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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цель дисциплины – дать комплексные знания и сформировать компетенции в области 

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

психологии влияния. Курс риторики направлен на формирование у студентов умения 

более свободно и осознанно порождать устные и письменные тексты разных жанров в 

деловой, публичной и академической сферах, преодолевая робость от выступления или 

боязнь «чистого листа».  Курс предполагает ознакомление с интересными и актуальными 

направлениями современной риторики, с речевыми стратегиями, с теорией коммуникации 

и дискурса, с правилами создания устных и письменных текстов в публичной сфере и в 

академической среде, а также обучение практической работе с текстами различных 

форматов: слушатели попробуют свои силы в разработке темы, аргументации точки 

зрения,  в композиции микротекста, переключении в разные стили и жанры в зависимости 

от коммуникативного намерения, редактирования собственного текста.  

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 

 

Владеть 

 

 навыками подготовки и проведения презентации, переговоров, деловой беседы; 

 навыками письменного делового общения. 
 

Изучение дисциплины «Риторика: практика устной и письменной коммуникации» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 

- обществознание в объеме средней школы 

- философия 

 

Формат изучения дисциплины: blended learning.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина читается с использованием онлайн курса «Риторика: практика устной и 

письменной коммуникации» (https://openedu.ru/course/hse/RHET/). Семинарская поддержка 

– аудиторная (20 час.) 

1. Риторика: основные понятия. 

2. Структура устного выступления. Античный и современный взгляд на композицию. 

3. Деловая риторика: презентации и дебаты 

4. Недобросовестное речевое воздействие и противостояние ему 

5. Метафора в языке и тексте 

6. Устная и письменная речь, правила «перекодирования» 

7. Литературная речь. Стилистические ресурсы и их использование 

8. Композиция письменного текста. Структура и функции абзаца 

9. Функциональные стили: специфические черты, выразительные средства, различия в 

способах аргументации 

10. Академическая письменная речь 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль успеваемости включает в себя несколько элементов контроля: 

- Активность на семинарских занятиях.  

https://openedu.ru/course/hse/RHET/


Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, содержательность ответов, участие в групповых проектах и 

дебатах, навыки публичного выступления, умение создавать устные и письменные тексты 

разных жанров. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале. 

Данный элемент контроля не подлежит пересдаче.  

- Экзамен. Форма экзамена  - письменно (тест). 100 % правильных ответов – 10 б., 90 % - 9 

б., 80 % – 8 б, 70 % - 7 б.,  60 % - 6 б., 50 % – 5 б., 40 % - 4 б., менее 40 % - оценка 

неудовлетворительная. Следовательно, засчитываемыми по данному элементу текущего 

контроля являются оценки от 4 до 10 баллов. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Формула расчета оценки по промежуточной аттестации: 

 

О = 0,3 * Оонлайн курс + 0,4* Оакт. + 0,3 * Оэкз. 

Где Оонлайн курс – оценка, которую студент получает за выполнение заданий онлайн курса, 

Оакт. – оценка за активность на семинарах, 

Оэкз. – оценка за экзамен. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

 

1. Примерные темы для составления речи - рассуждения: 

 

1. «Нравственность речи важнее ее ясности» (Аристотель). 

2. «Для того, чтобы быть хорошим оратором, надо прежде всего быть хорошим 

человеком» (Квинтилиан). 

3. «Люди не столько слушают большую речь, сколько видят и чувствуют ее» 

(Цицерон). 

4. «Ораторское искусство немыслимо, если оратор не овладел в совершенстве 

предметом, о котором хочет говорить» (Цицерон). 

5. «Поэтами рождаются, ораторами становятся» (Цицерон). 

6. «Не оратор является мерой слушателя, а слушатель —мерой оратора» 

(Антисфен). 

7. «Чтобы стать ясным, оратор должен быть открове ным» (В. О. Ключевский). 

8. «Талантом собеседника отличается не тот, кто охотно говорит сам, а тот, с 

кем охотно говорят другие…» (Жан Лабрюйер). 
9. «Чем больше вы скажите, тем меньше люди запомнят»(Ф. Фенелон). 

10. «Слово есть первый признак сознательной, разумной жизни» (К. Аксаков). 

11. «Посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а только можно 

пробудить  в  нем  его  собственную»  (А. А. Потебня). 

12. «Мыслить — значит испытывать желание создавать мир» (Альберт Камю). 
13. «Во что верю — то имею» (Латинская поговорка). 
14. «Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно, живи так, как будто тебе 

предстоит умереть завтра» (Сэмюэль Смайлс). 

15. «Источник красноречия в сердце» (Латинское изречение). 



16. «Кто не умеет говорить, карьеры не сделает» (Наполеон Бонапарт). 

17. «Развитие речи в обществе является залогом успеха и благоденствия 

общества» (Ю. В. Рождественский). 

18. «Речь — инструмент управления обществом и общественными процессами» 

(В. И. Аннушкин). 

19. «Образование — это то, что остается, когда мы забыли все, чему нас учили» 

(Альберт Эйнштейн). 

20. «Везде, где можно жить, можно жить хорошо» (Марк Аврелий). 

21. «Человек, который может любить — может все» (Лев Толстой). 

22. «Даром ничто не дается: судьба жертв искупительных просит» (Николай 

Некрасов). 

23. «Жизнь коротка, искусство долговечно» (Гиппократ). 

24. «Каждый народ достоин своей участи» (Шарль Луи Монтескье). 

25. «Лучшее — враг хорошего» (Вольтер Мари Франсуа Аруэ). 

26. «От великого до смешного один шаг» (Наполеон Бонапарт). 

27. «Рожденный ползать летать не может» (Максим Горький). 

28. «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» 

(Антон Чехов). 

29. «Какою мерою мерите, такою и вам отмерится» (Евангелие). 
30. «Против человеческой глупости бессильны даже боги» 

(Иоганн Фридрих Шиллер). 

31. «Талант — это сила жить» (Константин Станиславский). 
32. «Правда редко бывает чистой и никогда не бывает простой» (Оскар Уайльд). 
33. «Деньги не делаются при ярком свете» (Бернард Шоу). 
34. «Человек молод, когда он еще не боится делать глупости» (Петр Капица). 

35. Правильная речь — важнейшее условие профессионального роста личности. 

36. «Бизнес — это умение разговаривать с людьми» (Якок- ка Ли). 

37. «Любое общение — это не путь одного человека к другому, а движение 

навстречу друг другу» (Г. П. Грайс). 

38. «Имя человека — это самый сладостный и самый важ- ный для него звук на 

любом языке» (Дейл Карнеги). 

39. «У вас никогда не будет второго шанса произвести пер- вое впечатление» 

(Дон Аспромонте). 
40. «Кто любит свою собаку, должен любить и ее блох» 

(Мудрость индейцев банту). 

41. «Многие считают, что если каждый позаботится о себе, то никто не останется 

без внимания» (Бернхард Фогель). 

42. «Нет ни одной возвышенности, возле которой не было бы впадины» 

(Манфред Келлер). 

43. «Если правильно поставить парус, то неважно, откуда дует ветер» (Бернхард 

Плеттнер). 

44. «Цену человеку можно узнать по тому, как он распоряжается своим 

свободным временем» (Карл Хайнрих Ваггерль). 

45. «Никогда не смейся над глупостью других, ведь их глупость — это твой 

шанс» (Уинстон Черчилль). 
 

2. Примерная тематика дебатов:  

 Использование животных в научных целях аморально 

 Эвтаназию можно оправдать. 

 Более строгие приговоры снизят уровень преступности 



 Российская школа убивает личность 

 Брак по расчету лучше брака по любви 

 Традиционный институт семьи устарел 

 Бог может предотвращать зло, но не делает этого. 

 Курение марихуаны должно быть легализировано. 

 Мужчины еще большие сплетники, чем женщины. 

 Женщин интересует только одно - как выйти замуж.  

 Самоубийство - это трусость. 

 Не стоит вести переговоры с террористами 

 Патриотизм – последнее прибежище негодяев 

 Отличники в учебе = неудачники в жизни 

 Необходима административная ответственность за супружескую измену 
 

3. Примеры заданий экзаменационного теста: 

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 

 

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)  

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 

 

V. РЕСУРСЫ    

5.1 Основная литература  

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

В.Д.Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. - (Новая университетская библиотека). – 



Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468389 (дата обращения: 05.09.2019). 

       

  5.2 Дополнительная литература 

1. Введенская, Л.А. Деловая риторика: учебное пособие для вузов / Л.А.Введенская, 

Л.Г.Павлова. - 4-е изд. - М.; Ростов н/Д: МарТ, 2008. - 503 с. - (Учебный курс). 

2. Зарецкая, Е.Н. Деловое общение: учебник. Т. 1 / Е.Н.Зарецкая. - М.: Дело, 2004. - 696 с. 

3. Зарецкая, Е.Н. Деловое общение: учебник. Т. 2 / Е.Н.Зарецкая. - М.: Дело, 2004. - 720 с. 

4. Ивакина, Н.Н. Основы судебного красноречия (Риторика для юристов): учебное 

пособие / Н.Н.Ивакина; ЭБС Znanium. - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 592 с. – Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1010192 (дата обращения: 05.09.2019). 

5. Кеннеди, Г. Договориться можно обо всем! Как добиться максимума в любых 

переговорах / Г.Кеннеди; пер. с англ. М.Вершовского. - 6-е изд. - М.: Альпина 

Паблишер, 2013. - 408 с. 

6. Михайлова, Е.В. Обучение самопрезентации: учебное пособие / Е.В.Михайлов; Гос. 

ун-т Высшая школа экономики. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2006. - 167 с. 

7. Риторика: учебное пособие / авт.-сост. И.Н.Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 560 с. – Текст: электронный // БД 

ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=414977 

(дата обращения: 05.09.2019). 

8. Тайм-менеджмент. Полный курс: учебное пособие / Г.А.Архангельский [и др.]; под 

ред. Г.А.Архангельского; ред. П.Суворова. - 4-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 

310 с. 

9. Чамкин, А.С. Основы коммуникологии (теория коммуникации): учебное пособие / 

А.С.Чамкин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 350 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). – Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=854756 (дата обращения: 05.09.2019). 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

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. Альтшулер, И.Г. Практика бизнеса: Записки консультанта / И.Г.Альтшулер. - М.: 

Русская Редакция, 2003. - 432 с. 

3. Баева, О.А. Ораторское искусство и деловое общение: учебное пособие / 

О.А.Баева. - Мн.: Новое знание, 2000. - 327 с. 

4. Бредемайер, К. Искусство словесной атаки: практическое руководство / 

К.Бредемайер; пер. с нем. Е.Жевага. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 187 с. 

5. Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация: учебник / О.Я.Гойхман, Т.М.Надеина; под 

ред. проф. О.Я.Гойхмана. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 272 с. - (Высшее образование). 

6. Ивакина, Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов): учебное 

пособие / Н.Н.Ивакина. - М.: Юристъ, 2001. - 384 с. 

7. Каптерев, А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут 

изменить мир / А.Каптерев; пер. с англ. С.Кировой. - 4-е изд. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер: Эксмо, 2016. - 328 с. 

8. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: учебное пособие / М.В.Колтунова. - М.: 

Экономическая литература, 2002. - 288 с. 

9. Лазарев, Д. Корпоративная презентация. Как продать идею за 10 слайдов / 

Д.Лазарев. - М.: Альпина Паблишер, 2012. - 296 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468389
http://znanium.com/bookread2.php?book=1010192
http://znanium.com/bookread2.php?book=414977
http://znanium.com/bookread2.php?book=854756


10. Ковальчук, А.С. Основы имиджелогии и делового общения: учебное пособие для 

студентов вузов / А.С.Ковальчук. - 3-е изд.; доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 

2004. - 256 с. 

11. 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 

12. 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 

13. Рейнольдс, Г. Презентация в стиле дзен. Основы дизайна для тех, кто хочет 

выступать лучше / Г.Рейнольдс; пер. с англ. И.Айзятуловой. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. - 279 с. 

14. 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 

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

 

5.3Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Windows Professional 8.1 Russian  Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База данных ЗНАНИУМ (Znanium) Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 

26.06.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19646
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438


5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


