните с 
современной трактовкой риторики. Определите, что в ней нового. 

 Определяем риторику как способность находить возможные 
способы убеждения относительно каждого данного предмета (Ари-
стотель). 

 Риторика есть искусство хорошо и украшенно говорить 
(Квинтилиан). 

 Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно 
говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению                   
(М.В. Ломоносов). 

 Оратория есть искусство преклонять словом других к своему 
намерению (Амвросий Серебренников). 

 Пленить воображение, убедить разум и тронуть сердце дру-
гих посредством слова есть то изящное искусство, которое называет-
ся красноречием (И.С. Рижский). 

 Красноречие есть дар потрясать души, переливать в них свои 
страсти и сообщать им образ своих мыслей (М.М. Сперанский). 

 
Задание 2. Представьте сопоставительную таблицу по теме «Ри-

торический идеал разных эпох», которую вы составили самостоя-
тельно. 

 
Задание 3. Выполните тест. 
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Тест по теме «История риторического идеала» 
 

Вариант 1 
 

1. Логограф – это______________________________________. 
2. Ему принадлежат слова «Человек есть мера всех вещей…»: 
1) Сократу; 
2) Протагору; 
3) Горию. 
3. Просветительская деятельность софистов заключалась 

в________________________________________________________. 
4. Идеал ритора в Древней Греции – это: 
1) абсолютизация слова; 
2) умение точно и красиво выражать мысли; 
3) умение убеждать. 
5. В сократических школах зародился такой жанр, как: 
1) роман; 
2) диалог; 
3) монолог.  
6. Беседы Сократа были зафиксированы: 
1) Сократом; 
2) Платоном; 
3) Диогеном Лаэртским. 
7. Трактат Аристотеля «Риторика» посвящен _______________. 
8. Оратор, который первым стал отрабатывать на себе приемы и 

методы, направленные на исправление речевых и внешних недостат-
ков, это _________________________. 

9. Ему принадлежит первая государственная риторическая 
школа в Древнем Риме: 

1) Цицерону; 
2) Квинтилиану; 
3) Аристотелю. 
10.  Термин «неориторика» был введен в научный обиход: 
1) П. Валери; 
2) Ж. Дюбуа; 
3) Х. Перельманом. 
11.  Этот ритор впервые обратил внимание на экспрессию речи 

оратора: 
1) Ломоносов; 
2) Татищев; 
3) Сперанский.  
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12.  Среди причин снижения интереса к риторике в советский 
период следующие: _________________________________________ . 

13.  Этос – это __________________________________________. 
14.  Сформулировать и записать 6 тестовых вопросов по теме:             

2 – закрытого типа, 2 – открытого типа, 2 – на соответствие. 

 

Вариант 2 
 

1. Возникновение и развитие риторики обусловлено рядом об-
стоятельств в Древней Греции: 

1) уровнем духовной культуры; 
2) демократией как основой политической жизни; 
3) отсутствием состязательности в судопроизводстве. 
2. Основоположником софистики считают: 
1) Гория; 
2) Протагора; 
3) Лисия.  
3. Софистика изначально – это___________________________. 
4. Софизм сегодня – это_________________________________. 
5. Сократ обладал таким искусством, как: 
1) сарказм; 
2) ирония; 
3) уничижение.  
6. Сократ использовал на своих занятиях: 
1) вопросно-ответный метод; 
2) дедуктивный метод познания; 
3) индуктивный метод познания. 
7. По мнению Аристотеля, речь будет убедительной, если: 
1) грамотный оратор; 
2) точно отражен предмет речи; 
3) слушатель считает речь справедливой. 
8. По мнению Цицерона, для оратора важными науками явля-

ются этика и ______________. 
9. По Цицерону, основными функциями ораторского искусства 

являются: ________________, услаждать и побуждать. 
10.  Первую краткую риторику на Руси написал М.В. Ломоносов. 

Его обвинили в том, что: 
1) он написал ее на русском языке; 
2) он большое внимание уделил истории риторики; 
3) он много внимания уделил анализу лучших ораторов. 
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11.  Риторика (кого?) _______________ связана с научной и ху-

дожественной практикой мастеров XVIII века. 

12.  Ему принадлежит первая государственная риторическая 

школа в Древнем Риме: 

1) Цицерону; 

2) Квинтилиану; 

3) Аристотелю.  

13.  Пафос в риторике – это________________________________. 

14.  Сформулировать и записать 6 тестовых вопросов по теме:              

2 – закрытого типа, 2 – открытого типа, 2 – на соответствие. 

 

Вариант 3 

 

1. Первый риторический трактат в Древней Греции принадле-

жал: 

1) Кораксу из Сицилии; 

2) Лисию; 

3) Сократу. 

2. Сократа судили за непочитание богов. Речь орато-

ра________________ могла бы помочь оправдать Сократа, но послед-

ний отказался от нее. 

3. Основоположником школы риторики в Афинах является: 

1) Сократ; 

2) Аристотель; 

3) Платон.  

4. Для Сократа как противника софизма главными являются ло-

гическое доказательство и ____________________________________. 

5. Платон, ученик Сократа, противопоставлял софистике______. 

6. Аристотель впервые стал использовать в своей школе: 

1) коллективный метод обучения; 

2) дифференцированный подход; 

3) ролевую игру. 

7. Аристотель выделил три типа речи на основе типов слушате-

лей. Восстановите пробелы: 

 

Судебная   

 Речь, в которой оратор хочет доставить 

удовольствие слушателям 

Совещательная   
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8. Опишите деятельность оратора в последовательности Цице-

рона: 

1) придать блеск своим аргументам; 

2) расположить к себе слушателя; 

3) установить спорный вопрос; 

4) изложить суть дела; 

5) опровергнуть мнение противника; 

6) подкрепить свои аргументы. 

9. Кризис риторики в Средние века в Европе заключался: 

1) в философии изложения; 

2) в акценте на внешнюю красоту, привлекательность слова; 

3) в убедительности речи. 

10.  «Правила высшего красноречия» были изданы в 1844 г. и 

представляли собой лекции (кого?)_____________________________. 

11.  Русская риторика XVIII–XIX веков имела следующую 

структуру: изобретение, __________, выражение. 

12.  Сократ использовал на своих занятиях: 

1) вопросно-ответный метод; 

2) дедуктивный метод познания; 

3) индуктивный метод познания. 

13.  Логос в риторике – это_______________________________. 

14.  Сформулировать и записать 6 тестовых вопросов по теме:              

2 – закрытого типа, 2 – открытого типа, 2 – на соответствие. 

Материалы, необходимые для выполнения заданий: задания 

для занятия, тесты. 

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Будильцева, М.Б. Основы риторики и коммуникации. Норма-

тивный и коммуникативный аспекты современной риторики: учеб. 

пособие / М.Б. Будильцева, И.Ю. Варламова, И.А. Пугачев; Рос. ун-т 

дружбы народов. – М., 2013. – 118 c. – URL: http://www. 

iprbookshop.ru/22232.  

2. Захарова, Л.Л. Риторика: учеб. пособие / Л.Л. Захарова. –

Томск: Изд-во Том. гос. ун-та систем управления и радиоэлектрони-

ки, 2012. – 198 c. – URL: http://www. iprbookshop.ru/13901. 
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3. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15460.  

4. Кузнецов, И.Н. Риторика: учеб. пособие / И.Н. Кузнецов. –            

6-е изд. – М.: Дашков и К, 2014. – 559 c. – URL: http://www. 

iprbookshop.ru/24811.  
 

Дополнительная 
 

1. Бондарева, Л.М. Речевая деятельность общества: учеб. посо-

бие / Л.М. Бондарева. – Калининград: Изд-во Балтийского федер. ун-

та им. Иммануила Канта. – 90 c. – URL: http://www. iprbookshop. 

ru/23819.  
 

Практическое занятие № 2  

 

ЗАКОНЫ ОБЩЕЙ РИТОРИКИ.  

ПРАВИЛА СЛУШАНИЯ И ГОВОРЕНИЯ (1 ч) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 2. 

Цель занятия – отработка представлений о законах общей ри-

торики, правилах слушания и говорения. 

Формируемые на занятии компетенции: 

ОК-1, ОПК-1.  

План занятия: 

1. Законы общей риторики. 

2. Правила слушания и говорения. 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Выявите основы эффективного слушания. Назовите 

недостатки традиционного слушания. 

 

Задание 2. Перечислите объективные и субъективные факторы 

эффективного слушания. 

 

Задание 3. Сравните особенности слушания публичного высту-

пления и слушания в ситуации диалога. 

 

Задание 4. Назовите принципы критического слушания. 

http://www.iprbookshop.ru/15460
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Материалы, необходимые для выполнения заданий: задания 

для занятия. 
 

Литература 
 

Основная  
 

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие: учеб. 
пособие / Д.Н. Александров. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 c. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/15461.  

2. Захарова, Л.Л. Риторика: учеб. пособие / Л.Л. Захарова. –
Томск: Изд-во Том. гос. ун-та систем управления и радиоэлектрони-
ки, 2012. – 198 c. – URL: http://www. iprbookshop.ru/13901.  

3. Руднев, В.Н. Риторика: курс лекций / В.Н. Руднев; Рос. новый 
ун-т. – М., 2011. – 216 c. – URL: http://www. iprbookshop.ru/21310.  

 
Дополнительная 

 

1. Бондарева, Л.М. Речевая деятельность общества: учеб. посо-
бие / Л.М. Бондарева. – Калининград: Изд-во Балтийского федер. ун-
та им. Иммануила Канта. – 90 c. – URL: http://www. iprbookshop. 
ru/23819.  

 

Практическое занятие № 3 

 

 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ РЕЧИ (2 ч) 

 
Общая сумма баллов – от 0 до 2. 
Цель занятия – отработка методики подготовки публичной             

речи. 

Формируемые на занятии компетенции: 
ОК-1, ОПК-1.  

План занятия: 
1. Публичное выступление. 
2. Методика подготовки к публичному выступлению. 

 

Практическое задание с пояснениями по его выполнению 

 
Задание. Проанализируйте домашнюю заготовку публичного 

выступления по выбранной теме. Отредактируйте текст в соответст-
вии с требованиями.  

http://www.iprbookshop.ru/15461
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Материалы, необходимые для выполнения заданий: задания 

для занятия. 
 

Литература 
 

Основная 
 

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие: учеб. 

пособие / Д.Н. Александров. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15461.  

2. Будильцева, М.Б. Основы риторики и коммуникации. Норма-

тивный и коммуникативный аспекты современной риторики: учеб. 

пособие / М.Б. Будильцева, И.Ю. Варламова, И.А. Пугачев; Рос. ун-т 

дружбы народов. –  М., 2013. – 118 c. – URL: http://www. iprbookshop. 

ru/22232.  

 

Дополнительная 
 

1. Бондарева, Л.М. Речевая деятельность общества: учеб. посо-

бие / Л.М. Бондарева. – Калининград: Изд-во Балтийского федер. ун-

та им. Иммануила Канта. – 90 c. – URL: http://www. iprbookshop. 

ru/23819.  
 

Практическое занятие № 4 

 

ОРАТОР И АУДИТОРИЯ (1 ч) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 2. 

Цель занятия – отработка представлений о портрете оратора и 

аудитории, принципах подготовки к выступлению в части условий. 

Формируемые на занятии компетенции: 

ОК-1, ОПК-1.  

План занятия: 

1. Оратор и его компетенции. 

2. Зависимость выступления от аудитории. 

3. Приемы активизации аудитории. 

 

http://www.iprbookshop.ru/15461
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Практическое задание с пояснениями по его выполнению 
 
Задание. Прочитайте текст. Найдите предложения, в которых 

автор ведет диалог с воображаемым собеседником. Назовите приемы, 
которые использует автор. 

(1) Помнится, в мои школьные годы патриотическое воспитание 
неизменно писалось через дефис с «военно» и предполагало довольно 
ограниченный набор мероприятий: походы по местам боев, посеще-
ние музеев боевой славы, встречи с ветеранами. (2) Между тем сего-
дня назрела необходимость не столько отделить первую часть от вто-
рой, сколько разобраться со значением слова в целом. 

(3) По мне, пусть себе «патриотизм» будет «военным»: нужно 
только оговорить, с кем или, лучше, за что «воевать». (4) А «воевать» 
сегодня, на мой взгляд, нужно прежде всего за язык. (5) Русский 
язык. (6) Не боясь быть банальной, процитирую хрестоматийное: 
«Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему 
языку». (7) Мы же теряем его, пользуясь военно-поэтической терми-
нологией, пядь за пядью. 

(8) Ладно, когда дети «рдевшие ланиты» понимают как «покрас-
невшие уши». (9) Хуже, когда от школьников узнаешь, что «порядоч-
ный» человек – человек, ставящий всякую вещь на свое место, а 
«алчный» – участвующий в популярной телеигре, горьковское «он 
был бос» понимается как «он был начальник». (10) А почему при 
этом «в вытертых штанах»? (11) Да именно потому, что «босс»: хо-
дил же Форд в потертых джинсах! 

(12) Но, может, самое грустное, что дети не понимают значений 
слов «благородный», «самоотверженный», а также «тщеславный», 
«корыстный», «коварный», «вероломный» – им хватает двух слов: 
«хороший» и «плохой». (13) (Даже Эллочке-людоедке из «12 стульев» 
нужно было тридцать.) 

(14) Можно, конечно, сказать, что это всего лишь слова и вовсе 
не обязательно, что человек, не знающий слова «милосердие», нико-
гда не поможет ближнему и, наоборот, знающий его непременно ста-
нет добрым. (15) Это так, но речь не о том, чтобы научить детей го-
ворить «метко» (хотя точность, как нам недавно стало известно, ни-
когда не бывает лишней), а о том, чтобы сделать нас народом.                
(16) Напомню еще более хрестоматийное: 

«И назовет меня всяк сущий в ней язык». 
(17) Но русский язык сокращается, как шагреневая кожа, ухо-

дит, как вода в песок. (18) Почему? (19) Чтобы найти ответ, нужно 
вспомнить, откуда язык приходит: из общения и чтения. (20) Но дети 
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и родители сегодня разобщены. (21) Что касается чтения, то тут и го-
ворить нечего. (22) И сегодня «воевать» за русский язык – значит, бо-
роться и за литературу, на нем написанную. 

(23) В песне нашего детства на вопрос «С чего начинается Роди-
на?» – давался ответ: «С картинки в твоем букваре». (24) Не знаю, ка-
кая именно картинка имелась в виду – Красная площадь или белая бе-
реза, думаю, что это не так важно. (25) Важно, что Родина, по моему 
глубокому убеждению, начинается именно с букваря (По И. Кабыш). 

Материалы, необходимые для выполнения задания: задание 
для занятия. 

 
Литература 

 
Основная 

 

1. Захарова, Л.Л. Риторика: учеб. пособие / Л.Л. Захарова. –
Томск: Изд-во Том. гос. ун-та систем управления и радиоэлектрони-
ки, 2012. – 198 c. – URL: http://www. iprbookshop. ru/13901. 

2. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учеб. 
пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 c. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15460.  

  
Дополнительная 

 

1. Бондарева, Л.М. Речевая деятельность общества: учеб. посо-
бие / Л.М. Бондарева. – Калининград: Изд-во Балтийского федер. ун-
та им. Иммануила Канта. – 90 c. – URL: http://www. iprbookshop. 
ru/23819.  

 

Практическое занятие № 5 
 

КОМПОЗИЦИЯ РЕЧИ (1 ч) 
 
Общая сумма баллов – от 0 до 2. 
Цель занятия – отработка представлений о композиции речи. 
Формируемые на занятии компетенции: 
ОК-1, ОПК-1.  
План занятия: 
1. Текст. 
2. Композиция текста, речи. 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/15460
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Практическое задание с пояснениями по его выполнению 
 
Задание. Озвучьте сопоставительный анализ, выполненный са-

мостоятельно на основе 3 текстов – публичных выступлений ведущих 
политиков, ученых, писателей и др. (авторы должны быть разными). 

Материалы, необходимые для выполнения задания: задание 

для занятия. 

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие: учеб. 

пособие / Д.Н. Александров. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15461.  

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

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15460.  

 

Практическое занятие № 6 

 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ (1 ч) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 4. 

Цель занятия – отработка представлений о выразительности 

речи; отработка умения анализировать текст с точки зрения вырази-

тельности. 

Формируемые на занятии компетенции: 

ОК-1, ОПК-1.  

План занятия: 

1. Выразительность речи. 

2. Средства выразительности речи. 

 

Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Произнесите фразу «Это стоит 10 рублей» с интона-

цией, показывающей, что это огромные деньги, а затем фразу «Это 

стоит 1000 долларов» с интонацией, как будто это стоит очень-очень 

мало (По Д. Карнеги). 

http://www.iprbookshop.ru/15461
http://www.iprbookshop.ru/15460
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Задание 2. Произнесите фразу «Он(а) опять звонил(а)», переда-

вая интонацией разные смыслы: 

• вы делитесь с собеседником радостью; 

• вы с гордостью сообщаете, что он(а) вам звонил(а); 

• вы сообщаете о звонке с теплотой, это ваш друг(подруга), ко-

торый(ая) о вас заботится; 

• вы сообщаете об этом с тоской – он(а) вам ужасно надоел(а); 

• вы возмущены, говорите об этом с гневом – вы запретили 

ему(ей) звонить, а он(а) опять звонил(а); 

• вы сообщаете об этом с тревогой – вас очень встревожил этот 

звонок, вы опасаетесь плохих известий; 

• вы демонстрируете свое безразличие – этот звонок вас совер-

шенно не интересует. 
      

Задание 3. Произнесите скороговорки с разными интонациями. 

1. Проворонила ворона вороненка: 

   • произнесите с жалостью; 

   • поругайте ворону. 

   

2. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет: 

   • произнесите с возмущением; 

   • произнесите с иронией. 

   

   3. На дворе трава, на траве дрова: 

   • произнесите с сомнением; 

   • подразните кого-нибудь. 

   

Задание 4. Задайте один и тот же вопрос по-разному, выделяя 

голосом различные слова. 

Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши? 

(В первом случае нас интересует, кто дал сыворотку, во втором 

мы хотим знать, кому ее дали, в третьем – дали ли сыворотку, в чет-

вертом – что дали, а в пятом – какую сыворотку дали.) 

Ответьте на каждый вопрос, выделяя голосом нужное слово. 

Материалы, необходимые для выполнения заданий: задания 

для занятия. 
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Литература 

 

Основная 
 

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие: учеб. 

пособие / Д.Н. Александров. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15461.  

2. Захарова, Л.Л. Риторика: учеб. пособие / Л.Л. Захарова. –

Томск: Изд-во Том. гос. ун-та систем управления и радиоэлектрони-

ки, 2012. – 198 c. – URL: http://www. iprbookshop.ru/13901. 

3. Руднев, В.Н. Риторика: курс лекций / В.Н. Руднев; Рос. новый 

ун-т. – М., 2011. – 216 c. – URL: http://www. iprbookshop.ru/21310.  

 

Дополнительная 
 

1. Бондарева, Л.М. Речевая деятельность общества: учеб. посо-

бие / Л.М. Бондарева. – Калининград: Изд-во Балтийского федер. ун-

та им. Иммануила Канта. – 90 c. – URL: http://www. iprbookshop. 

ru/23819.  

 

Практическое занятие № 7 

 

ТЕХНИКА РЕЧИ, ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ  

ПЕРЕД МИКРОФОНОМ (1 ч) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 5. 

Цель занятия – отработка представлений о технике и особен-

ностях речи перед микрофоном. 

Формируемые на занятии компетенции: 

ОК-1, ОПК 1.  

План занятия: 

1. Особенности речи перед микрофоном. 

 

Практическое задание с пояснениями по его выполнению 

 

Задание. Инсценировка «Интервью». Задача 1-й стороны (жур-

налиста) – сформулировать вопросы и задать их интервьюированно-

му. Задача 2-й стороны – ответить на вопросы перед камерой. Каждая 

из сторон должна соблюдать требования работы с камерой. После за-

http://www.iprbookshop.ru/15461


21 
 

вершения работы пары, группа анализирует и формулирует рекомен-

дации. 

Примерные темы: 

1. Особенности отношений между Россией и Америкой (Кита-

ем, Украиной и др.). 

2. Тревожное ожидание повышения цен. 

3. Экономические санкции против России. 

4. ЖКХ: эффективное обслуживание. 

Материалы, необходимые для выполнения задания: задание 

для занятия. 

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Захарова, Л.Л. Риторика: учеб. пособие / Л.Л. Захарова. –

Томск: Изд-во Том. гос. ун-та систем управления и радиоэлектрони-

ки, 2012. – 198 c. – URL: http://www. iprbookshop.ru/13901. 

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

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15460.  

3. Руднев, В.Н. Риторика: курс лекций / В.Н. Руднев; Рос. новый 

ун-т . – М., 2011. – 216 c. – URL: http://www. iprbookshop.ru/21310.  

 

Семинарское занятие № 2 

 

 ВИДЫ, ТИПЫ И ЖАНРЫ КРАСНОРЕЧИЯ (1 ч) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 10. 

Цель занятия – отработка представлений о видах, типах и жан-

рах красноречия. 

Формируемые на занятии компетенции: 

ОК-1, ОПК-1.  

План занятия: 

1. Красноречие. 

2. Виды, типы и жанры красноречия. 

 

http://www.iprbookshop.ru/15460
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Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Прочитайте фрагмент из судебной речи А.Ф. Кони 

«Дело о Станиславе и Эмиле Янсенах, обвиняемых в ввозе в Рос-

сию фальшивых кредитных билетов, и Герминии Акар, обвиняе-

мой в выпуске в обращение таких билетов». Какие типы речи 

(описание, повествование, рассуждение) и почему использованы в 

этом фрагменте? 

 

Вы знаете, в чем состоял этот случай. К курьеру французского 

министерства иностранных дел Обри явился человек, назвавшийся  

Л. Риу. Он принес ему посылку и просил отвезти ее в Петербург.  

Обри решился взять эту посылку. (...) Обри везет ее в Петербург. 

Что же такое в посылке? Это, как говорил курьеру Риу и как зна-

чится в безграмотном переводе, артикулы, то есть образцы това-

ров. Посылка, пустая по цене, она стоит 30 франков, ее можно бро-

сить куда-нибудь, и она бросается в саквояж, где клеенка, которой 

она обшита, распарывается. В Петербурге у Обри является желание 

посмотреть содержимое посылки, и не защищенные больше оболоч-

кой, в ней оказываются фальшивые бумажки. Об этом заявлено –              

и вот благодаря необычной любознательности французского курьера 

русские кредитные билеты попадают на стол вещественных доказа-

тельств вашего суда. Вы знаете, что Янсены были затем арестованы.  

Обстоятельства этого ареста вам более или менее известны. 

Напомню только вкратце, что к Обри явилась сначала г-жа Янсен, 

но ей Обри не отдал привезенной посылки. (...) На другой день явились 

оба Янсена, отец и сын. Они получили посылку; отец предложил сыну 

расписаться и выдал деньги по требованию Обри, немножко поспо-

рив о размере вознаграждения. Затем они вышли. Но едва они вы-

шли, как старика окружили двое или трое людей. Оказалось, что 

это чины сыскной полиции, и отец был задержан. Вы слышали пока-

зания Э. Янсена, который говорит, что их разделило проходившее по 

улице войско и он, видя, как к отцу подошел кто-то, перешел с ящи-

ком под мышкой через улицу, чтобы узнать, что случилось с отцом, 

но также был задержан. Э. Янсен говорит, что если бы он знал, что 

в ящике, то мог бы бежать, бросить ящик в канаву, но я полагаю, 

что объяснение это не заслуживает уважения. Бежать он не мог, 

так как он еще не знал, что отца остановила полиция, а не неопас-

ное частное лицо, а потом бежать уже было нельзя, его сейчас бы 
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схватили; в воду бросить – тоже некуда, ведь дело было в начале 

марта и вода в канаве была покрыта льдом; остается отдаться по-

лиции. 

 

Задание 2. Прочитайте фрагмент заключения из речи             

А.Ф. Кони по делу о нанесении губернским секретарем Дорошен-

ко мещанину Северину побоев, вызвавших смерть последнего.             

В чем ее особенность? 

 

Обвинение мое кончено. Я представил вам, господа присяжные, 

все, что мог и что считал необходимым для разъяснения обстоя-

тельств....  

Подсудимый обвиняется в том, что, действуя незаконно, нанес 

обществу ущерб, лишив жизни одного из его членов. Вам всего лучше 

и справедливей произнести решительное и окончательное слово о ви-

новности подсудимого перед законом, стоящим на страже общест-

венной безопасности. 

 

Задание 3. Из предложенного текста отметьте известные вам 

средства выразительности. 

 

Фальшивые ассигнации похожи на сказочный клубок змей. Бро-

сил его кто-либо в одном месте, а поползли змейки повсюду. Одна за-

ползет в карман вернувшегося с базара крестьянина и вытащит от-

туда последние трудовые копейки, другая отнимет 50 рублей из 

суммы, назначенной на покупку рекрутской квитанции, и заставит 

пойти обиженного неизвестною, но преступной рукой парня в сол-

даты, третья вырвет 10 рублей из последних 13, полученных моло-

дою и красивою швеею-иностранкою, выгнанною на улицы чуждого и 

полного соблазна города и т. д. и т. п. – ужели мы должны просле-

дить путь каждой такой змейки и иначе не можем обвинить тех, 

кто их распустил? («Дело о Станиславе и Эмиле Янсенах, обвиняе-

мых в ввозе в Россию фальшивых кредитных билетов...»). 

 

Задание 4. Выполните тестовые задания: 

1. В риторике выделяют несколько видов красноречия. Опреде-

лите лишние: 

1) академическое; 

2) судебное; 
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3) социально-политическое; 

4) социально-бытовое;  

5) театральное; 

6) духовное (церковно-богословское); 

7) доклад. 

 

2. Судебная речь является разновидностью ____________ речи:  

1) информационной; 

2) агитационной; 

3) протокольно-этикетной; 

4) аргументирующей. 

 

3. К жанру академического красноречия НЕ относится: 

1) лекция вузовская, школьная; 

2) приветственное слово;  

3) научный доклад; 

4) научный обзор;  

5) научное сообщение; 

6) научно-популярная лекция; 

7) агитаторское выступление.  

 

4. К жанру социально-бытового красноречия относится: 

1) выступление на митингах; 

2) приветственная речь; 

3) научное сообщение; 

4) поминальная речь. 

 

5. К жанру академического красноречия НЕ относится:  

1) лекция вузовская, школьная; 

2) приветственное слово; 

3) научный доклад; 

4) агитаторское выступление. 

 

6. К жанру социально-бытового красноречии НЕ относится:  

1) приветственная речь; 

2) юбилейная речь; 

3) застольная речь; 

4) дипломатическая речь. 
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7. К жанру духовного (церковно-богословского) красноречия 

относится:  

1) проповедь; 

2) учебная лекция; 

3) юбилейная речь; 

4) выступления на социально-политические темы. 

 

8. К основным родам красноречия НЕ относится:  

1) судебное; 

2) социально-политическое; 

3) административно-правовое; 

4) духовное (церковно-богословское). 

 

9. Партийные постановления относятся к ________ подстилю 

публицистической речи:  

1) массово-политическому; 

2) газетно-публицистическому; 

3) официальному политико-идеологическому; 

4) агитационному. 

 

10. Дипломатическая речь относится к ________ красноречию:  

1) социально-политическому; 

2) академическому; 

3) судебному; 

4) социально-бытовому. 
 

Материалы, необходимые для выполнения заданий: задания 

для занятия, тесты. 

 

Литература 

 

Основная 

 

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

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15460.  

2. Руднев, В.Н. Риторика: курс лекций / В.Н. Руднев; Рос. новый 

ун-т. – М., 2011. – 216 c. – URL: http://www. iprbookshop.ru/21310.  

 

http://www.iprbookshop.ru/15460
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Практическое занятие № 8 

 

МАСТЕРСТВО БЕСЕДЫ (1 ч) 
 
Общая сумма баллов – от 0 до 3. 
Цель занятия – отработка представлений об особенностях ве-

дения деловой беседы. 
Формируемые на занятии компетенции: 
ОК-1, ОПК-1.  

План занятия: 
1. Беседа. Типология беседы. 
2. Деловая беседа. 

 

Практическое задание с пояснениями по его выполнению 
 

Задание. Деловая игра «Беседа с подчиненным». 
Деловая игра предусматривает проигрывание ролей участника-

ми беседы, а также коллективную оценку подготовки, содержания и 
итогов беседы. Провести деловую беседу могут 2-3 пары участников 
игры, остальные выступают в роли экспертов, оценивающих действия 
беседующих. 

Для подготовки к занятию студенты должны заранее ознако-
миться с содержанием ситуации. Студенты на основе теоретических 
знаний, полученных на лекциях, должны разработать модели поведе-
ния и рассуждения в ходе предстоящей деловой беседы в соответст-
вии с производственной ситуацией и подготовить письменные ответы 
на указанные вопросы. 

Преподаватель заранее определяет количество пар – участников 
беседы, кандидатуры исполнителей ролей и членов двух экспертных 
групп – группы анализа действий мастера и группы анализа действий 
главного инженера. 

Кандидатуры исполнителей ролей подбираются с учетом соот-
ветствия их личностных и деловых качеств характеристикам участ-
ников деловой беседы. 

Занятие должно проводиться в аудитории, позволяющей участ-
никам провести деловую беседу в обстановке, приближенной к про-
изводственным условиям. 

Занятие начинается с введения и ознакомления с производст-
венной ситуацией. Преподаватель уточняет распределение ролей. За-
тем 2-3 пары исполнителей ролей поочередно проводят беседу по со-
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ставленной программе. В ходе занятия преподаватель может исполь-
зовать различные факторы, влияющие на ход игры (имитация теле-
фонных звонков, вход секретаря и т. д.). 

На основании прослушанных бесед участники экспертных групп 

вырабатывают свои заключения. Экспертам целесообразно ознако-

миться с мнением участников беседы. Достигнута ли поставленная 

цель? В чем видят свои просчеты участники беседы? 

Руководитель игры подводит итоги и оценивает действия сту-

дентов. В конце занятия целесообразно разъяснить студентам основ-

ные положения теоретического минимума по правилам и приемам 

ведения деловых бесед, используя примеры из проведенной деловой 

игры. 

Производственная ситуация 

 

Общестроительное СМУ успешно справляется с большим объе-

мом работ, стабильно выполняет план, находится на хорошем счету в 

объединении. В значительной степени это и заслуга руководителей 

СМУ, сумевших создать и постоянно поддерживать хороший               

социально-психологический климат в коллективе, чутко реагирую-

щих на изменение обстановки в коллективе. 

Главный инженер СМУ Разумов (возраст 36 лет) пользуется ре-

путацией творчески мыслящего специалиста и хорошего организато-

ра. Принципиальных разногласий ни с подчиненными, ни с началь-

ником СМУ не имеет. Себя считает изобретательным инженером и 

неплохим психологом. Во всяком случае, как ему кажется, его подчи-

ненные откровенны с ним и верят ему. 

Как правило, ежемесячно он проводит с прорабами и мастерами 

индивидуальные беседы, цель которых – укрепление личных контак-

тов, выяснение настроения и отношения к делу, информирование 

подчиненных о планах и перспективах, обсуждение «наболевших» 

вопросов. Во время деловых бесед в непринужденной обстановке за-

трагиваются и вопросы личного характера. Умение главного инжене-

ра тактично вести разговор даже на личные темы позволяет людям 

раскрыть себя, обсудить самые, казалось бы, щепетильные вопросы. 

Однако сегодня вопреки обыкновению без предварительной догово-

ренности он пригласил на беседу мастера одного из участков Нико-

лаева (возраст 26 лет), который после окончания вуза работает в СМУ 

в течение четырех лет. 
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Николаев практичен, энергичен, активен. Это волевой человек, 

умеющий подчинять себе людей, он решителен, умеет рисковать, 

предприимчив, смело принимает ответственные решения, настойчив 

и упорен в работе. Оценка его деятельности, как правило, очень вы-

сокая. Он любит свой коллектив, пользуется уважением коллег и 

подчиненных ему рабочих. 

В целом Николаев доволен своим коллективом, верит в знания и 

способности своих подчиненных, помогает их росту, всегда ставит 

четкие и реальные задачи. Его коллеги – мастера других участков, к 

сожалению, не отличаются таким энтузиазмом и деловитостью. Не-

которые из них являются, по его мнению, довольно посредственными 

специалистами и безынициативными работниками. Ранее он охотно 

им помогал личным советом, пока ему не стало казаться, что они 

уходят в сторону от творческого, активного выполнения заданий 

главного инженера или начальника СМУ, перекладывают на него 

часть своей работы, хотя выполнение этих заданий требует общего 

участия. Несколько раз Николаев делал иронические замечания кому-

то из них по поводу их нежелания понять чисто инженерную задачу, 

довольно резко отвечая на замечание в свой адрес. В связи с этим 

подчиненные стали относиться к Николаеву прохладнее. Он испыты-

вает желание разобраться в обстановке, изменить ее, но не знает, ка-

ким образом это сделать. 

Главный инженер с огорчением стал отмечать ухудшение              

социально-психологического климата в линейных ИТР. По его мне-

нию, мастер Николаев постоянно отказывает в помощи своим колле-

гам, ссылаясь на занятость, безучастно относится к их просьбам или 

делает обидные замечания. Однажды Николаев не помог производст-

венно-техническому отделу устранить ошибку в чертежах, хотя заве-

домо знал о ее возможном появлении. 

На участке Николаева наряду с хорошей производственной оцен-

кой в целом отмечается рост текучести кадров. Разумову кажется, что, 

умея распределять работу между отдельными исполнителями, чем 

достигается высокая отдача, Николаев вместе с тем не содействует 

квалифицированному росту работников. 

Итак, сегодня секретарь главного инженера передала Николаеву, 

что Разумов приглашает его на 16 ч к себе в кабинет. 

По сложившейся ситуации, а также потому, что секретарь во-

преки заведенному порядку не сообщила цель беседы, Николаев 
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предполагает, что это будет серьезный разговор о состоянии дел на 

участке, а также о взаимоотношениях в коллективе. 

 

Участники деловой игры: 

1. Разумов – главный инженер СМУ, прошел в управлении путь 

от мастера до главного инженера (мастер, прораб, начальник участка, 

главный инженер). 

2. Николаев – мастер участка, после распределения по направ-

лению вуза четыре года работает мастером. 

3. Группа экспертов, анализирующая действия главного инже-

нера. 

4. Группа экспертов, анализирующая действия мастера. 

5. Руководитель игры – преподаватель. 

 

Постановка задач участникам игры 

Задача исполнителя роли главного инженера СМУ Разумова 

На основе имеющейся информации вам необходимо разработать 

программу-модель беседы с Николаевым, в которой должны быть 

предусмотрены следующие вопросы: 

1. Как Николаев отреагирует на приглашение на деловую беседу 

(догадывается ли об истинной причине)? 

2. Какую цель я преследую, каких результатов хочу достичь? 

3. Есть ли у меня шансы добиться успеха? 

4. Какое решение будет удовлетворительным (для меня, для Ни-

колаева)? 

5. Какое решение будет неудовлетворительным (для меня, для 

Николаева)? 

Линия (модель) поведения: 

1. Какие я задам вопросы? 

2. Какие хочу получить на них ответы? 

3. Какие средства воздействия использую, чтобы расположить 

Николаева к себе, к откровенному разговору? 

4. Какие решения приму, если Николаев согласится со всеми 

моими доводами (будет отмалчиваться; решительно возразит; придет 

раньше назначенного срока; опоздает к назначенному часу; не явится 

по неизвестной причине; позвонит и попросит отложить беседу в свя-

зи со срочной работой; выразит желание уволиться)? 

5. Какие меры я осуществлю в будущем в отношении Николаева? 
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Задача исполнителя роли мастера Николаева 

На основании имеющейся информации и приглашения на беседу 

разработайте модель своего поведения и рассуждений. Для этого по-

пытайтесь письменно ответить на следующие вопросы: 

1. Какую цель преследует Разумов, приглашая вас на беседу? 

2. Готов ли он к этой беседе? 

3. Уверен ли главный инженер в ее благополучном исходе? 

4. Какое решение будет удовлетворительным (для меня, для Ра-

зумова)? 

5. Какое решение будет неудовлетворительным (для меня, для 

Разумова)? 

6. Какую цель я буду преследовать? 

7. Что хочу выяснить для себя? 

Линия (модель) поведения: 

1. Какие я задам вопросы, если представится возможность? 
2. Как отреагирую, если главный инженер до начала беседы зая-

вит, что решил отложить разговор? 
3. Как буду себя вести, если Разумов при беседе со мной никак 

не отреагирует и не примет никакого решения; решительно возразит 
или будет разговаривать повышенным тоном; будет иронизировать 
или проявит нескрываемое недоверие к моим словам; попытается 
скрыть недоверие ко мне, но от меня это не ускользнет; будет отвле-
каться телефонными разговорами, подпиской документов, диалогами 
с другими сотрудниками; выразит желание, чтобы я оставил работу? 

Задача участников экспертной группы, анализирующей дей-
ствия главного инженера 

Ваша задача – оценить, как исполнитель справился с ролью 
главного инженера и успешно ли провел деловую беседу: 

1. Был ли готов Разумов к деловой беседе в соответствии с за-
данной ситуацией? Сформулировал ли заранее четко и ясно цель бе-
седы? 

2. Правильно ли он начал беседу? 
3. Что он сделал для создания атмосферы взаимопонимания и 

доверия? 
4. Учитывает ли настроение и позицию Николаева? 
5. Последовательно ли идет к поставленной цели и придержива-

ется ли разработанного плана? 
6. Как он реагировал на ответы и критику? 
7. Удержал ли инициативу в своих руках? 
8. Не попал ли он под влияние Николаева? 
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9. Кто из них больше говорил? 
10. Кто лучше умеет слушать? 
11. Дал ли какие-нибудь рекомендации Николаеву? 
12. Правильно ли принял решение? 
13. Какое решение следовало принять? 
14. Послужит ли такая беседа укреплению авторитета руководи-

теля и установлению деловых товарищеских отношений? 
В заключение следует дать общую оценку состоявшейся дело-

вой беседе как методу управления. 
Задача участников экспертной группы, анализирующей дей-

ствия мастера 
Ваша задача – оценить, как исполнитель справился с ролью мас-

тера Николаева и успешным ли было его участие в деловой беседе: 
1. Был ли он готов к беседе по заданной ситуации? 

2. Как отреагировал на сообщение о теме и цели беседы? 

3. Достаточно ли корректно, исчерпывающе и ясно отвечал на 

вопросы или уходил от них? 

4. Последовательно ли придерживался выбранной позиции? 

5. Как реагировал на вопросы и информацию главного инженера? 

6. Пытался ли завладеть инициативой? 

7. Кто из них больше говорил? 

8. Кто лучше умел слушать? 

9. Уместны ли были вопросы Николаева главному инженеру? 

10. Пытался ли он расположить главного инженера к себе? 

11. Пытался ли переменить тему разговора? 

12. Сделал ли Николаев какие-нибудь выводы? 

13. Была ли полезна беседа для Николаева? 

В заключение следует дать общую оценку деловой беседе как 

методу управления. 

 

Подготовка к деловой игре 

Участники деловой игры должны предварительно изучить тему 

теоретического курса «Социально-психологические методы руково-

дства», а также Правила и приемы проведения индивидуальной бесе-

ды. Кроме того, необходимо предварительно ознакомиться с произ-

водственной ситуацией и постановкой задач игры, определить линию 

поведения. Подготовка к деловой игре предусматривает также рас-

пределение ролей участников, определение правил игры и порядок 

подведения ее итогов. 
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Обоснованность и эффективность действий, аргументации ана-

лиза оцениваются руководителем игры баллами от 2 до 5. 

Материалы, необходимые для выполнения задания: задание 

для занятия. 

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие: учеб. 

пособие / Д.Н. Александров. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15461.  

2. Будильцева, М.Б. Основы риторики и коммуникации. Норма-

тивный и коммуникативный аспекты современной риторики: учеб. 

пособие / М.Б. Будильцева, И.Ю. Варламова, И.А. Пугачев; Рос. ун-т 

дружбы народов. – М., 2013. – 118 c. – URL: http://www.iprbookshop. 

ru/22232.  

 

Дополнительная 
 

1. Бондарева, Л.М. Речевая деятельность общества: учеб. посо-

бие / Л.М. Бондарева. – Калининград: Изд-во Балтийского федер. ун-

та им. Иммануила Канта. – 90 c. – URL: http://www. iprbookshop. 

ru/23819.  

 

Практическое занятие № 9 

 

МАСТЕРСТВО СПОРА (2 ч) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 5. 

Цель занятия – отработка представлений о типах спора, осо-

бенностях ведения спора. 

Формируемые на занятии компетенции: 

ОК-1, ОПК-1.   

План занятия: 

1. Спор. Типы спора. 

2. Аргументация. 

3. Приемы воздействия на собеседника. 

 

http://www.iprbookshop.ru/15461
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Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 
Задание 1. Представьте собственный текст исследования, про-

веденного в рамках самостоятельной работы. 

 
Задание 2. Выступающий рассказывает о каком-то поступке. 

Остальные указывают на негативные явления поступка, стараясь «ис-
портить» настроение говорящему. Задача говорящего – в течение          
2–3 минут противостоять напору «критиков», защищая свою пози-
цию. Не следует «отмахиваться» от критики, надо в ответ приводить 
контраргументы. 

 

Задание 3. Инновационная игра «Есть идея!». 
Цели:  
– развитие умений разрабатывать новые идеи и отказываться от 

стереотипных путей решения проблемы; 
– развитие творческого мышления и способности осуществлять 

экспертизу идей с помощью полярных аргументаций; 
– развитие умений аргументированно вести дискуссию; 
– развитие и закрепление умений работать в режиме заданных 

норм и регламента; 
– развитие навыков группового сотрудничества, эффективного 

взаимодействия с деловыми партнерами. 
Игровые группы: 
«НОВАТОРЫ». Основная задача группы – представить на защи-

ту и обосновать новые прогрессивные идеи. 
«ОПТИМИСТЫ». Основная задача группы – аргументированно 

и обоснованно защитить выдвинутую «новаторами» идею; вскрыть 
конструктивные стороны этой идеи. 

«ПЕССИМИСТЫ». Основная задача группы – аргументирован-
но и обоснованно вскрыть несостоятельность выдвинутой на защиту 
идеи, отметить возможные негативные последствия ее внедрения, 
обозначить проблемы, порождаемые этой идеей. 

«РЕАЛИСТЫ». Основная задача группы – аргументированно 
доказать возможность реального внедрения выдвинутой «новатора-
ми» на защиту идеи на основе заданных критериев: 

–   новизна предлагаемой идеи; 

 конструктивность и снятие проблем; 

 ресурсная и организационная обоснованность; 

 практическая реализуемость в ближайшей перспективе. 
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Задание 4. Подготовьте дискуссию по одной из данных тем или 

предложите свою: 

 

1. Реклама: наука или искусство. 

2. Женщина и карьера: «за» и «против». 

3. Талант: счастье или проблема. 

4. Феминизм и современное общество. 

Материалы, необходимые для выполнения заданий: задания 

для занятия. 

 

Литература 

 

Основная 
 

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие: учеб. 

пособие / Д.Н. Александров. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15461.  

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

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15460.  

3. Руднев, В.Н. Риторика: курс лекций / В.Н. Руднев; Рос. новый 

ун-т. – М., 2011. – 216 c. – URL: http://www. iprbookshop.ru/21310.  

 

Практическое занятие № 10 

 

ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ (2 ч) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 5. 

Цель занятия – отработка представлений об аргументации, за-

конах использования аргументы. 

Формируемые на занятии компетенции: 

ОК-1, ОПК-1.   

План занятия: 

1. Теория аргументации. 

2. Типы аргументов. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/15461
http://www.iprbookshop.ru/15460
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Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Деловая игра-тренинг «Выборы» 

Перед вами несколько персонажей: весельчак, «франт», неуве-

ренный в себе, грубиян, интеллигент, бизнес-леди, молодая мама. 

Представьте себе, что каждый из этих персонажей в течение минуты 

проходит мимо вас, направляясь к остановке. Вы стоите и сдельно 

работаете: собираете подписи в пользу «вашего» кандидата, получая 

за каждую подпись соответствующую плату. Произнесите только од-

ну фразу (максимум – две), но такую, чтобы человек остановился и 

подписал ваш лист. Что вы ему скажете? Группа оценивает вашу на-

ходчивость и решает, удалось ли вам получить подпись или нет. Тот, 

кому удается собрать наибольшее количество подписей, выигрывает. 

 

Задание 2. Умение убеждать.  

Обработайте предлагаемый текст для устного сообщения. Ваша 

задача – уложившись в пять минут, использовать все известные вам 

средства убеждения, дополнить информацию и подать ваше сообще-

ние так, чтобы: а) оно звучало нейтрально, например, как научное со-

общение на конференции; б) опровергнуть его, подвергнуть напад-

кам, всячески очернить; в) подать в самом хвалебном тоне, чтобы оно 

звучало, например, как реклама частной практики знакомого психо-

лога. 

Счастье и удача обязательно придут 

 

Психологи отмечают, что успех предопределен как элементами 

везения, так и определенной логикой и стереотипами поведения, за-

ложенными в нас самих. Делового человека отличает организован-

ность, умение четко вести дела, правильно организовать рабочее ме-

сто, время и себя, совместить в своем имидже элегантность и делови-

тость. Необходимо иногда пересматривать свои реальные возможно-

сти, ценности, круг общения – это позволит делать планы более            

реальными, а жизненные горизонты более осязаемыми.  

Умейте избавляться от ненужных эмоций: негативные состояния 

тормозят ваше продвижение вперед. Помните, что возможных реше-

ний всегда больше, чем мы думаем. Развивайте в себе уверенность, 

она передастся другим, что скажется позитивно на состоянии ваших 

дел. Учитесь умению общаться: слушать, разговаривать, задавать во-

просы, отвечать на них. 
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Усильте свои возможности, обратившись к языку деловой одеж-

ды. Учитесь расслабляться и восстанавливать свои внутренние ресур-

сы. Залог успеха – в нашем желании работать над собой, в совершен-

ствовании своей внешности и личностных качеств. Успех приходит к 

тем, кто в него верит. Дорогу осилит идущий… 

 

Задание 3. «Самооборона». Развитие находчивости. 

Все члены группы по очереди обвиняют друг друга в чем угод-

но. Задача «обвиняемого» – дать отпор с помощью приема «инвер-

сии» («с ног на голову» или «белое – черное»). Затем проведите кол-

лективный анализ и отметьте самые удачные выступления. 

Материалы, необходимые для выполнения заданий: задания 

для занятия. 

 

Литература 

 

1. Будильцева М.Б. Основы риторики и коммуникации. Норма-

тивный и коммуникативный аспекты современной риторики: учеб. 

пособие / М.Б. Будильцева, И.Ю. Варламова, И.А. Пугачев; Рос. ун-т 

дружбы народов. –  М., 2013. – 118 c. – URL: http://www. iprbookshop. 

ru/22232.  

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

пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 431 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15460.  

3. Руднев, В.Н. Риторика: курс лекций / В.Н. Руднев; Рос. новый 

ун-т. – М., 2011. – 216 c. – URL: http://www. iprbookshop.ru/21310.  

 

Практическое занятие № 11 

 

ЭТИКА И ЭСТЕТИКА ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ (1 ч) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 5. 

Цель занятия – отработка представлений об этике и эстетике 

ораторской речи. 

Формируемые на занятии компетенции: 

ОК-1, ОПК-1.  

План занятия: 

1. Этика ораторской речи. 

2. Эстетика ораторской речи. 

http://www.iprbookshop.ru/15460
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Практические задания с пояснениями по их выполнению 

 

Задание 1. Составьте «Краткий словарь формул речевого этике-

та». Структура словаря должна быть выстроена по тематическому 

принципу. Единицы речевого этикета могут быть объединены в тема-

тические группы: приветствия; знакомство – представление; проща-

ние; просьба; совет; извинение; благородность; сочувствие; согласие 

и поддакивание; несогласие; переспросы; просьба поговорить; по-

здравления. 

Формулы речевого этикета могут быть представлены в словаре, 

как в нейтральных речевых единицах, так и в официальных, стили-

стически повышенных, и в вариантах усиления экспрессивных рече-

вых единиц, расширенных этикетных формул (в т. ч. усиленных ком-

плиментом). 

           Например: Спасибо, Благодарю. От всей души благодарю вас.           

Я вам очень (глубоко, чрезвычайно) признателен (благодарен). Бла-

годарю Вас. Вы так любезны. Спасибо. Вы очень внимательны. 

Словарь открывается «Введением», в котором дается определе-

ние понятий «этикет», «речевое поведение», «речевой этикет», «еди-

ницы речевого этикета». Подберите эпиграфы, соответствующие те-

матическим группам этикетных формул. Каждую группу этикетных 

формул предваряет небольшое по объему вступление – комментарий. 

Например: «Просьба», «Совет». 

«Речевые единицы этих тематических групп обозначают побуж-

дение к действию и требуют ответных реплик (прежде согла-

сие/несогласие)» и т. д. 

Лист делится на три части, каждая из которых заполняется соот-

ветствующей речевой единицей этикета, например: 

 
Нейтрально Официально Расширенная 

– Извините 

 

– Извините за опоздание 

– Приношу свои извине-

ния 

– Я должен извинится перед вами 

– Разрешите принести извинения 

по поводу… 

 

   

 

Задание 2. Определите этикетные формы общения. Дайте харак-

теристику ситуаций с примерами на английском языке. 
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Задание 3. Раскройте сущность профессиональной нравственности. 

Материалы, необходимые для выполнения заданий: задания 

для занятия. 

Литература 

 

Основная 
 

1. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие: учеб. 

пособие / Д.Н. Александров. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/15461.  

2. Будильцева, М.Б. Основы риторики и коммуникации. Норма-

тивный и коммуникативный аспекты современной риторики: учеб. 

пособие / М.Б. Будильцева, И.Ю. Варламова, И.А. Пугачев; Рос. ун-т 

дружбы народов. – М., 2013. – 118 c. – URL: http://www.iprbookshop. 

ru/22232.  

3. Руднев, В.Н. Риторика: курс лекций / В.Н. Руднев; Рос. новый 

ун-т. – М., 2011. – 216 c. – URL: http://www. iprbookshop.ru/21310.  

 

Дополнительная 
 

1. Бондарева, Л.М. Речевая деятельность общества: учеб. посо-

бие / Л.М. Бондарева. – Калининград: Изд-во Балтийского федер. ун-

та им. Иммануила Канта. – 90 c. – URL: http://www. iprbookshop. 

ru/23819.  

 

Семинарское занятие № 3 

 

НЕОРИТОРИКА. РИТОРИКА В ЭПОХУ КОМПЬЮТЕРОВ (2 ч) 

 

Общая сумма баллов – от 0 до 5. 

Цель занятия – отработка представлений о неориторике. 

Формируемые на занятии компетенции: 

ОК-1, ОПК-1.  

План занятия: 

1. Неориторика. 

2. Отличие неориторики от классической риторики. 

 

http://www.iprbookshop.ru/15461
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Практические задания с пояснениями по их выполнению 
 
Задание 1. Представьте самостоятельно выполненные задания. 
 
Задание 2. Выполните тесты: 
 
1. Все ситуации бесед можно разделить на несколько типов. 
1) Непринужденная беседа происходит между близкими и друзь-

ями, между хорошо знакомыми между собой людьми. 
2) Беседа разведывательного типа, или первая беседа, происхо-

дит между малознакомыми людьми в ситуации полуофициального 
общения. 

3) ________________беседа (иногда к ее разновидности относят 
так называемую «застольную беседу») может происходить в различ-
ной обстановке, если стороны обсуждают определенные вопросы на 
случай. 

 
2. Соотнесите правильно: 

1. Непринужденная  
беседа 

1.  Происходит между малознакомыми 
людьми в ситуации полуофициального об-
щения 

2. Философская беседа 2.  Происходит между близкими и друзь-
ями, между хорошо знакомыми между со-
бой людьми 

3. Беседа разведыва-
тельного типа 

3.  Может происходить в различной об-
становке, если стороны обсуждают опреде-
ленные вопросы на случай 

 

 
3. В ____________темы участников общения не касаются друг 

друга, только рождают некоторые ассоциации, что приводит к пооче-
редным монологическим высказываниям, которые не образуют об-
щей темы. 

 
4. Собеседник «закрытого» типа главной ценностью в беседе 

считает сам себя, свое мнение, свои взгляды: 
1) позиция: «Самое интересное – я, я сам»; 
2) поведение: «Право на речь – это право на власть. Я командую 

в разговоре – он подчиняется»; 
3) стратегия: доминирование, иерархия; 
4) планируемый результат.______________________________. 
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5. Три главных пункта, которые обыкновенно достаточно и все-

гда необходимо выяснить при определении тезиса: 1) все неясные для 

нас понятия, в него входящие; 2) «____________» его и 3) «модаль-

ность» его. 

 

6. Ложный довод: 

1) такой довод, когда кто-то опирается на явно ложную мысль; 

2) такой, который хотя и не заведомо ложен, но еще сам требует 

должного доказательства. 

 

7. Этот вид спора не существует в чистом виде: 

1) спор может служить средством для разъяснения истины, для 

проверки какой либо мысли, для испытания обоснованности ее; 

2) спор может иметь задачей не проверку истины (истина уж 

нам известная), а убеждение в ней противника; 

3) спор, когда цель его не исследование, не убеждение, а просто 

победа; 

4) спор ради спора; 

5) спор-игра, спор-упражнение. 

 

8. Различия спора по мотивам и их важность: 

1) спор может служить средством для разъяснения истины, для 

проверки какой либо мысли, для испытания обоснованности ее; 

2) спор может иметь задачей не проверку истины (истина уж 

нам известная), а ___________________________________________; 

3) спор, когда цель его не исследование, не убеждение, а просто 

победа; 

4) спор ради спора; 

5) спор-игра, спор-упражнение. 

 

9. В аргументации различают тезис – утверждение (или система 

утверждений), которое аргументирующая сторона считает нужным 

внушить аудитории, и _________________ – одно или несколько свя-

занных между собою утверждений, предназначенных для поддержки 

тезиса.  

 

10. Требование обоснованности знания обычно называют прин-

ципом достаточного основания. Впервые этот принцип в явном виде 

сформулировал немецкий философ и математик__________________. 
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11. Уберите лишнее: 

Контекстуальные способы аргументации включают дедукцию 

тезиса из принятых общих положений; проверку тезиса на совмес-

тимость с другими принятыми законами и принципами, ссылку на 

интуицию, веру, авторитеты, традицию. 

 

12. Прямое подтверждение – это:  

1) факт или частный случай, используемый в качестве отправ-

ного пункта для последующего обобщения и для подкрепления сде-

ланного обобщения; 

2) непосредственное наблюдение тех явлений, о которых гово-

рится в проверяемом утверждении; 

3) подтверждение в опыте логических следствий обосновывае-

мого положения.  

 

13. ____________ речевое поведение состоит в том, чтобы вы-

сказать пренебрежение собеседнику, принизить его социальный ста-

тус, часто с помощью грубых, бранных слов (инвективных). 

 

14. Постулат способа Г.П. Грайса: 

 1)  избегай непонятных выражений;  

 2) ____________________________________________________ ; 

 3)  будь краток (избегай ненужного многословия);  

 4)  будь организован.  

 

15. Функции речевого этикета: 

1) помогает избежать конфликтных ситуаций;  

2) ___________________________________________________;  

3) способен установить социальные рамки между людьми, раз-

деляясь на официальный речевой этикет и неофициальный. 

 

16. Главная функция речевого этикета: 

1) помогает избежать конфликтных ситуаций;  

2) способен показать уровень близости собеседников;  

3) способен установить социальные рамки между людьми, раз-

деляясь на официальный речевой этикет и неофициальный; 

4) правильное вступление в контакт, грамотное его поддержа-

ние и умение правильно из него выйти. 
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17. Термин «неориторика» был введен в научный оборот: 

1) Г. Лэсуэллом;  

2) У. Липпманом;  

3) П. Лазарсфельдом;  

4) Х. Перельманом;  

5) К. Ховландом.  

 

18. В России кризис риторики оказался сдвинут по времени. На-

чавшись приблизительно в середине ХIХ в., он завершился в конце            

70-х – начале 80-х годов ХХ в. Несмотря на это, в 20-е гг. ХХ в. в Рос-

сии предпринимались попытки возрождения теории ораторского ис-

кусства. Был создан первый в мире ________________ с участием 

С.М. Бонди, В.Э. Мейерхольда, А.В. Луначарского, Н.А. Энгельгард-

та, Л.В. Щербы, Л.П. Якубинского и др., функционировала лаборато-

рия публичной речи К.А. Сюннеберга. 

 

19. Главная цель обновленной риторики: 

1) определение наилучших вариантов (оптимальных алгорит-

мов) общения, воздействия, убеждения; 

2) исследование опыта общения человечества; 

3) формулирование правил общения. 

 

20. В неориторике, как и в традиционной, выделяются следую-

щие этапы:  

1) подготовка – работа над темой выступления, сбор материала, 

глубочайшее овладение темой;  

2) расположение материала – построение плана речевого произ-

ведения;  

3)____________________________________________________. 

 

Материалы, необходимые для выполнения заданий: задания 

для занятия. 

 

Литература 

 

Основная 

  

1. Будильцева, М.Б. Основы риторики и коммуникации. Норма-

тивный и коммуникативный аспекты современной риторики: учеб. 
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Дополнительная 
 

1. Бондарева, Л.М. Речевая деятельность общества: учеб. посо-

бие / Л.М. Бондарева. – Калининград: Изд-во Балтийского федер. ун-
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