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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки бакалавров  38.03.01  "Экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего   профессионального   образования   

Высшей   школы   экономики,   в   отношении которого установлена  категория 

«национальный исследовательский университет»;  

 Образовательной  программой  направления  «Экономика»  подготовки бакалавра; 

 Учебным  планом    НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  по  направлению  

подготовки «Экономика», утвержденным в 2014 году.  

Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать комплексные знания и сформировать компетенции в области 

устных и письменных деловых коммуникаций, (само)презентации, имиджпроектирования, 

психологии влияния.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать  

 основные понятия теории и практики устных и письменных деловых коммуникаций, 

психологии влияния; 

 основные инструменты развития личности оратора, связанные с речевой 

деятельностью, ведением презентаций, переговоров. 

 

Уметь 

 использовать технологии эффективной речевой коммуникации, в том числе с учетом 

культурных особенностей коммуникантов; 

 подбирать материал и разрабатывать (само)презентацию; 

 грамотно выстраивать свою систему аргументации и отрабатывать возможные 

возражения; 

 оценивать свой уровень оратора, а также уровень своих партнеров и оппонентов; 

 своевременно обнаруживать уловки и манипуляции оппонентов и выстраивать систему 

защиты от манипуляций 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 подготовки и проведения презентации, переговоров, деловой беседы; 

 письменного делового общения; 

 проектирования имиджа профессионала.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

№ по 

поряд

ку 

Код 

компетенции 

по ЕК  

 

 

Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

УК-1 СК-Б1 Способен учиться, способен к Формы обучения: 
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№ по 

поряд

ку 

Код 

компетенции 

по ЕК  

 

 

Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7 

 

 

 

 

 

 

УК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-9 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-Б6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК-Б8 

 

 

 

 

 

 

СК-Б9 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

СК-Б10 

 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

 

 

 

 

 
 

 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

 

 

Способен работать в 

команде 

 

 

 

 
 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, исходя 

из целей и ситуации 

общения 
 

 
 

 

 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

самостоятельному 

поиску информации в 

соответствии с 

поставленными 

задачами для 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

- способен к 

самостоятельному 

поиску информации в 

соответствии с 

поставленными 

задачами для 

повышения 

квалификации; 

- способен обобщать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию; 

  

 

- владеет навыками 

работы в групповых 

проектах 

 

 

 

 

успешно формирует 

коммуникативную 

компетентность 

убеждения;  

-  демонстрирует 

умение 

аргументировано 

изложить свою точку 

зрения; 

 

- умеет грамотно 

анализировать и 

-лекции; 

-практические 

занятия, 

-самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы обучения: 

- практические 

занятия, 

-самостоятельная 

работа. 

Методы обучения: 

-репродуктивный, 

-сравнительно-

сопоставительный, 

-эвристически-

поисковый 

(поисковые задачи) и 

т.д.;  

 

Формы обучения: 

- практические 

занятия (участие в 

групповых проектах); 

-самостоятельная 

работа. 

 

Формы обучения: 

- практические 

занятия (презентации 

результатов 

проектной работы); 

-самостоятельная 

работа. 

 

 

 

Формы обучения: 

 -практические 
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№ по 

поряд

ку 

Код 

компетенции 

по ЕК  

 

 

Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

 

интерпретировать 

результаты 

профессиональной и 

социальной 

деятельности; 

 

 

 

занятия, 

-самостоятельная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к дисциплинам общего цикла, реализуется на 1 курсе в 1-2 

модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Межкультурные коммуникации и экономика 

 

Тематический план дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем) 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции 
Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Риторика как филологическая дисциплина. 

Общая и частная риторики. Соотношение 

риторики и смежных дисциплин. 

Убедительность речи как предмет риторики 

 

12 4 2  6 

2 Классификации современного красноречия. 

Основные роды и формы красноречия. 

 

16 4 4  8 

3 Красноречие в Древней Греции и в Древнем 

Риме. Риторика софистов. 

14 4 4  6 

4 Теория красноречия в Средние века и в Новое 

время 

8 2 2  4 
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5 История отечественной риторики. 16 4 4  8 

6 Риторический канон и законы риторики. Типы 

речи.  

14 4 4  6 

7 Законы современной общей риторики. 

Целевые установки речи.  

14 4 4  6 

8 Риторика и речевое поведение человека. 

Культура речевой деятельности. 

16 4 4  8 

9 Искусство (само) презентации 22 6 6  10 

10 Функциональные стили речи. Специфика 

письменной деловой коммуникации. 

20 4 6  10 

 Итого: 152 40 40  72 

 Трудоемкость в зачетных единицах 4 з.е.     

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

2

1 2 

 

Текущий 

 

Эссе 7  Эссе объемом 3-5 страниц  

Итоговый Экзамен 

 

* *

* 

Письменный тест 60 минут или устный экзамен по 

вопросам, сформулированным на базе прослушанных 

лекций и проведенных семинарских занятий. 

 

6.1.  Критерии оценки знаний, навыков: 

 Активность на семинарских занятиях; 

 Эссе; 

 Письменный экзамен (выполнение теста по дисциплине) или устный экзамен по 

контрольным вопросам. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Эссе оцениваются по следующим критериям, каждый из которых дает возможность получить 

от 0 до 3 баллов:  

1) Понимание предмета и отношение к нему. Наличие собственных мыслей и идей по 

предложенной теме (0 – идеи отсутствуют, 1 – традиционный или ограниченный набор идей, 2 

– собственные мысли по теме, 3 – достаточно интересные, оригинальные мысли).  

2) Организация текста посредством деления на абзацы (0 – деление отсутствует, 1 – каждое 

предложение пишется с новой строки, 2 – деление есть, но не отвечает структуре, 3 – текст 

организован)  

3) Наличие вступления и заключения (0 – отсутствуют, 1 –имеются, но не отвечают тексту в 

целом, 2 – вступление и заключение связаны с текстом, 3 – вступление определяет задачи 

текста, а заключение представляет выводы из текста)  

В некоторых случаях наличие вступления или заключения может засчитываться при отсутствии 

его выделения абзацем, особенно если текст являет собой один абзац. В таком случае 
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вступление засчитывается и как заглавное предложение, каковым оно является по отношению к 

единственному абзацу (в данном случае, 1 балл).  

4) Связность, логическая последовательность текста (0 – бессвязные предложения, 1 – 

разрозненные мысли на тему, имеющие определенную связь, 2 – мысли на тему, 

упорядоченные логически, но не связанные между собой языковыми средствами, 3 – текст 

связный, логически упорядоченный с помощью соответствующих языковых средств)  

5) Связность и языковая целостность предложений (0 – текст состоит из фрагментов 

предложений или являет собой «сплошной поток», 1 – большая часть предложений 

представляет собой фрагменты или слияние двух и более предложений, отсутствует союзная 

связь, имеется путаница в согласовании частей; 2 – большая часть предложений представляет 

собой связные, упорядоченные структуры; 3 – все предложения в тексте имеют четкую 

организацию, а их составляющие части связаны между собой соответствующими языковыми 

средствами)  

6) Фактический материал и начитанность  

7) Аргументация (0 – аргументация отсутствует, 1 – слабая аргументация, 2 – аргументация не 

отвечает структуре работы, 3 – хорошо организованная аргументация)  

8) Раскрытие темы (0 – тема не раскрыта, 1 – вопрос рассмотрен только в одном аспекте, 2 – 

вопрос рассмотрен в аспектах, близких позиции автора, 3 – вопрос рассмотрен со всех 

допустимых данным предметом сторон (т.е. всесторонне, в различных аспектах)  

9) «Язык» текста, стиль и лексика, соответствующие профессионально-ориентированному, 

академическому письму (0 – художественный, эпистолярный или иной неформальный характер 

текста, 1 – смешанный стиль с преобладанием неформального, 2 – смешанный стиль с 

преобладанием академического, 3 – академический текст)  

10) Наличие орфографических и синтаксических ошибок (0 – имеются множественные 

орфографические и синтаксические ошибки, 1 – имеются отдельные орфографические и 

синтаксические ошибки или ряд синтаксических, 2 – имеются отдельные пунктуационные 

ошибки или автор сокращает или не дописывает отдельные слова, 3 – ошибок нет).  

Все десять оценок выставляются в колонку или в ряд в конце работы. Преподаватель может 

дать индивидуальные комментарии к работе, выделив основные ошибки. По результатам теста 

преподавателем составляется таблица, в которой критерии могут располагаться в более 

характерном для наглядности результатов порядке: от наименьшего числа баллов – к 

наибольшему. Результаты по всем критериям суммируются, и определяется итоговая оценка (по 

10-ти балльной системе). 

Сумма 

баллов по 

критериям 

Оценка за 

эссе 

30-27 

 

10 

27-25 9 

 

25-23 8 
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23-20 7 

20-17 6 

17-14 5 

14-10 4 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, содержательность ответов, участие в групповых проектах. Оценки за 

работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем. 

 

Итоговая оценка складывается из: 

а) активности на семинарах (активное участие на протяжении всего семинара 10, средняя 

активность 5, полное или практически полное отсутствие активности 0), усредненной по числу 

семинаров - с весом 20%;  

б) участие в групповых проектах – 20% 

в) эссе - с весом 20% 

г) экзамена  - 40% 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от степени 

правильности выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопл. = 0,25*Отекущий + 0,25*Осам.раб. + 0,5*О аудитор.    

Отекущий  = Оэссе 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопл. 

 

Содержание дисциплины  

           Тема 1. 

Как учебный предмет риторика состоит из четырех частей: истории, теории, практики и 

техники.  Ещё античные философы Платон и Аристотель рассматривали красноречие в системе 

знаний как способ познания и толкования сложных явлений. Как наука риторика содержит пять 
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разделов: инвенция, диспозиция, или композиция, элокуция и орнамента, мемориа, акция,  или   

исполнение. 

Тема 2. 

Основные роды красноречия в книге Г.З. Апресяна «Ораторское искусство»: 

социально-политическое, академическое, социально-бытовое, судебное, богословско-

церковное, парламентское, дипломатическое, военное, торговое, лекционно-пропагандистское 

(лекция научно-теоретическая, научно-практическая, научно-методическая, кинолекция, 

лекция-экскурсия, лекция-концерт, лекция-информация, беседа, репортаж, воспоминание, 

инструктаж, показ, циклы лекций), диалогическое (формы реализации: спор, дискуссия, диспут, 

беседа, деловое совещание, интервью, пресс-конференция, деловая игра, «круглый стол», вечер 

вопросов и ответов). 

 

Тема 3. 

Красноречие в Древней Греции и в Древнем Риме. Родиной красноречия считается Эллада, хотя 

ораторское искусство в древнейшие времена знали и в Египте, и в Ассирии, в Вавилоне, в 

Индии. Но именно в античной Греции оно стремительно развивается, и впервые здесь 

появляются систематические работы по его теории. Софисты принадлежали к сложившейся в 

Афинах во 2 половине V века до н.э. школе философов-просветителей, создавших невиданный 

культ слова. Они мастерски владели всеми формами ораторской речи, законами логики, 

искусством спора, умением воздействовать на аудиторию. Сократ, Платон и Аристотель об 

ораторском искусстве. Риторические школы в Риме. Непревзойденными ораторами и поныне 

признаются Марк Туллий Цицерон, Юлий Цезарь, Марк Юний Брут. 

  

Тема 4. 

Крупные богословские ораторы: Иоанн Златоуст, Фома Аквинский. "Новое время" началось 

западноевропейским Возрождением, положившим конец средневековью и уже к началу XVI в. 

ознаменовавшим новую эпоху в истории. Среди выдающихся ораторов этого времени следует 

назвать Яна Гуса. Заметный вклад в развитие риторики внесли европейские писатели и 

мыслители нового времени: Б. Паскаль, М. Монтень, Ж. Лабрюйер, Ф. Бэкон, И. Гёте, Г. 

Лихтенберг 

 

Тема 5. 

История отечественной риторики. 

 Ещё до открытия академии и университетов в России центрами древнерусской книжности 

были монастыри. Там и создавались первые дошедшие до нашего времени риторики. Первым 

ареалом названа северо-восточная и центральная Россия, куда входят Москва, Ростов Великий, 

Вологда с Кирилло-Белозерским монастырём. Именно здесь и была написана знаменитая 

«Риторика» Макария. Вторым центром книжности и образования назван Новгород с 

прилегающими к нему монастырями. Это северо-западный ареал, в котором в конце 17 века 

увидела свет «Риторика» Усачёва. Третий ареал – северный – был создан старообрядцами и 

знаменит тем, что именно здесь была переведена с латинского «Риторика» Ф. Прокоповича. В 

четвёртом ареале, расположенном на юго-западе (Киев, Чернигов), все риторические сочинения 

выходили на латинском и польском языках. 

 

Тема 6. 

Риторический канон и законы риторики. Типы речи. 

Подготовка и произнесение речи требует напряжения всех интеллектуальных сил оратора. Что 

надо сделать, чтобы выступление было успешным? Как сделать так, чтобы действия были более 

рациональными? Какова последовательность этих действий? Классический риторический канон 

– это тот путь, который оратору надлежит пройти, чтобы подготовить и произнести речь. 

 

Тема 7. 
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Законы современной общей риторики. Целевые установки речи. Законы современной 

общей риторики способствуют эффективности речи и успеху речевого общения в различных 

ситуациях: и в процессе непосредственного взаимодействия с тем, кому речь адресована; и в 

ситуации публичного выступления. Эти законы работают при непосредственном 

взаимодействии с тем (или с теми), кому эта речь адресована, а вот отношения «говорящий — 

аудитория» и управление вниманием аудитории будут рассмотрены в дальнейшем. Говорящий 

должен учитывать фактор адресата — особенности личности, психологии и восприятия 

слушателя. 

 

Тема 8. 

Риторика и речевое поведение человека. Основной единицей речевого общения 

(коммуникации) является речевое событие, которое определяется как некое законченное целое 

со своей формой, структурой, границами. Любое речевое событие складывается из двух 

составляющих: 1. то, что говорится, сообщается (словесная речь), и то, чем она сопровождается 

(мимика, жесты и пр.), — поток речевого поведения; 2. условия, обстановка, в которой 

происходит речевое общение между его участниками. В свою очередь поток речевого 

поведения складывается из: слов, звучания речи (ее акустики), значимых движений лица и тела, 

того, как партнеры, разговаривая друг с другом, используют пространство.  

         Тема 9. 

Искусство (само) презентации. Виды презентаций. Риторические части публичного выступления. Фокусы 

внимания оратора в презентации: содержание речи, поведение оратора, поведение аудитории. Методы 

моделирования аудитории. Невербальные сигналы в презентации. Система аргументации, баланс времени, 

ответы на вопросы. Методы оживления презентации. Стратегии самопрезентации. Elevator pitch как 

особый тип (само)презентации.  

Тема 10. 

Функциональные стили речи. Специфика письменной деловой коммуникации.  При ориентации 

на соответствующие сферы человеческой деятельности (наука, законодательство и 

делопроизводство, политика) выделяются «обслуживающие» их стили - научный, официально - 

деловой, публицистический. Все они предназначены для передачи достаточно сложного 

содержания и используются в официальной обстановке, очень часто - в письменной форме 

(другое основание). Особенности оформления документов в официально-деловом стиле. 

Образовательные технологии 

Образовательные технологии включают групповые проекты, самостоятельную работу 

студентов (выполнение практических домашних заданий, написание эссе), групповые 

дискуссии, просмотр обучающих фильмов, презентации и самопрезентации с их последующим 

анализом.  

 

Методические рекомендации преподавателю 

Важный этап аспект дисциплины - закрепление отдельных навыков речевой 

коммуникации. В группах с более слабой подготовкой и низким уровнем речевой культуры 

возможно использование несложных упражнений по отработке отдельных тропов, а именно: 

метафоры, метонимии, синекдохи, гиперболы и литоты, перифраза и др. Аналогичные 

упражнения возможны и со стилистическими риторическими фигурами: градацией, инверсией, 

антитезой и др. Преподаватель должен обязательно заострить внимание на таком моменте, как 

образность и яркость речи, т.е. качествах, способствующих ее доходчивости, усиливающих ее 

выразительность и степень воздействия на слушателей, и подчеркнуть, что использование 

тропов и стилистических фигур речи как раз и подчинено задаче придать речи эти качества. 

 

В более подвинутых группах можно практиковать т.н. импровизированные выступления 

на заданную тему, поставив перед докладчиком задачу использовать как можно больше тропов, 
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фигур, фразеологизмов, пословиц, поговорок (но, естественно, не перегружая речь). 

Соответственно до этого преподаватель в сжатом виде излагает материал по композиции речи, 

отмечает важность и функциональную роль отдельных ее разделов, напоминает о таких формах 

сцепления материала, как когезия, проспекция и ретроспекция, позволяющих обеспечить 

плавность перехода от одной части выступления к другой. 

 

Параллельно с отработкой различных речевых навыков можно практиковать и такую 

форму аудиторной работы, как проведение заранее подготовленных сообщений с последующим 

анализом в группе. В процессе подготовки таких сообщений студенты имеют возможность 

детально и целенаправленно спланировать форму выступления, продумать речевые средства 

выразительности, подготовить интересные эффектные приемы преподнесения материала 

(яркое, образное, убедительное начало, примеры со ссылкой на авторитеты и компетентные 

источники и т.д.), использовать разнообразные психологические приемы воздействия на 

аудиторию. Предлагаем примерный план анализа этих выступлений: 

1. актуальность выбранной темы; 

2. опора на научную литературу и другие источники; 

3. эрудиция и общий кругозор докладчика; 

4. учет запросов аудитории; 

5. лингвистический аспект речи; 

6. паралингвистический аспект; 

7. кинетические приемы. 

Тематика данных сообщений может быть самой разнообразной, но в целом 

предпочтительными представляются сообщения, связанные с вопросами истории и теории 

риторики и судебного красноречия. 

 

Методические рекомендации студентам 

Для успешных публичных выступлений необходимо отрабатывать речевые и произносительные 

навыки. Предлагаем следующий примерный план отработки речевых навыков: 

 

1) расширить словарный запас за счет использования разнообразных синонимов: выстроить 

различные варианты градации на основе отобранных важных в семантическом отношении 

элементов (синонимов); 

2) подобрать к одному и тому же предмету речи максимальное число эпитетов и метафор; 

использовать замену отдельных эпитетов и метафор сравнениями, перифразами, синекдохой и 

др.; 

3) тщательно проверить функциональную значимость вводных слов и повторов, исключить 

немотивированные варианты и привлечь новые для избежания речевого однообразия; 

4) использовать анафору и эпифору для подчеркивания важных семантических элементов 

целого; 

5) упростить отдельные высказывания-плеоназмы за счет замены выражений с речевой 

избыточностью альтернативными вариантами; избегать перенасыщенных терминологией 

оборотов; 

6) использовать инверсию для подчеркивания наиболее значимых слов и выражений; 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа "Риторика: практика устной и письменной коммуникации" для 

направления 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 
 

7) использовать прием перемещения темы и ремы с одновременным изменением интонационно-

логического ударения; 

8) отработать различные риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответные фразы; 

9)  отработать постановку речевого дыхания, речевого голоса, организовать координированную 

работу дыхания, голоса, артикуляции при соблюдении норм произношения (этим 

обеспечиваются такие качества голоса, как звучность, темп, тембр, высота, четкость дикции);  

10) выполнить упражнения по произнесению скороговорок, многосложных окончаний и т.д; 

11) освоить орфоэпические нормы (правильное литературное произношение и ударение). 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента                    

a. Примерные темы эссе: 

1. Россия и Запад. 

2. Гражданская активность населения 

3. «В своих бедствиях люди склонны винить судьбу, богов и все, что угодно, но 

только не самих себя». /Платон/  

4. «Унция репутации стоит фунта работ». /Лоренс Питер/ 

5. «Он имел репутацию сильного, поскольку был знаком с дзюдо, карате и 

несколькими высокими чиновниками». /Роман Гожельский/ 

6. «Для русского материальные ценности и принципы, за ними стоящие, значат 

слишком мало, а чувства и выражение их - слишком много»./Джон Голсуорси/ 

7. «Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, то есть 

совмещение противоположностей. Им можно очароваться и разочароваться, от 

него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени способен 

внушить к себе сильную любовь и сильную ненависть». /Н. А. Бердяев/ 

8. «Частный сектор – это часть экономики, контролируемая правительством, а 

государственный сектор – часть экономики, не контролируемая никем». /Джеймс 

Голдсмит/ 

9. «Чем больше продукции, тем больше нужно потребителей». /Элиас Канетти/ 

10. «Мотивы экономического поведения в своей сущности определяются 

психологией толпы». /Бернард Барух/ 

11. «Экономист — человек, который знает, как зарабатывать деньги, и зарабатывает 

их, но не себе, а другим». /В. Зубков/ 

b. Примеры заданий итогового контроля 

Примеры тестовых заданий для итогового контроля: 

 

Вариант 1 

1. Проксемика – это: 

A. Наука о строении фонемы; 

B. Концепция внутренней формы слова; 

C. Наука, изучающая дистанцию в общении  

 

2. К паравербальным сигналам относятся: 

A. жесты, позы, выражение глаз, расстояние между коммуникантами, 

тактильные средства (прикосновение); 

B. заражение, суггестия, убеждение, подражание;  

C. громкость голоса, интонация, высота тона и диапазон голоса, 

произношение и артикуляция 
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4. Укажите факторы, влияющие на правильный выбор одежды. 

A. пол 

B. профессия 

C. должность 

D. размер компании 

E. возраст 

F. уровень дохода 

 

5. Грубым нарушением делового этикета является ситуация… 

A. Если разговор предстоит длительный, спросить, есть ли у вашего собеседника достаточно 

времени на беседу с вами. 

B. Назвать себя личным другом того, кому вы звоните. 

C. Если вы звоните человеку, который просил вас позвонить, а его не оказалось на месте, и 

вы просите перезвонить вам в удобное время, оставив свой телефон. 

D. Если в вашем кабинете кто-то сидит, и вы просите звонящего вам подождать или 

перезвонить. 

 

6. Что из указанного ниже обязательно должно быть проставлено на любом письменном 

приглашении? 

A. обратный адрес 

B. семейное положение адресанта 

C. должность, занимаемая адресантом 

D. ученая степень или звание 

 

7. Что является предметом исследования имиджелогии? 

A. человек 

B. технология создания обаятельного целостного образа 

C. коммуникация в сфере делового общения 

D. воспитание эстетических вкусов 

 

7.    Какой способ воздействия партнеров друг на друга предполагает открытое 

интеллектуальное воздействие на сознание личности? 

A. Суггестия  

B. Убеждение  

C. Заражение  

 

    8.   Что из указанного не является составным элементом внешнего аспекта имиджа оратора? 

A. одежда 

B. походка 

C. мимика 

D. ценности 

E. манеры  

 

9.  Назовите и кратко опишите известные вам психологические принципы оказания 

влияния на человека 

 

10. Какая стратегия самопрезентации (по И.Джонсу и Т.Питтману) предполагает 

воздействие властью эксперта? 

A. Старание понравиться (ingratiating)  

B. Самопродвижение, самореклама (self-promotion)  

C. Запугивание (intimidation)  
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D. Пояснение примером (exemplification)  

E. Мольба (supplication)  

 

Вариант 2 
1.Искусство построения и публичного произнесения речи: а) риторика; б) красноречие; 

в) ораторское искусство 

2.Раздел риторики, изучающий расположение материала,   соблюдение   логичности   и   

последовательности   в изложении: а) элокуция б) диспозиция в) инвенция 

3. Исключите лишнее имя среди риториков Нового времени: а) Блез Паскаль б) Мишель 

Монтень в) Ян Гус 

4. Спокойное, полное достоинства выступление римского оратора: а) аттическое 

б)схоластическое в) азианическое 

5. Феофан Прокопович работал в: а) Новгороде б) Киево-Могилянской академии в) 

Кирилло-Белозерском монастыре 

6. Преподаватель риторики в Царском Селе, автор «Общей риторики»: а) 

М.В.Ломоносов б) Амвросий Серебренников в) Н.Ф.Кошанский 

7. Пространственное поведение – это: а) громкость звучания б) расположение 

собеседников относительно друг друга в) жесты 

8. Форма существования языка, его воплощения, реализация: а) язык б) речь в) мышление 

9. Чем отличается устная и письменная речь: а) выразительность б) язык в) автор 

10. Форма ограниченного распространения языка: а) территориальный язык б) литературный 

язык в) язык художественной литературы 

11. Нормы произношения и словесного ударения: а) грамматические б) орфоэпические 

в)орфографические 

12. Установите соответствия: 

1.судебное красноречие                                            а) свидетельские показания  

2. Бытовое общение                                   б) неофициальные    деловые    беседы  

3. академическое красноречие                            в) конференции, защита дипломных проектов  

13. К какому виду речей относится парламентская речь? а) дипломатическая речь; 

б)политическая речь; в) военное красноречие. 

14. Тип нервной системы слушателей относится к параметрам аудитории : а) 

Формально-демографические параметры б) Социально-психологические параметры в) Индивидуально-

личностные признаки 

15. Мотивация, обусловленная желанием узнать новое: а)морально-дисциплинарная 

б)интеллектуально-познавательная в) эмоционально-эстетическая 

 16. Форма уклонения от тезиса, заключающаяся в полном отсутствии тезиса: 

а)ассоциативная речь б) потеря тезиса в) «утопленный» тезис. 

17. Что помогает внести диалогичность в речь: а) обобщение б) близость интересам 

аудитории в) наличие аудитории 

18. Речь, вынуждающая выдать информацию: а) ритуальная б) императивная в) 

провокационная 

19. Частичное обоснование утверждения об истинности некоторого высказывания: 
а)подтверждение б) критика в) опровержение. 

20. Доказательство путем исключения альтернатив: а) дедукция б) индукция в) 

разделительное 

21. Аргументация - обращение к общим ценностям выступающего и аудитории: 
а)рациональные аргументы б) ценностные аргументы в) психологические аргументы 

22. Топосы, общие для конкретного человека или нескольких людей: а) индивидуальные 

ценности б) групповые в) универсальные. 

23. Ценности-убеждения: а) эстетический топос б) интеллектуальный в) морально-этический 

24. Введение-привлечение внимания слушателей: а) презентация б) вербовка в) реклама 

25. Когда удачнее выбрать Введение-презентацию? а) незнакомая аудитория б) 

мотивированная аудитория в) конфликтная аудитория. 

26. Эмоциональный финал: а) апеллирующее б) типологизирующее в) суммирующее 

27. В группу топосов «Обстоятельство» входит: а) имя б) сходство и различие в) цель и 

средства 
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c. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 

1. Предмет и задачи риторики. 

2. Дайте определение ораторской речи. 

3. Типы красноречия, характерные для греческого ораторского искусства. 

4. Вклад Сократа в теорию риторики. 

5. Какие достижения ораторского искусства были теоретизированы и обобщены 

Аристотелем? 

6. Обязательные структурные части речи по Аристотелю. Пятичастное деление античной 

риторики. 

7. Римская риторика, основные направления, ораторы. 

8. Особенности христианской риторики. 

9. Риторика Нового времени. 

10. Основные учебники риторики в России до 19 века. 

11. Положение риторики в 20 и 21 веке. 

12. Замысел в риторике. 

13. Принципы формулировки тезиса. 

14. Охарактеризуйте ситуации «потери тезиса». 

15. Ранние классификации красноречия. 

16. Виды ораторских речей. 

17. Законы современной общей риторики 

18. Речевое поведение. 

19. Ритуальная речь. 

20. Провокационная речь. 

21. Императивная речь. 

22. Особенности речемыслительной деятельности. 

23. Язык и речь. Виды речи. Письменная и устная; монологическая и диалогическая; 

внешняя и внутренняя. 

24. Литературный язык. 

25. Нормы литературного языка. 

26. Стили речи. 

27. Виды речевой деятельности. 

28. Топы как источники изобретений. 

29. Топосы, связанные с сущностью объекта речи. Приведите 2-3- примера построения 

смысловых моделей. 

30. Топосы – обстоятельства. Приведите 2-3- примера построения смысловых моделей. 

31. Топосы связи между объектами и явлениями. Приведите 2-3- примера построения 

смысловых моделей. 

32. Топосы-сопоставления. Приведите 2-3- примера построения смысловых моделей. 

33. Аргументация как прием познавательной деятельности. Доказательство, его структура. 

34. Рациональные аргументы. 

35. Ценностная аргументация. 

36. Психологические аргументы. 

37. Уловки и ошибки в аргументации. 

38. Опровержение и критика. 

39. Расположение речи. Значение композиции для правильной речи. 

40. Значение введения для ораторского выступления. Советы Н.Ф.Кошанского. 

41. «Рекламное» вступление. 

42. «Вербовка союзников» во вступлении к речи. 

43. Презентация темы во вступлении. Понятие конвенциональной ситуации. 

44. Оценка аудитории оратором. 
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45. Элегантный и целесообразный финалы речи. 

46. Суммирующее заключение. 

47. Типологизирующее заключение 

48. Апеллирующее заключение 

49. Деловое общение. Основные формы делового общения. 

50. Виды споров и дискуссий. 

51. Искусство спора Сократа. 

52. Теория убеждения Д.Карнеги. 

53. Индийское правило спора. 

54. Взаимодействие в процессе делового общения. 

55. Коммуникативный кодекс. 

56. Коммуникативная компетентность убеждения как неотъемлемая часть навыков и умений 

экономиста. 

57. Психологические принципы оказания влияния на человека. Учет психологических 

особенностей личности в деловом общении. 

58. Невербальный уровень коммуникации: проксемика, внешность, мимика, взгляд. 

59. Невербальный уровень коммуникации: кинезика, паравербальные сообщения, 

тактильная коммуникация. 

60. Презентация – структура, содержание, исполнение. Контакт с аудиторией, баланс 

времени, режиссура презентации.  

61. Управление первым впечатлением. Средства визуального воздействия в презентации. 

Ответы на вопросы как важная часть презентации.  

62. Стратегии самопрезентации. Elevator pitch как особый тип (само)презентации. 

63. Эссе: понятие жанра, классификации. 

64. Речевая выразительность фигур речи. 

65. Характеристика имиджа эффективного оратора. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература  

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

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

89349-933-9 (Флинта), ISBN 978-5-02-034612-3 (Наука). 

2. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /Голуб И. Б. , Неклюдов В. Д. - М.: Логос, 2011.- 328 с. - ISBN: 978-5-98704-

603-6 

3. Общая риторика [Электронный ресурс]: Учебно-методический комплекс / 

Шубина И. В., Завражин А. В., Медведев Ю. В.-  М.: Евразийский открытый 

институт, 2010.- 320 с. - ISBN: 978-5-374-00382-6 

 

        Дополнительная литература 

1. Аннушкин, В. И. Риторика. Экспресс-курс [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / В. И. 

Аннушкин. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-89349-

896-7 (Флинта), ISBN 978-5-02-033357-4 (Наука). 

2. Кузнецов,  И. Н. Риторика, или Ораторское искусство[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кузнецов И.Н. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 432 с. - ISBN: 5-238-00696-9 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16300
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16300
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20370
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23514
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23513
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23512
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19646
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
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3. Кузнецов,  И. Н. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кузнецов И.Н. - М. 

Дашков и Ко, 2012. – 560 с. - ISBN: 978-5-394-01590-8 

4. Михайлова Е. В. Обучение самопрезентации: учеб. пособие. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 

2007. 

5. Основы коммуникологии (теория коммуникации): Учебное пособие / А.С. Чамкин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-005545-9 

6. Основы судебного красноречия (Риторика для юристов): Учебное пособие / Н.Н. 

Ивакина. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-150-4 

7. Суспицына, И. Н. Русский язык. Культура речи. Риторика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Суспицына И. Н., Ворошилова М. Б. , Дзюба Е. В.- Екатеринбург: 

Уральский государственный педагогический университет, 2012.- 223 с. - ISBN: 5-7186-

0261-1 

8. Алексеев А.А., Громова Л.А. Тайм-менеджмент: учебное пособие / Г. А. Архангельский, 

С. В. Бехтерев, М. А. Лукашенко, Т. В. Телегина; под ред. Г. А. Архангельского. М., 

2010. 

9. Вайсман Дж. Блестящая презентация. Как завоевать аудиторию. СПб., 2011. 

Дистанционная поддержка дисциплины 

1. http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html – Portail des bibliothèques 

nationales européennes 

2. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

3. http://www.lib.msu.su – Каталог Научной библиотеки МГУ 

4. http://www.rsl.ru/r_res1.htm – Каталог Российской государственной библиотеки 

 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по дисциплине 

в форме электронных документов, содержащих презентации, практические пособия, примеры 

выполнения задания. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет 

 

Перечень Лицензионного обеспечения НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Adobe Photoshop CS4 

 

Автор                                                                                                                Борышнева Н.Н. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19646
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Приложение 1 

Учебно-методические материалы для организации самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Примеры текстов для анализа с заданиями для самостоятельной работы 

  

Текст 1. Столыпин П. А. Первая речь в третьей Государственной Думе.  

   

Господа члены Государственной думы!  

Для успеха совместной работы вашей с правительством вам надлежит быть осведомленными о 

целях, преследуемых правительством, и о способах, намеченных для их достижения, и о 

существе законодательных его предположений.  

Ясная и определенная правительственная программа является, в этих видах, совершенно 

необходимой.  

Поэтому, несмотря на то, что я еще так недавно излагал перед Думой правительственные 

законопроекты, оставшиеся с тех пор без рассмотрения, мне приходится вновь выступать перед 

настоящим высоким собранием с заявлением от имени правительства.  

Хотя на рассмотрение ваше, господа члены Государственной думы, вносятся те же, за малыми 

исключениями и изменениями, законопроекты, которые внесены были во Вторую Думу, но 

условия, при которых приходится работать и достигать тех же целей, не остались без 

изменения.  

Для всех теперь стало очевидным, что разрушительное движение, созданное крайними левыми 

партиями, превратилось в открытое разбойничество и выдвинуло вперед все 

противоборствующие преступные элементы, разоряя честных тружеников и развращая молодое 

поколение.  

Противопоставить этому явлению можно только силу. Какие-либо послабления в этой области 

правительство сочло бы за преступление, так как дерзости врагов общества возможно положить 

конец лишь последовательным применением всех законных средств защиты.  

По пути искоренения преступных выступлений шло правительство до настоящего времени — 

этим путем пойдет оно и впредь.  

Для этого правительству необходимо иметь в своем распоряжении в качестве орудия власти 

должностных лиц, связанных чувством долга и государственной ответственности. Поэтому 

проведение ими личных политических взглядов и впредь будет считаться несовместимым с 

государственной службой.  

Начало порядка, законности и внутренней дисциплины должны быть внедрены и в школе, и 

новый строй ее, конечно, не может препятствовать правительству предъявлять соответственные 

требования к педагогическому ее персоналу.  

Сознавая настоятельность возвращения государства от положения законов исключительных к 

обыденному порядку, правительство решило всеми мерами укрепить в стране возможность 

быстрого и правильного судебного возмездия.  

Оно пойдет к этому путем созидательности, твердо веря, что, благодаря чувству 

государственности и близости к жизни русского судебного сословия, правительство не будет 

доведено смутой до необходимости последовать примеру одного из передовых западных 

государств и предложить законодательному собранию законопроект о временной приостановке 

судебной несменяемости.  

При наличии Государственной думы задачи правительства в деле укрепления порядка могут 

только облегчится, так как помимо средств на преобразование администрации и полиции 

правительство рассчитывает получить поддержку п р е д с т а в и т е л ь н ы х  учреждений путем 

обличения незакономерных поступков властей как относительно превышения власти, так и 

бездействия оной.  
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При этих условиях правительство надеется обеспечить спокойствие страны, что даст 

возможность все силы законодательных собраний и правительства обратить к внутреннему ее 

устроению.  

Устроение это требует крупных преобразований, но все улучшения в местных распорядках в 

суде и администрации останутся поверхностными, не проникнут вглубь, пока не будет 

достигнуто поднятие благосостояния основного земледельческого класса государства.  

Поставив на ноги, дав возможность достигнуть хозяйственной самостоятельности 

многомиллионному сельскому населению, законодательное учреждение заложит то основание, 

на котором прочно будет воздвигнуто преобразованное русское государственное здание.  

Поэтому коренною мыслью теперешнего правительства, руководящею его идеей был всегда 

вопрос землеустройства.  

Не беспорядочная раздача земель, не успокоение бунта подачками — бунт погашается силою, а 

признание неприкосновенности частной собственности и, как последствие, отсюда 

вытекающее, создание мелкой личной земельной собственности, реальное право выхода из 

общины и разрешение вопросов улучшенного землепользования — вот задачи, осуществление 

которых правительство считало и считает вопросами бытия русской державы.  

Но задачи правительства осуществляются действием. Поэтому никакие политические события 

не могли остановить действия правительства в этом направлении, как не могли они остановить 

хода самой жизни. Вследствие сего правительство считает, что исполнило свой долг, 

осуществив ряд аграрных мероприятий в порядке ст. 82 зак. Осн., и будет защищать их перед 

законодательными учреждениями, от которых ждет усовершенствования, быть может, поправок 

в них, но в конечном результате надеется на придание им прочной силы путем 

законодательного утверждения.  

На устойчиво заложенном таким образом основании правительство предложит вам строить 

необходимые для страны преобразования посредством расширения и переустройства местного 

самоуправления, реформы местного управления, развития просвещения и введения целого ряда 

усовершенствований в строе местной жизни, между которыми государственное попечение о не 

способных к труду рабочих, страхования их и обеспечение им врачебной помощи 

останавливают теперь особое внимание правительства. Соответственные проекты готовы. 

Большинство их вносится немедленно в Государственную думу. Другие же, как затрагивающие 

многосторонние, местные интересы, будут предварительно проводиться через Совет по делам 

местного хозяйства и вноситься в Думу постепенно, с принятыми правительством поправками 

и, во всяком случае, с заключением названного Совета. Такой порядок устанавливается 

правительством ввиду того, что опубликованные во время сессии Второй Думы законопроекты 

Министерства внутренних дел вызвали оживленное обсуждение на местах и многочисленные 

ходатайства о передаче их на заключение земских собраний. Замечания местных деятелей 

могут быть скорее всего сведены в одно целое и соображены правительством путем живого 

общения с представителями земств и городов, и результаты этой работы должны послужить 

драгоценным материалом для законодательных учреждений и особенно их комиссий.  

Задержки в работах Государственной думы это не вызовет, так как Совет по делам местного 

хозяйства созывается незамедлительно, и, по мере рассмотрения всех законопроектов 

Министерства внутренних дел, касающихся местных хозяйственных интересов, они будут 

тотчас же передаваться в Государственную думу, а до того времени Государственная дума 

будет иметь возможность рассмотреть целый ряд непосредственно вносимых в Думу 

законопроектов, перечень которых представляется вместе с сим. Из проектов, касающихся 

земельного устройства, ныне же вносится в Государственную думу проект о земельных 

обществах; в области местных преобразований принципиальное значение имеет 

представляемый в Думу проект Министерства юстиции о преобразовании местного суда, так 

как в зависимости от принятия этого законопроекта стоит проведение в жизнь другого — о 

неприкосновенности личности и целый ряд преобразований в местном управлении.  
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Точно так же подлежали бы рассмотрению в первую очередь все принципиальные 

законопроекты по другим ведомствам, а также те, которые указывают правильный путь к 

осуществлению дарованных Высочайшим манифестом населению благ.  

При этом правительство почтет своим долгом, в принадлежащей ему области, содействовать 

всем мероприятиям на пользу господствующей церкви и духовного сословия.  

Правительство надеется в скором времени предложить на обсуждение Государственной думы 

также проекты самоуправления на некоторых окраинах, применительно к предполагаемому 

новому строю внутренних губерний, причем идея государственного единства и целости будет 

для правительства руководящей.  

Излишне добавлять, что, несмотря на наилучшие отношения со всеми державами, особые 

заботы правительства направляются к осуществлению воли Державного вождя наших 

вооруженных сил о постановке их на ту высоту, которая соответствует чести и достоинству 

России.  

Для этого нужно напряжение материальных сил страны, нужны средства, которые будут 

испрошены у вас, посланных сюда страной для ее успокоения и упрочения ее могущества.  

От наличия средств зависит, очевидно, осуществление всех реформ и разрешение вопроса о 

последовательности их проведения в жизнь. Поэтому расчет средств, которыми располагает 

государство, является работой не только основною, но и самой срочною. Вам придется 

вследствие сего неминуемо обратиться в первую очередь к обсуждению внесенной в 

Государственную думу государственной росписи и при этом считаться, конечно, с 

неизбежностью сохранить бюджетное равновесие как основу воссоздания русского кредита.  

С своей стороны правительство употребит все усилия, чтобы облегчить работу 

законодательных учреждений и осуществить на деле мероприятия, которые, пройдя через 

Государственную думу и Государственный совет и получив утверждение Государя Императора, 

несомненно восстановят и укрепят прочный правовой уклад, соответствующий русскому 

народному самосознанию.  

B этом отношении Монаршая воля неоднократно являла доказательство того, насколько 

Верховная власть, несмотря на встреченные ею на пути чрезвычайные трудности, дорожит 

самими основаниями законодательного порядка, вновь установленного в стране и 

определившего пределы Высочайше дарованного ей представительного строя.  

Проявление Царской власти во все времена показывало также воочию народу, что историческая 

Самодержавная власть и свободная воля Монарха являются драгоценнейшим достоянием 

русской государственности, так как единственно эта Власть и эта Воля, создав существующие 

установления и охраняя их, призвана в минуты потрясений и опасности для государства к 

спасению России и обращению ее на путь порядка и исторической правды.[10]  

   

Задания 

        Внимательно прочитайте текст речи; подробно охарактеризуйте политическое 

положение и расстановку политических сил в России начала XX века.  

        Когда и почему была избрана Третья Государственная Дума?  

        Каковы были компетенция и функции Государственной Думы?  

        Какие политические партии, с какими программами были в ней представлены?  

        Каким было отношение государя Николая Александровича к Третьей Государственной 

Думе?  

        Каковы были государственно-политические взгляды Π. Α. Столыпина?  

http://krotov.info/library/03_v/ol/kov_06.html#_ftn10
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        Какова была экономическая программа правительства Π. Α. Столыпина?  

        Какова была политическая программа правительства Π. Α. Столыпина?  

        Охарактеризуйте политику и мероприятия правительства в области религии.  

        Охарактеризуйте государственную политику в области культуры и образования.  

        Охарактеризуйте национальную политику правительства П. А. Столыпина.  

        Главное положение речи П. А. Столыпина: “Для успеха совместной работы вашей с 

правительством вам надлежит быть осведомленными о целях, преследуемых 

правительством, и о способах, намеченных ддя их достижения, и о существе 

законодательных его предположений. Ясная и определенная правительственная 

программа является, в этих видах, совершенно необходимой.” Используя это главное 

положение и материал речи, постройте разделение предмета речи: о каких вопросах 

высказывается оратор?  

        Кратко сформулируйте предложенное Π. Α. Столыпиным решение каждого вопроса.  

        Положение: “Для всех теперь стало очевидным, что разрушительное движение, 

созданное крайними левыми партиями, превратилось в открытое разбойничество и 

выдвинуло вперед все противоборствующие преступные элементы, разоряя честных 

тружеников и развращая молодое поколение” не развернуто в речи; постройте 

повествование о революционных событиях 1905-1906 годов, которое подтверждало бы 

это положение.  

        Положение речи: “Противопоставить этому явлению можно только силу. Какие-либо 

послабления в этой области правительство сочло бы за преступление, так как дерзости 

врагов общества возможно положить конец лишь последовательным применением всех 

законных средств защиты” необходимо развернуть в подробную аргументацию; 

сформулируйте обоснование этого положения. Почему противопоставить 

революционной деятельности можно только силу? Что произойдет, если правительство 

окажется недостаточно решительным в подавлении революции? Почему нравственным 

долгом правительства является пресечение революционных выступлений? В чем 

состоят, по вашему мнению, законные средства защиты общества от деятельности 

революционных партий? Почему именно эти средства являются законными?  

        В чем состоят функции государственно-административного аппарата? Как бы вы 

сформулировали этические требования к государственному служащему? Почему 

проведение личных политических взглядов несовместимо с государственной службой?  

        Чем вызвано внимание оратора к школе? Какую роль играет школа в жизни государства 

и общества? Какими должны быть, по мысли П. А. Столыпина и по вашему мнению, 

государственно-политические требования к педагогическому персоналу?  

        Какова роль законодательства, суда, прокуратуры, следственных органов и полиции в 

обеспечении правопорядка? В чем состоит принцип несменяемости судей? Какое 

“передовое западное государство” имеет в виду Π. Α. Столыпин?  

        На каких принципах основан суд присяжных? Каковы, по вашему мнению, достоинства 

и недостатки суда присяжных? Предложите обоснование вашего решения.  
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        На основе каких принципов должен комплектоваться судейский корпус? Выборности 

судей? Кооптации в судебную коллегию? Назначения судей государственной властью? 

Предложите обоснование вашего решения.  

        Что такое “контрольные функции” законодательной власти? Имеет ли российская 

законодательная власть в настоящее время контрольные функции?  

        Дайте определение контрольных функций законодательной власти и предложите 

обоснование их целесообразности или нецелесообразности.  

        Считаете ли вы правильной точку зрения Π. Α. Столыпина на проблему крестьянской 

собственности и на перспективы организации крестьянского хозяйства в России? Какие 

точки зрения противостоят позиции Π. Α. Столыпина? Сформулируйте и обоснуйте 

вашу точку зрения применительно к началу XX века и к нашему времени.  

        В чем должны состоять функции местного самоуправления? Каково, по вашему мнению, 

должно быть соотношение компетенции местной и центральной власти в России? Какие 

задачи (перечисленные Π. Α. Столыпиным или иные) может решать местная, а какие 

центральная власть? Предложите обоснование вашего решения.  

        Как должна быть организована работа законодательных органов власти, чтобы 

законодательная деятельность была эффективной? Каковы, по вашему мнению, 

важнейшие требования к законодательным нормам? Каким образом следует обсуждать 

законопроекты? Предложите обоснование ваших решений.  

        Какие государственные или общественные институты могут обладать законодательной 

инициативой? Предложите обоснование ваших решений.  

        В чем заключаются проблемы конфессиональной политики государства? Какой должна 

быть государственная политика в отношении Церкви? Какие законодательные решения 

могли бы обеспечить правильную, на ваш взгляд, политику государства в отношении 

религий? Предложите формулировки решений и их обоснование.  

        В чем состоят проблемы национальной политики в России? Какими должны быть 

принципы и формы национальной политики государства? Предложите ваши решения и 

дайте их обоснование.  

        Каковы задачи и проблемы внешней политики России? Какими средствами ее следует 

осуществлять? Предложите обоснованное решение.  

        В чем состоят задачи и проблемы оборонной политики России? Какими должны быть 

организация и комплектование вооруженных сил России? Каким должно быть 

законодательство о вооруженных силах? Предложите обоснованное решение.  

        Каковы принципы финансовой политики государства? Что такое государственный 

бюджет? Каковы параметры государственного бюджета? Каковы требования к 

государственному бюджету? Как и кем должен формироваться государственный 

бюджет?  

        Ответив на предшествующие вопросы и обосновав свои позиции, попытайтесь 

сформулировать и обосновать вашу точку зрения на наилучшее государственное 
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устройство России. Какие существуют формы государственного устройства? Какие 

формы государственного устройства существовали и существуют в России? Как можно 

оценить исторический опыт российской государственности? Какой государственный 

строй вы считаете желательным и возможным в России?  

        Объясните, почему П. А. Столыпин расположил именно в таком порядке аргументацию 

своей речи.  

        Выбрав наиболее интересные для вас вопросы, затронутые в речи П. А. Столыпина, и 

используя материал теоретического раздела, подготовьте политическую дискуссию: 

основную речь-доклад с конкретными предложениями, вопросы к докладчику, 

полемическую речь, краткое обсуждение доклада и полемической речи, ответную речь 

докладчика, согласование позиций сторон в комиссии, тайное голосование принятых 

комиссией предложений.  

   

Текст 2. Обвинительная речь в суде. 

Речь присяжного поверенного кн. А. И. Урусова по делу Московского кредитного 

общества. Заседание Московской Судебной Палаты с участием сословных 

представителей, 20 сентября - 4 октября 1899 года  

   

Гг. Судьи! Гг. Сословные представители! В самом начале судебного заседания защита 

Шильдбаха предъявила против нас отвод. На основании устава Кредитного общества, говорила 

защита, не может быть потерпевших кроме самого Общества. Раз действия правления одобрены 

общим собранием заемщиков, то гражданская ответственность с правления снимается. 

Недовольные пусть обращаются к суду гражданскому с иском о недействительности такого 

постановления общего собрания.  

Вот как! Значит, по мнению Шильдбаха, нет потерпевших, те полтора миллиона, потерю 

которого признает сама защита, — не убыток. Члены-заемщики потеряли эти деньги, но искать 

их не могут. На суде уголовном нет для них права судебной защиты!  

Я бы не стал говорить об этом отводе теперь, когда он уже был отвергнут Палатой, если бы он 

не был для меня интересен как показатель глубокого помутнения сознания подсудимых. 

Десяток лет безнаказанных злоупотреблений приучил их считать себя выше всякой 

ответственности. И вот, перед Палатою они приводят против заемщиков те же доводы, которые 

с такой покорностью вторили порабощенные общие собрания. И здесь, перед судом, они 

чувствуют себя так же, как в собраниях уполномоченных, точно они заседают в своих 

директорских креслах!  

Если в отношении материальном наши иски ничтожны: что значит полтора миллиона убытков 

на 156 миллионов облигаций! — меньше процента, то общественное значение дела — 

громадно.  

Однако, мы полагаем, что если есть общее положение закона, что потерпевший может искать 

убытки с обвиняемого, то не может быть и речи о недопустимости в данном случае 

гражданского иска. И вот почему, несмотря на ничтожность требований каждого из 

потерпевших в отдельности, мы настаиваем на них: перед лицом суда нет ни ничтожных, ни 

значительных исков — он различает только требования справедливые и несправедливые.  

Но кроме тех грошей, на которые директора с их генеральскими окладами и министерскими 

бюджетами смотрят с презрением, у гражданского иска, сказал я, есть и другие основания. Ведь 

убытки, нанесенные преступлением, не исчерпываются прошедшим. Существует постоянная 

опасность убытков грядущих, убытков от той азартной игры, в которую превратили директора 
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ипотечный кредит. Генеральный штаб этой кредитной армии здесь, перед судом, но ее кадры, 

проникнутые традициями ее предводителей, целы и продолжают традиционную деятельность. 

Кто может поручиться, что все окончилось, что в недалеком будущем не грозят экономические 

затруднения и ликвидация дел? И так как все члены-заемщики связаны круговою порукою, то у 

них есть полное основание опасаться наступления момента, когда в этой поруке явится 

неотложная необходимость. Осуждение гг. Шильдбаха и Герике нанесет, конечно, сильный 

удар системе, но, может быть, она перенесет его и останется невредимой.  

Итак, миллионный убыток в прошедшем угрожает в будущем не только миллионными 

потерями, но, по заключению ревизии, и ликвидацией. Как ни печальны эти последствия, 

грозящие Москве еще невиданным крахом, но, можно сказать, что почти ничтожны 

сравнительно с общественным злом, причиненным заправилами Кредитного общества.  

Они извратили выборное начало; они создали пародию самоуправления. Системою 

долголетнего хищения они развили опасную спекуляцию и самое низкопробное маклачество. 

Зрелищем безнаказанного прибыльного обмана они развращали массы. Говоря словами 

достойнейшего гражданина Москвы Митрофана Павловича Щепкина, это была “гибель 

общественного доверия и общественного достояния.”  

Деятельность Кредитного общества, давно ставшая притчей во языцех в Москве, мало чем 

отличается от истории обыкновенных банковых крахов, — только что здесь крах был 

предупрежден вовремя. Там болезнь имела более острый характер. Здесь затянулась, стала 

хронической и, вероятно, неизлечимой. Там злоупотребляли вексельным кредитом, здесь — 

ипотечным. И вот, путем последовательных злоупотреблений, учреждение ипотечное 

превратили в банк... ссудно-комиссионный.  

Вот, я и думаю: что это за удивительное явление? Кредитное общество нарушает устав на 

глазах у всех, и не год, не два, — а десятки лет... И ничего! Растут убытки, на руках остаются 

2½ миллионов домов, которые разрушаются, продаются за бесценок... И ничего! Обществу 

грозит ликвидация, правительство встревожено, ревизия по Высочайшему повелению, и все-

таки продолжается прежняя история, только прибавляется несколько подлогов. Наконец, 

предают все правление суду — а они продолжают себе директорствовать, как ни в чем не 

бывало! Как хотите, это удивительно непонятно.  

Чтобы понять такое общественное явление, болезненное, очевидно, и упорное —нужно изучить 

особые условия организации Кредитного общества.  

Нам придется коснуться фактов, исчерпанных уже предшествующими ораторами, из которых 

представители обвинения разработали фактическую сторону с большим блеском. Но когда двое 

пишут один ландшафт, получаются две картины. Они представляют одно и то же, а картины 

выходят все-таки разные. Каждый вносит свой темперамент в дело, свое понимание, свой 

колорит.  

Уголовная сторона дела меня не интересует. Нравственной стороны подсудимых я касаться не 

буду; я ее не знаю. Но общественное значение дела, причинившего нам ущерб, занимает меня, и 

вредное, опасное для общества значение деятельности гг. Цветухина, Шильдбаха и Герике 

представляется мне совершенно ясным.  

Пора обратить внимание суда на реальную сущность практиковавшейся в Кредитном Обществе 

системы; довольно рассматривать ее со стороны; надо войти в самое горнило и посмотреть на 

нее глазами самих деятелей, понять их так, как они сами себя понимали.  

B какой тесной, неразрывно логической связи находятся все отдельные части обвинения? С 

одной стороны, система выборов, с другой — растраты, подлоги. Тут не могло не быть того, 

что кредитные деятели называют методом, но уложение именует подлогом. Подлог — 

неизбежный спутник длящейся растраты.  

Директора поставили свои хищения на строго коммерческих основаниях, а где коммерция, там 

неизбежен и куртаж. И с неизбежной закономерностью является сонмище маклаков, во главе 

которых фигурирует крестьянин Генералов (есть нечто символическое в этом сочетании звания 

и фамилии).  
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Что же за организацию избрало правление для упрочения своей безнаказанности в то время, 

когда злоупотребления его сделались уже притчею во языцех для всей Москвы? Изучение этой 

организации дает прелюбопытные черты для характеристики нашего времени и общества. 

Выработанный на пороге эпохи великих реформ и нашего времени, устав Общества не дает 

никакой почвы для ажиотажа, для превращения ипотечного учреждения в игорный дом. 

Щепкин сказал, что кредитное общество по мысли законодателя должно было представлять 

собой беспроигрышную лотерею. Оно и было таким в начале; но не могло долго оставаться в 

этом виде, “ибо что же можно выиграть в беспроигрышную лотерею?”  

А заправилы хотели выиграть много. Они состояли из дельцов и юристов. Юристы поспешили 

разъяснить, что раз есть устав, то его можно и обходить. B основании устава лежит выборное 

начало, создающее массу избирателей. Правление разбило их на две категории: на исправных 

плательщиков, единственная заслуга которых состояла в том, что они платили, и на 

недоимщиков, которые, не платя денег, способны были на другие, более существенные услуги. 

Правление пошло по торной дороге. Оно решило, что нелепы все общие собрания, результаты 

которых загадочны и не могут быть учитываемы вперед. Что это за общие собрания, которые 

одно предложение примут, а другое, того и гляди, отвергнут. И оно создало из недоимщиков 

покорные общие собрания, решения которых известны были наперед, собрания, постоянные в 

своих симпатиях.  

Теперь дело поставлено было уже на вполне серьезные основания, и на Петровке открылись 

золотые россыпи, доступные всякому, кто только умел уловить жилу. Избиратели были быстро 

дисциплинированы, выборные должности сделались пожизненными, мало того, 

наследственными. Цветухина свергла с его поста только смерть. После К. К. Шильдбаха место 

директора занимает его сын А. К. Шильдбах, а последнего сменяет его брат С. К. Шильдбах. 

Когда С. К. Шильдбах становится директором, А. K. делается председателем общих собраний 

уполномоченных. Не стоит говорить уже об Иде Шильдбах, тоже отвоевавшей себе кусочек. 

Вообще в Кредитном обществе наступает полное торжество семейного начала.  

Но, может быть, не этим объясняется преемственность Шильдбахов на всех курульных креслах 

общества? Может быть, их выдвигали вперед их финансовые способности, их личные 

достоинства? С. К. Шильдбах только штабс-капитан в отставке...  

Правление, упрочивши на Петровке семейное и преемственное начало, решает создать себе и 

дисциплинированные органы управления, и наблюдательный комитет. B оценочной комиссии 

не было оппозиционного элемента: она вступила в трогательную солидарность с правлением, в 

чем находила большие выгоды. Что касается наблюдательного комитета, то в нем вредный 

элемент имелся, но в такой небольшой дозе, что его удалось исподволь выжить. Образовался 

тот наблюдательный комитет, одного из членов которого (Грачева) вы видите перед собою, а 

остальных... слышали!  

Таким образом, дела правления шли идеально. Серая масса заемщиков утверждала что угодно, 

оценочная комиссия преувеличивала оценки, чем подкупала в пользу правления недоимщиков, 

а наблюдательный комитет... ничего не наблюдал.  

При таких порядках подчинение правлению остальных органов управления — оценочной 

комиссии и наблюдательного комитета — является уже вполне естественным. Теперь 

правление могло действовать свободно. Растрата казначея Анитова обращается в просчет, в 

обеспечение 55.000 р. с лишком, недоимки Гирша директор Цветухин берет векселя на свое 

имя, проходят удивительные оценки, переоценки и перезалоги, как перезалог Смирновского 

или операция с домом Дитмара, земля которого на приеме в залог была оценена по 6 р. за 

сажень, а когда он пожелал часть земли исключить из залога и продать, ее оценили только по 3 

р., залог Буцковской и других. B некоторых делах есть даже элемент чудесного. На купленный 

матерью Генералова в Кредитном обществе дом совершается в тот же день вторая закладка на 

имя Шильдбаха, дом сгорает, и страховая премия идет на погашение этой накладной. Тою же 

Генераловой покупается другой дом, опять совершается закладная на имя Шильдбаха, выдается 

из Кредитного Общества дополнительная ссуда, затем дом сгорает, и страховой премией 

погашается закладная Шильдбаха. Вводится вознаграждение за комиссию по продаже домов, 
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причем в получении денег расписываются очень часто лица, никаких комиссионных действий 

не совершавшие, и деньги, вероятно, для упрощения дела, прямо из кассы относятся в 

правление. Правление чувствовало себя настолько прочным, что даже властный окрик 

министра финансов: “Что вы делаете?,” даже прямые его приказания игнорируются собранием, 

которое вместо того увеличивает число директоров, т.е. увеличивает расходы Общества...  

/Цитата вывода ревизии/.  

Вот когда правление как следует обставило дела, тогда окончательно выработалась система, 

потребовавшая и отчетности особого рода. Нужен был человек, который умел бы искусно 

замаскировывать перед общими собраниями истинное положение дел. Такой нашелся в лице 

Медианова.  

С таким союзником правлению не страшно было министерство финансов, и оно вступило в 

открытую войну с высочайшей властью. Министерство требует восстановления ½ %-го сбора 

— общее собрание не желает. Министерство указывает на допущенные правлением 

беспорядки, а общее собрание вотирует ему благодарность.  

Медианов уже говорил здесь, что дела Кредитного Общества требовали специальной 

отчетности и что рассматривает бухгалтерию не как науку, а как искусство. Эти слова его 

полны глубокого значения. Действительно, для заправил требовалась совершенно специальная 

бухгалтерия и несомненно, что она имела более общего с искусством, с художествами, чем с 

наукой. По уставу правление обязано было опубликовать отчеты в самых определенных 

выражениях, но правлению нужно было совершенно обратное, требовался отчет-ширма. B 

самом деле, каждый год накоплялись убытки, преувеличенные оценки плодили недоимщиков. 

Недоимки покрывались дополнительными ссудами; дома, из которых выжато было все, 

бросались и оставались за Обществом; Общество отдавало их в руки управляющих; 

управляющие наживались; комиссионные деньги расхищались. Как же скрыть все это, как 

замазать убытки? Правление нашлось и в этом случае.  

§ 73 Устава гласит, что если дом продан или остался за Обществом, правление поступает на 

основании § 23 Устава. B этих словах заключается разрешение недоразумений, которые 

старательно поддерживал эксперт г. Езерский. Ведь в § 23-м, к которому отсылает § 73-й, 

совершенно ясно сказано, что общество покрывает убытки из запасного капитала впредь до 

продажи залога. За это слово “общество” и схватилось правление, которое решило, что 

покрытие убытком из запасного капитала — это такое дело, которое может разрешить только 

общее собрание. Но ведь § 73-й ясно говорит, что это обязано делать правление, что правление 

обязано поступать согласно § 23. Конечно, весь Устав относится к деятельности Общества, но 

ведь правление и есть его исполнительный орган и если где-нибудь сказано, что Общество 

должно сделать то-то и то-то, это значит, что правление, а не общее собрание должно это 

сделать, круг обязанностей же общего собрания определен специальными пунктами Устава. 

Все это не требует даже столь подробных разъяснений, ибо тут нет места ни 

двусмысленностям, ни колебаниям. И уж конечно, не таким умным людям, как гг. Шильдбах и 

К°, непонятен был этот пункт Устава, но им необходимо надо было толковать его так: в этом 

заключалось их спасение. Ведь отложить списание убытков до общего собрания значило 

выиграть год. Итак, убытки не списывались под тем предлогом, что правление не имеет на это 

права. Иначе говоря, правление не считало себя вправе исполнять требования Устава и закона.  

Необходимость подлогов выступает теперь в почти кристальной ясности. Правление в журнале 

своем постановляет по дому Буцковской причитающийся от продажи его убыток покрыть из 

текущих расходов Общества, а начет пени исключить из счетов Общества. Что же это, неужели 

не ликвидация? По мнению правления, нет. Проходит несколько недель, и Медианов 

обращается с рапортом, в котором докладывает, что для заключения финансового года без 

убытка “необходимость заставляет” оставить на счету недоимки по продаже дома Буцковской 

до окончательного расчета. Да какой же еще может быть окончательный расчет после 

сказанного журнального постановления? Что значит все это? Это значит, что для заключения 

года без убытка надо сделать подлог. Смысл ясен. И правление отвечает бухгалтеру: “Делайте 

подлог.”  
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Ο том, что нельзя показывать убытки, говорил и г. Езерский. Он говорил, что это может 

вызвать панику на бирже. Отсюда можно вывести заключение, что когда на бирже падают 

бумаги, то можно совершить подлог. Эту теорию лжи во спасение особенно странно слышать 

из уст эксперта-бухгалтера. Нет, не паники на бирже опасалось правление, а того, что его не 

выберут вновь. Если хотите, оно боялось паники, но не на бирже, а в среде самого Общества.  

Эти злоупотребления привели к замене общих собраний собраниями уполномоченных. Но и эта 

мера не могла упорядочить дел Общества. Заправилы его были слишком опытны, чтобы не 

найти в своем арсенале средств для защиты. Избирателей просвещали канделябрами, 

направляли сигналами, которые подавали особые дирижеры из членов наблюдательного 

комитета. Собрания уполномоченных были простым фарсом. Это комедия “Свои люди — 

сочтемся,” поставленная на народном театре под фирмою “Развлечение и польза.”  

В настоящее время Общество выпустило свой отчет, в котором показан 3-х миллионный 

капитал, и гг. Герике и Шильдбах указывают на это, ставят себе это в заслугу, как будто бы этот 

запасной капитал был их детищем. Ничуть не бывало. Если бы министерство финансов не 

приказало восстановить ½%-ый сбор, этого запасного капитала не было бы и помину. Его 

создатель — министерство финансов.  

Возникшее в первых порах эпохи реформ, Кредитное общество сумело сохранить все традиции 

доброго старого времени: в его отчетах мы встречаем и умильно-торжественный тон 

(“правление счастливо”), и тон почтительный (“наблюдательный комитет повергает”), и 

заветное искусство отговорок и отписок — драгоценное наследие московских подьячих, и, 

наконец, столь любезную сердцу обывателей доступность в смысле добровольных соглашений 

и благодарностей. Словом, дух покойной Управы благочиния.  

Все меры исправления недостатков в распорядках Общества были уже испытаны и оказались 

мало действительными.  

Благие начинания не привели к благим результатам. Система гг. Гарике и Шильдбаха еще цела, 

целы и кадры послушно шествовавших за ними.  

Когда существует такая опасная форма общественной деморализации, когда столь пагубная 

деятельность длилась безнаказанно так долго, она неминуемо вносит в общество начала 

разложения. Единственным оплотом теперь является суд, на котором лежит высокая 

обязанность оздоровления Общества путем удаления вредных его элементов. Дело теперь в 

руках суда! 

   

Задания 

        Внимательно прочитайте речь. Сопоставьте содержание вывода с тем положением речи, 

которое повторяется в выводе, и назовите тезу — главную мысль речи. Сформулируйте 

предложение обвинителя, которое вытекает из главного положения речи.  

        Выделите композиционные части речи: вступление, главное положение, изложение, 

подтверждение, опровержение, рекапитуляцию с выводами, побуждение.  

        Определите задачи и характер вступления речи; чем обусловлено столь пространное 

вступление? Объясните строение вступления.  

        Выделите в изложении повествовательные, описательные фрагменты и истолкования-

оценки, объясните их расположение в тексте.  

        Укажите границы подтверждения (технической аргументации).  
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        Найдите в тексте подтверждения-аргументы к авторитету, к человеку, к норме, к цели и 

средствам.  

        Объясните расположение аргументов.  

        Найдите в тексте опровержение и укажите его границы.  

        Найдите в опровержении аргументы к человеку, к цели и средствам, к основанию; 

укажите топы, схемы и редукции этих аргументов.  

        Найдите в тексте рекапитуляцию, объясните сравнение, на основе которого она 

построена: как это сравнение влияет на реакцию аудитории?  

        Сравните слова, употребленные в формулировках главного положения и побуждения 

речи; дайте объяснение сходства и различия тезы и побуждения.  

   

Текст 3. Защитительная речь в суде. 

Речь присяжного поверенного Н. П. Шубинского по делу крестьянина Сергея Киселева на 

сессии Владимирского окружного суда в г. Муроме, 29 октября 1898года.  

   

Гг. Присяжные заседатели!  

Подробности настоящего дела кратки и немногосложны. Они состоят из откровенного рассказа 

самого обвиняемого и шести свидетельских показаний. И все-таки они с замечательной 

ясностью и силой рисуют перед нами многолетнюю и глубокую драму человеческой жизни. Я 

не понимаю только, почему неискренними считает объяснения обвиняемого г. прокурор. Право, 

я редко встречал такую прямоту, такое мужество в передаче обвиняемым каждого факта, 

каждого события, какие желал бы знать и установить даже против него суд. Не вижу я и той 

озлобленности и жестокосердия, какие находит в душевном состоянии его г. обвинитель в 

роковой для него день 21 июня. Свидетели говорят совсем о другом: что всегда, вне случаев 

опьянения покойной, Киселев нежно любил жену, “души в ней не чаял,” как выражается 

свидетель Тальникова, а после события свидетель Иван Киселев находит его на завалинке 

своего дома горько плачущего, окруженного своими детьми, которым он говорил, указывая на 

брата: “Вот вам теперь отец, — а на его жену, — вот мать... Только не проклинайте своего 

отца!” Вот настроение человека в первые моменты после события. Можно ли говорить о какой-

либо дикости, жестокосердии в те минуты с его стороны? Нет, я думаю, тогда произошло 

раздвоение: в нем померк под давлением роковых событий — горя, отчаяния, стыда, душевных 

мук — бодрый, мягкий, любящий человек и вырвалась наружу гневливая воля оскорбленного и 

негодующего мужа...  

Отчего случилось это? Здесь я охотно присоединюсь к призыву г. прокурора и прошу изучить 

прошлое, проследить, как дошел обвиняемый до рокового порыва.  

Г. прокурор говорит: “Еще 8 лет тому назад появилось облачко на горизонте семейной жизни 

Киселевых — пьянство жены, постепенно перешедшее в тучу, но “разразившуюся не 

благодатным дождем,” а событием, за которое вы нынче судите мужа. Да, я вполне 

присоединяюсь к образному сравнению г. прокурора, но только прошу вас припомнить, что 

туча шлет не один только благодатный дождь, но и молнии, которые разрушают все, что 

встречают на своем огненном пути. Так случилось и с Киселевой. Быть может, и были минуты 

всепрощения у обвиняемого и благодатных слез, когда он просит жену бросить порок. И она 

обещала ему, но исполнения не случилось, и та же почва должна была дать огневой удар. Вот 
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уж поистине с ней случилось то, что говорит пословица: сеющий ветер пожнет бурю. Горька, 

конечно, ее судьба, но никто в мире не в состоянии вернуть ее к жизни и никакое негодование, 

которого просят у вас, не внесет облегчения прошлому. Напротив, формой вашего негодования 

должна явиться гибель другого человека. Справедлива ли она, мера ли это его проступка? — 

решите сами. Прошу вас только вникнуть всесторонне в то, что это был за преступник. Было ли 

это злодеяние сознательное, преследующее определенную цель u выражающее ясно 

сознаваемое намерение — убить, как думает г. прокурор, или же это были минуты 

утраченной воли, померкшего сознания от целого ряда глубоких жизненных мук, огорчений, 

отчаяния, стыда?  

Мне кажется — последнее, u я постараюсъ доказать вам правоту моей мысли событиями 

прошлой жизни обвиняемого. Обратимся же к ним. Они с неоспоримой ясностью расскажут 

нам, что в этом деле говорить о “запальчивости и раздражении” мало; их рождают минуты 

гнева, порыва, ссоры. А здесь более глубокий процесс; здесь протекал ряд лет, переполнивших 

муками отчаяния и горя грудь этого человека. Он боролся, справлялся иногда с ними, 

побеждал. Так было до рокового дня, когда негодование и гнев победили его усилия и 

вылились в порыв, который он сам оплакивает горше всех нас!...  

Да, чем проникновеннее вы отнесетесь к прошлому, подготовившему почву для взрыва, тем 

священнее выполните свой судейский долг. Не механическую только сторону события 

рассудить вы призваны сюда, не осудить только руки, поднятые в порыве негодования, или 

лицо, искаженное бессилием противостоять порыву, — а тот процесс медленного набухания 

горя, гнева и отчаяния в человеческой груди, который привел, наконец, к ρоковой катастрофе. 

И тогда, пройдя этот путь познания, вы в силах будете сказать, волен или неволен этот грех 

человека.  

Приступим же к этому делу изучения прошлого.  

Жизнь выработала во мне свой взгляд на преступление. Если оно является результатом 

порочности человека, я первый говорю: “Бестрепетно карайте его.” Если же в преступление 

впадает человек безупречного прошлого и всегда праведной жизни, не спешите осуждением 

его, вглядитесь с отеческим вниманием: есть ли вина в содеянном, нет ли тут вины других, их 

порочного отношения к жизни, их беззаботности к тому, что вызвало порыв негодования 

другого человека? О, не судить погибшую хочу я здесь, но судить порок, который довел ее до 

преждевременной гибели. Α порок это был велик и жесток в ней. Я не знаю более печального, 

отвратительнейшего явления, чем пьянство женщины. И в мужчине оно постыдно, но в 

женщине, где стыдливость уместнее всего, оно поистине отвратительно. Есть мудрая 

пословица: “Муж пьет — полдома горит, жена пьет — весь дом горит.” Здесь было не только 

употребление покойной вина для веселья или бодрости; нет, это был твердо вкоренившийся 

порок. “Пила всегда одна, без мужа, до безобразия, до бесчувствия,” как показывают свидетели. 

Г. прокурор говорит — это была болезнь. Да, но от которой больше всего страдали другие, и 

болезнь неизлечимая, если не сделает усилий сам больной. Однако же при муже она умела 

сдерживать себя: пила, когда оставалась одна. Значит, владеть еще могла собою. Подумайте, 

что должен был испытывать муж ее? Это, ведь, не работница, не кухарка — ее не сгонишь со 

двора... Они связаны были вечными узами! Припомните также его самого по отзывам всех 

свидетелей. Он третье трехлетие староста, всеми уважаемый человек, безупречный торговец, у 

него, ведь, своя честь, свой стыд. И вот, на глазах всех, жена предается грубейшему пороку. Что 

должен был испытывать он? Какие печали мучили и угнетали его грудь, когда он возвращался 

домой и находил такую, по словам работницы Рыжовой, обстановку: “дети не умыты, не 

причесаны, не накормлены, а сама она пьяная, растрепанная, нечесаная.”.. Так протекали годы, 

пока не наступил последний, роковой день жизни покойной.  

21-го июня муж рано утром уехал в село строить лавку. Покойная остается одна, немедленно 

напивается и засыпает. Проспавшись, она обливает голову водой и идет пить чай. Работница 

думает: “Ну, хотя к приезду мужа будет трезвой.” Но после чая она берется за водку и 

напивается так же жестоко во второй раз, проходит в омшаник, существующий для нечистот, 

сваливается там, среди них, и засыпает. Возвращается муж. Первый вопрос его: “Где Паша?” 
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Рыжкова что-то невнятно отвечает и видит, как мрак опускается на его лицо. Он спешит к 

омшанику и будит спящую. Та появляется на дворе — муж это видит — пьяная, растрепанная, с 

бессмысленным лицом, покрытая грязью нечистот, и с трудом, шатаясь, добирается до сеней, 

где сваливается на пол и засыпает. Он говорит нам, что что-то такое невыразимо-тягостное 

защемило грудь и помутило сознание. Он помнит, что что-то делал, куда-то ходил, потом 

вернулся в сени, где положил раньше топор, придя с постройки лавки. Топор оказался в руке, и 

катастрофа совершилась. Он опомнился, по его словам, когда “зашумела кровь.”.. Теперь уже 

говорят другие: они слышат крики, видят его, в воротах, со словами: “Вяжите меня — я зарубил 

жену.” Он обливается слезами; к нему подходит жена брата; он опирается о ее плечо рукою, и 

она ведет его к своему дому. Там видит его прибегающий Тальников, по словам которого, “он 

сидел у дома брата и, обняв детей, горько плакал; глаза у него были не свои, весь трясся.” Вот 

каковы события! Вот две жертвы одного и того же проклятого порока!  

Да, милостивые государи, в народной жизни нет более рокового, печального порока, чем 

пьянство. Нет беды, нет горя, нет несчастья, нет преступления, которое не порождало бы оно. И 

если диавол — прародитель греха, то вино — главное из воплощений его. Нет ученого, 

богослова, мыслителя, которые не проклинали бы пьянство. Ни бедствия войн, ни эпидемий не 

могут сравниться с этим пороком, — говорят они. — Он уничтожает человека, божеский образ 

в нем, доводит его до животного. Нет — хуже! У животного остается инстинкт, у опьяневшего 

человека нет даже и его!...  

Теперь рассудите, что же должен был испытывать Киселев, человек вовсе не пьющий. От 

наших пороков более всего страдают близкие, окружающие нас люди. С другой стороны, порок 

ни в ком так не противен, как в близком нам человеке. Чем чище сам человек, тем тяжелее ему 

мириться с бесстыдством другого.  

Долгие годы мучительной борьбы с собою переносил обвиняемый, пока гнев не затмил его 

разума, не взял верх над его волею. Скажут мне: ведь это-то и есть худое — гнев, 

охватывающий человека. Но всякий ли гнев и безусловно ли должен осуждаться людьми? Нет, 

милостивые государи, бывают положения в жизни, когда даже высшее проявление гнева 

ненаказуемо. B дружественной нам стране — Франции, — где высоко ценится и ограждена 

человеческая личность, ненаказуем гнев мужа, убившего жену на месте ее измены. А ведь, по 

словам Писания, пьянство не отличается от измены. Там сказано: “дела плоти: прелюбодеяние... 

пьянство.”..  

Попытаемся же, с другой стороны, уяснить себе вопрос: что такое наказание? Какие цели 

преследует оно? Первое — удовлетворить общественному негодованию против преступника. 

Но разве здесь можно говорить о нем? Припомните слова Ивана Киселева: “Когда народ узнал 

о событии, он хлынул не в дом, где лежала покойная, а к дому, где был обвиняемый, и, окружив 

его, все плакали навзрыд.” Второе — подвергнуть преступника мукам. Но разве он мало их 

вынес за годы своей жизни с покойной, да и теперь, когда события разбили его семейную, 

личную, общественную жизнь? И третье — осуждают, чтобы оградить общество от злого 

человека. Таков ли он? Вглядитесь со вниманием — похож ли он на злодея? События еще не 

делают человека таковым. Есть незабвенные слова, сказанные знаменитым ученым 

Фейербахом: “На убийство в состоянии душевного возбуждения способны и благородные 

характеры.” Α о Киселеве все говорят: “честный, трезвый, преданный заботам и трудам 

человек.” Если такой человек срывается в пропасть, не хочется верить, что это — неразрешимая 

вина его...  

Но вернемтесь еще раз на одну минуту к основному утверждению обвинителя. Он настаивает 

на умысле на убийство у обвиняемого. Сопоставьте это утверждение с фактами дела. К 

роковому для него дню он выстраивает большой и ценный дом, отдается всегдашним заботам 

жизни, строит лавку и, весь погруженный в деловые заботы, возвращается домой. Где же тут 

место умыслу? Умысел, если бы он в действительности существовал, нашел бы иные формы 

покончить с женою. Да и зачем было искать их? Стоило только не поберечь ее, чтобы случай 

явился и сделал то, что сделала его рука. Нет, здесь была нечаянность, роковой момент, 

затмение человеческой мысли. Я знаю, вам будут говорить: “Да, ведь, не мог же он не знать, 
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ударяя топором, что он лишает жизни.” Это — не признак умысла. Сумасшедший, стреляя в 

другого, тоже знает, что лишает жизни; животное, ударяя рогами, знает и хочет отнять жизнь. 

Но их не судят: у них нет рассудка. То же бывает и с человеком. У одних в злые минуты — 

гнева, злости, ожесточения, у других — в пору горя, скуки, стыда, отчаяния. Последнее и есть 

признак помрачения ума, бессилия воли, способной удержать порыв, сдержать негодование.  

По-моему, все эти черты здесь налицо перед вами, и вам надо решать, что здесь — злодеяние 

или несчастье, — и решить, только руководясь одним своим убеждением, ибо только вы несете 

ответ за свои слова. Закон наделяет вас величайшей властью — определять виновность и 

невиновность. И нет границы ей, кроме вашей совести. Отпустив его, вы скажете лишь: “Да 

рассудит их Бог.”  

Теперь я отдаю вам его судьбу. Да укрепит Господь ваш разум, да смягчит ваши сердца!.. 

   

Задания 

        Внимательно прочитайте текст речи и найдите в нем тезу, главное положение, которое 

доказывается в речи.  

        Определите тип вступления, дайте обоснование вашего ответа.  

        Укажите границы изложения; выделите в изложении повествовательные, описательные, 

объяснительные фрагменты и объясните их взаимное расположение в составе 

изложения.  

        Укажите границы подтверждения, дайте обоснование вашего ответа.  

        Найдите в подтверждении аргумент к авторитету (общему мнению), аргумент к 

личности, аргумент от противного (к авторитету), аргумент к иерархии норм, 

диахронический аргумент к структуре реальности (к последовательности событий), к 

признаку.  

        Объясните строение рекапитуляции и побуждения, учитывая задачи оратора и 

особенности коллегии присяжных.  

        Внимательно прочитайте текст “Орестеи” Эсхила: “Агамемнона,” “Плакальщиц” и 

“Эвлиниды.” Руководствуясь данными текста, а также “Илиадой” и “Одиссеей,” 

составьте обвинительное заключение предварительного следствия против Ореста и, 

возможно, соучастников предполагаемого преступления. Подготовьте материалы 

обвинения и защиты, а также материал для речи Ореста.  

        Разыграйте в классе судебный процесс по делу Ореста, распределив роли подсудимого и 

свидетелей и избрав для этого коллегию присяжных и состав суда: судей, обвинителя и 

защитника, экспертов обвинения и защиты.  
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Приложение 2 

Учебные материалы для семинарских занятий по дисциплине  

с методическими рекомендациями 
 

План семинара «Риторика как наука и учебный предмет», «История риторики» 

1. Предмет и задачи дисциплины 

2. Античная риторика. 

3. Риторика Средневековья. 

4. Риторика Возрождения и Нового Времени. 

5. Современная риторика. 

Методические рекомендации  

В процессе подготовки к этому семинару студенты должны основательно изучить весь 

имеющийся в распоряжении материал, охватывающий развитие риторики как в диахронии, 

так и в синхронии. 

План семинара «Качества правильной речи. понятие нормы. Литературный 

язык. Функциональные стили» 

 

1. Литературный язык. Понятие нормы. 

2. Функциональные стили литературного языка. 

3. Разновидности речей. 

 

План семинара: «Особенности речевой коммуникации» 

 

1. Основные этапы работы над речью и каналы воздействия на аудиторию. 

2. Элементы правильной речи и средства речевой интеграции. 

3. Актуальное членение предложения. 

4. Тропы и стилистические фигуры речи. 

5. Штампы и клише в речи. 

План семинара: «Полемическое мастерство» 
 

1. Разновидности спора.  

2. Основные виды убеждения.  

3. Условия и приемы убеждения.  

4. Культура спора. 

 

Методические рекомендации 
 

Подготовка к этому семинару предполагает углубленное теоретическое изучение феномена 

спора, его разновидностей и составляющих спор элементов. Необходимо особо заострить 

внимание на следующих вопросах: 

1. В чем сходство и различие понятий: «спор», «дебаты», «прения», 

«полемика», «дискуссия»,« диспут». 

2. Какие виды спора существуют. 

3. Что такое эристический и диалектический спор. 

4. Привести примеры софизмов и обозначить принцип доказательства в них. 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа "Риторика: практика устной и письменной коммуникации" для 

направления 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 
 

5. Что такое демонстрация. 

6. Какие законы логики используются в доказательстве. 

7. Что такое культура спора и каковы ее составляющие. 

8. Перечислить позволительные и непозволительные уловки в споре. 

9. Назвать основные приемы и условия убеждения. 

10. Раскрыть суть правил спора Гомера, Сократа, Паскаля. 

11. Индийское правило спора. 

12. В чем заключаются особенности индуктивного, дедуктивного доказательства и 

доказательства по аналогии. 

13. Способы доказательства и опровержения П.С. Пороховщикова. 

14. Схема убеждающего воздействия Д. Карнеги. 

15. История развития искусства спора. 

16. Значение работы С. Поварнина о споре. 

17. В чем заключаются особенности судебных прений 

 

При изучении указанной литературы рекомендуется тщательно проработать исследование 

С. Поварнина, которое на сегодня является одним из наиболее глубоких и всесторонне 

исследующих проблему спора пособий.  

 

Интерактивные методики. 

После усвоения теоретического материала и проведения семинара по теме студенты 

должны овладеть практическими приемами ведения спора и дискуссии. Желательно заранее 

определить круг обсуждаемых тем, которые будут выступать в качестве предмета спора. 

Приводим некоторые из них: 

1. Отечественная эвтаназия: за и против. 

2. Соблюдение прав человека в Российской Федерации. 

3. Проблемы и перспективы клонирования и генной инженерии. 

При подготовке к проведению спора необходимо заранее определить основной круг 

участников и выработать стратегию спора, продумать аргументы и контраргументы к 

тезису, приемы демонстрации (можно в письменном виде). Если доказательство тезиса 

ведется «методом от противного», т.е. при помощи антитезиса и доказывания его ложности, 

то необходимо составить и наиболее приемлемые в данном контексте антитезисы. 

 

План семинара: «Оратор и аудитория» 
 

1. Психологическая культура оратора 

2.  психологии личности. 

3. Эффекты восприятия и пантомимика оратора. 

Методические рекомендации 

 

Основные проблемы этого семинара уже получили достаточно полное, серьезное и, как 

правило, недискуссионное освещение в литературе, в связи с чем усвоение основного 

материала в методическом плане не представляет особых трудностей. Вместе с тем при 

изучении темы студенты должны заострить свое внимание на следующем: 

1. процесс взаимодействия риторики и психологии, наметившийся в последние три-четыре 

десятилетия, имеет тенденцию к усилению. Учитывая это, рассмотрение и трактовка 

основных вопросов семинара не могут быть раз и навсегда устоявшимися и требуют 
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постоянной корректировки в условиях изменения социально-психологического 

контекста (подобная вариативность наблюдается и в процессах речевой коммуникации); 

2. усвоение этого материала напрямую связано с проблемой проведения публичной лекции 

или доклада, в связи с чем необходимо осознать важность непосредственного 

(незапланированного) интуитивного творчества, ставящего своей целью заинтересовать, 

увлечь аудиторию, убедить ее в правоте преподносимых идей. Представляется, что 

углубленное изучение психологических основ ораторства будет способствовать 

развитию креативного мышления, умению нетрадиционно использовать уже имеющийся 

материал, приспосабливая его к условиям «живого» общения со слушателем. 

 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию 

1) Какие проблемы ораторской речи помогает решать психология. 

2) Как проявляется обратная связь в публичном выступлении. 

3) Какую роль в выступлении оратора играет начальная пауза. 

4) Как поддержать внимание и интерес слушателей в ходе выступления. 

5) Какие принципы классификации аудитории существуют. 

6) Какие качества личности оратора объективно обеспечивают успех публичного выступления. 

7) Влияют ли внешность оратора, его манера одеваться, поза, жесты на успех выступления. 

8) В чем суть теории психоанализа 3. Фрейда. 

9) Раскрыть смысл стадиальной теории личности Э. Эриксона. 

10) Перспективы использования мотивационной теории А.Маслоу в ораторской практике. 

11) Понятия экстравертности и интровертности в теории К. Юнга. 

12) Назвать основные композиционные и речевые методические средства активизации 

внимания и интереса слушателей. 

13) Перечислить основные эффекты восприятия, какова их роль в деятельности оратора. 

14) Дать характеристику основным риторическим жестам. 

Публичные речи для анализа: 

1. Кони А.Ф. «Речь по делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем». 

2. Кони А.Ф. «Темное дело». 

3. Кони А.Ф. «Маргарита Жюжан». 

4. Кони А.Ф. «Пропавшая серьга». 

5. Плевако Ф.Н. «Защитительная речь по делу Качки». 

6. Александров П.А. « Речь по делу Веры Засулич». 

7. Кисенишский И.М. «Дело Шейхона». 

8. Киселев Я.С. «Речь в защиту Бердникова». 

9. Лифшиц В.И. «Нежданные свидетели». 

10. Дервиз О.В. «Речь в защиту Васильевой». 

Методические рекомендации  

Методически правильным представляется сориентировать студентов на активное 

усвоение материала под следующим углом зрения: 

1. как проявляет себя основной риторический закон (закон соответствия типа речи типу 

ситуации)" 

2. какова, в самом общем плане, структура выступления (изложение обстоятельств дела, 

«общие места», юридическая квалификация преступления и т.д.); 

3. как используются законы логики и различные виды доказательств (дедуктивное, 

индуктивное, доказательство по аналогии); 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа "Риторика: практика устной и письменной коммуникации" для 

направления 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 
 

4. насколько ярко выражена тенденциозность автора в защитительной и обвинительной 

речах. 

Одновременно с этим преподаватель может рекомендовать сделать сравнительный анализ 

речей по следующему плану: 

а) роль психологических экскурсов (почему речи дореволюционных ораторов содержали 

большое количество т.н. «общих мест»); 

б) личность оратора и ее воздействие на слушателей;  

в) стилистические и лексические особенности речей (есть ли элементы использования новых  

стилевых конструкций, элементы словотворчества. 

 

 

Основная литература для подготовки к семинарам 

 

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

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

89349-933-9 (Флинта), ISBN 978-5-02-034612-3 (Наука). 

5. Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие /Голуб И. Б. , Неклюдов В. Д. - М.: Логос, 2011.- 328 с. - ISBN: 978-5-98704-

603-6 

6. Общая риторика [Электронный ресурс]: Учебно-методический комплекс / 

Шубина И. В., Завражин А. В. , Медведев Ю. В.-  М.: Евразийский открытый 

институт, 2010.- 320 с. - ISBN: 978-5-374-00382-6 

 

        Дополнительная литература для подготовки к семинарам 

 

1. Аннушкин, В. И. Риторика. Экспресс-курс [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / В. И. 

Аннушкин. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-89349-

896-7 (Флинта), ISBN 978-5-02-033357-4 (Наука). 

2. Кузнецов,  И. Н. Риторика, или Ораторское искусство[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кузнецов И.Н. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 432 с. - ISBN: 5-238-00696-9 

3. Кузнецов,  И. Н. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кузнецов И.Н. - М. 

Дашков и Ко, 2012. – 560 с. - ISBN: 978-5-394-01590-8 

4. Михайлова Е. В. Обучение самопрезентации: учеб. пособие. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 

2007. 

5. Основы коммуникологии (теория коммуникации): Учебное пособие / А.С. Чамкин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-005545-9 

6. Основы судебного красноречия (Риторика для юристов): Учебное пособие / Н.Н. 

Ивакина. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91768-150-4 

7. Суспицына, И. Н. Русский язык. Культура речи. Риторика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Суспицына И. Н., Ворошилова М. Б. , Дзюба Е. В.- Екатеринбург: 

Уральский государственный педагогический университет, 2012.- 223 с. - ISBN: 5-7186-

0261-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16300
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16300
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20370
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23514
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23513
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23512
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19646
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19646
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8. Алексеев А.А., Громова Л.А. Тайм-менеджмент: учебное пособие / Г. А. Архангельский, 

С. В. Бехтерев, М. А. Лукашенко, Т. В. Телегина; под ред. Г. А. Архангельского. М., 

2010. 

9. Вайсман Дж. Блестящая презентация. Как завоевать аудиторию. СПб., 2011. 

 


