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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Преподавание дисциплины «Деловая риторика» строится исходя из 

требований развития интеллекта, творческого мышления, культуры и 

нравственности обучающихся, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования. 

 

Цели: – развитие навыков публичных выступлений, формирование умения 

логически верно, аргументировано и ясно строить письменную и устную речь в 

соответствии с коммуникативными намерениями и коммуникативной ситуацией. 

Задачи: - формирование навыков построения связных монологических 

высказываний в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- формирование и развитие умения выступать публично, с учетом 

специфики аудитории и поставленных задач, аргументировать свою 

позицию; 

- освоение основных приемов и правил ведения дискуссии; 

- усвоение навыков самостоятельной творческой работы со словом. 

Изучение теории и практики деловой риторики – важная составляющая 

профессионального мастерства юриста, экономиста, управленца, поскольку без 

сформированного умения четко и ясно выражать мысли, аргументированно 

отстаивать свои позиции и интересы трудно представить профессиональную 

деятельность в этих сферах. Кроме того, умения и навыки, связанные с 

владением словом, облегчают обучение будущих бакалавров и по другим 

дисциплинам, а навыки публичных выступлений развивают 

коммуникабельность и уверенность в себе. 

Риторика как учебная дисциплина связана с такими дисциплинами, как 

«Логика», знание которой позволяет строить речь в соответствии с законами 

правильного мышления, «Психология», поскольку эффективность речи связана 

со способностью учитывать индивидуальные особенности собеседника, а также 

специфику и состояние аудитории. Кроме того, для успешного изучения курса 

нужно знание русского языка в пределах школьной программы. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Обучающийся должен  

Знать: 

-основные понятия общей риторики; 

- роды и виды красноречия; 

- этапы риторической разработки речи; 

- общие принципы структурирования речи; 

- правила композиционной организации речи; 

- этапы работы над словесной организацией публичного выступления; 
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- особенности работы оратора в аудиториях разных типов; 

- основные приемы воздействия оратора на аудиторию. 

Уметь: 

- строить связные монологические высказывания в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

- анализировать свою речь с точки зрения целесообразности; 

- редактировать свою и чужую речь в соответствии с требованиями хорошего 

слога;  

- работать над стилем изложения; 

- использовать изобразительно-выразительные средства языка. 

Владеть: 

- основными полемическими приемами. 

- навыками отбора языковых средств и построения связных монологических 

высказываний в соответствии со стилем и коммуникативной ситуацией. 

 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Деловая риторика» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-4 Способность работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия.. 

ОК-9 Владение культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 Способностью выбирать деловых партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Деловая риторика» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору блока 1 «Дисциплины» (Модули) учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины «Деловая риторика» в зачетных единицах составляет 3 

зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 108 

часов, в том числе: 

 - лекционного типа – 17 часов 

- семинарского типа – 17 часов 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 74 часов. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 108 

часов, в том числе: 

- лекционного типа – 4 часа 

- семинарского типа – 4 часа. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 100 часов. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1 Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Темы 

дисциплины 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т. 

ч. 

лек

цио

нно

го 

тип

а 

в т. ч. семинарского типа: Сам

ост

оят

ель

ная 

раб

ота 

Количеств

о часов в 

интеракти

вной 

форме:  

лекций, 

дискуссий, 

ролевых 

игр и т.д. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

се

ми

на

ры 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

лаборато

рные 

занятия 

(лаборато

рные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

кол

лок

виу

мы 

ины

е 

ана

лог

ичн

ые 

зан

яти

я 

1 Тема 1. Предмет и 

задачи риторики.  

Роды и виды 

красноречия. 

Интерактивное занятие: 

лекция-презентация. 

 

12 2 2 - - - - 8 - Фронтальный 

опрос 

2 Тема 2. Этапы 

риторической 

14 2 2     10 2 Индивидуальный 

опрос 
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разработки речи. Работа 

над речью в 

докоммуникативной 

фазе. Анализ 

проблемной ситуации, 

нахождение и 

формулировка темы. 

3 Тема 3.Оратор и его 

аудитория. Внешность 

и манеры оратора. 

Этические и речевые 

требования к оратору. 

Классификация 

аудиторий по объему, 

составу, однородности. 

12 2 2 - - - - 8 - Индивидуальный 

опрос 

4 Тема 3 . Общие 

принципы 

структурирования речи. 

12 2 2 - - - - 8  Выполнение 

упражнений 

5 Тема 5. Стиль как 

функциональная 

разновидность. 

Функциональный стиль 

как разновидность 

литературного языка. 

Стили книжные и 

разговорный. Кейс–

стади. Интерактивное 

12 2 2 - - - - 8 2 Мозговой штурм 

Проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 
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занятие: лекция-

презентация 

6 Тема 6. Слог как 

совокупность 

обязательных качеств 

речи, обеспечивающих 

ее приемлемость и 

понимание. 

Соответствие нормам 

литературного языка. 

12 2 2 - - - - 8 - Тестирование 

7 Тема 7. 

Изобразительно–

выразительные 

средства языка. Тропы 

и стилистические 

фигуры. 

12 2 2 - - - - 8 - Проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

8 Тема 8. Спор как форма 

организации 

человеческого 

общения. 

Полемические приемы 

и уловки. 

12 2 2     8 2 Индивидуальный 

опрос 

9 Тема 9. Систематизация 

обобщение 

пройденного материала 

10 1 1 - - - - 8 - Творческое 

задание 

 ИТОГО: 108 17 17 - - - - 74   

 Форма контроля: Зачет в устной форме   
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4.2 Для заочной формы обучения 

Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

 

№ 

п/

п 

Темы 

дисциплины 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

В т. 

ч. 

лек

цио

нно

го 

тип

а 

в т. ч. семинарского типа: Сам

ост

оят

ель

ная 

раб

ота 

Количеств

о часов в 

интеракти

вной 

форме:  

лекций, 

дискуссий, 

ролевых 

игр и т.д. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

се

ми

на

ры 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

лаборато

рные 

занятия 

(лаборато

рные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

кол

лок

виу

мы 

ины

е 

ана

лог

ичн

ые 

зан

яти

я 

1 Тема 1. Предмет и 

задачи риторики.  

Роды и виды 

красноречия. 

Интерактивное занятие: 

лекция-презентация. 

 

14 2 2 - - - - 10 - Фронтальный 

опрос 

2 Тема 2. Этапы 

риторической 

10       10  Индивидуальный 

опрос 
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разработки речи. Работа 

над речью в 

докоммуникативной 

фазе. Анализ 

проблемной ситуации, 

нахождение и 

формулировка темы. 

3 Тема 3.Оратор и его 

аудитория. Внешность и 

манеры оратора. 

Этические и речевые 

требования к оратору. 

Классификация 

аудиторий по объему, 

составу,однородности. 

19 2 2 - - - - 15 - Индивидуальный 

опрос 

4 Тема 3 . Общие 

принципы 

структурирования речи. 

10   - - - - 10  Выполнение 

упражнений 

5 Тема 5. Стиль как 

функциональная 

разновидность. 

Функциональный стиль 

как разновидность 

литературного языка. 

Стили книжные и 

разговорный. 

 

15   - - - - 15  Мозговой штурм 

Проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 
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6 Тема 6. Слог как 

совокупность 

обязательных качеств 

речи, обеспечивающих 

ее приемлемость и 

понимание. 

Соответствие нормам 

литературного языка. 

10   - - - - 10 - Тестирование 

7 Тема 7. Изобразительно–

выразительные средства 

языка. Тропы и 

стилистические фигуры. 

10   - - - - 10 - Проверка 

выполнения 

заданий по 

практике 

8 Тема 8. Спор как форма 

организации 

человеческого общения. 

Полемические приемы и 

уловки. 

10       10  Индивидуальный 

опрос 

9 Тема 9. Систематизация 

обобщение пройденного 

материала 

10   - - - - 10 - Творческое 

задание 

 ИТОГО: 108 4 4 - - - - 100   

 Форма контроля: Зачет в устной форме 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

 

 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1 Голубев В.Л. 

http://biblioclub.ru 

Риторика. Ответы на 

экзаменационные вопросы 

 

Минск: ТетраСисте

мс, 2012. – 223 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01.10 

2018года с 

ООО 

«НексМедиа». 

 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор 

 

Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Кол-во экз. в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Акимова Н. В.,  

Бессонова Ю. А. 

http://biblioclub.ru 

 

Русский язык и 

культура речи в 

интерактивных 

упражнениях: 

теория и практика: 

учебно-

методическое 

пособие 

М.:  Директ-

Медиа, 2015. - 

128 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

2. Горовая И. Г.  

http://www.knigafun 

Русский язык и 

культура речи: 

Оренбургский 

государственны
15000 в 

соответствии с 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2313
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2313
https://www.directmedia.ru/author_134070_akimova_natalya_viktorovna/
https://www.directmedia.ru/author_134071_bessonova_yuliya_aleksandrovna/
http://biblioclub.ru/
https://www.directmedia.ru/pub_1_direkt_media/
https://www.directmedia.ru/pub_1_direkt_media/
http://www.knigafund.ru/authors/39258
http://www.knigafun/
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учебное пособие й 

университет,    2

015. -  146 с. 

 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

3. Петрякова А. Г. 

http://www.knigafun

d.ru 

 

Культура речи: 

учебник  

М.: Флинта, 

2016. -  488 с. 
15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

4. В.Н.Рудневhttp://w

ww.knigafund.ru 

 

Русский язык и 

культура речи: 

учебное пособие 

М.: КноРус, 

2017. – 296 с. 
15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

5. Л.А.Введенская, 

М.Н.Черкасоваhttp:

//www.knigafund.ru 

Русский язык и 

культура речи: 

учебное пособие 

М.: Феникс, 

2017. – 384 с. 
15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

 Черняк В.Д 

www.biblio-

online.ru 

РИТОРИКА. Учебник 

для академического 

бакалавриата 

 

 Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

430 с. 

Неограниченный 

доступ в 

соответствии с 

договором № 

4061 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС 

http://www.knigafund.ru/authors/36162
http://www.knigafun/
http://www.knigafun/
http://www.knigafun/
http://www.knigafun/
http://www.knigafun/
http://www.knigafun/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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от 24.05.2019 г. 

II. Дополнительная литература 

а) Дополнительная учебная литература 

1. Зубра А. С.  

http://biblioclub.ru 

Ораторское искусс

тво - ключи к 

Успеху 

Минск: Дикта, 

2012. – 294 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг от 01.10 

2018года с ООО 

«НексМедиа» 

2. Рузавин Г.И. 

http://www.knigafun

d.ru 

Основы логики и 

аргументации: 

учебное пособие 

 

М.: Юнити-

Дана,  2012.  - 320 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа». 

3. Голуб И.Б.,  

Неклюдов В.Д. 

http://www.knigafun

d.ru 

Русская риторика и 

культура речи: 

учебное пособие 

 

М.: 

Логос,  2012.  – 

326 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

4. Малолетнева И.В. 

http://www.knigafun

d.ru 

Риторика и речевая 

коммуникация: курс 

лекций 

 

М.: Логос,  2012. 

152 с. 
15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

5. Александров Д.Н. Риторика, или М.: Юнити-Дана. 15000 в 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139792&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139792&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139792&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/26415
http://www.knigafund.ru/books/149337
http://www.knigafund.ru/books/149337
http://www.knigafund.ru/books/149337
http://www.knigafund.ru/authors/4036
http://www.knigafund.ru/authors/24706
http://www.knigafund.ru/authors/28755
http://www.knigafund.ru/authors/5446
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http://www.knigafun 

d.ru 

Русское красноречие: 

Учебное пособие 

2012.  353 с. соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

6. Мананикова Е.Н. Деловое общение: 

учебное пособие 

М.: Дашков пК, 

2012. – 208 с. 

69 

7. Крылова М. Н. 

http://www.knigaf 

Риторика: учебное   

    пособие 

 

М.:  Директ-

Медиа, 2014 .  242 

с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг от 

01.10 2018года 

с ООО 

«НексМедиа» 

     

8. Идрисова М.М. Ораторское 

искусство: учебное 

пособие 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2013. – 

104 с. 

300 

                                            б) Официальные издания 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) "О языках народов 

Российской Федерации" (25 октября 1991 г.). 

3. Федеральный закон от 05.05.2014 N 101-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского 

языка». ». http://www.consultant.ru/ © КонсультантПлюс, 1992-2015. 

 

в) Периодические издания 

1. Научно-методический журнал «Мир русского слова». 

2. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания». 

http://www.knigafun/
http://www.knigafund.ru/authors/37957
http://www.consultant.ru/
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3. Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки».  

г) Справочно-библиографическая литература 

1. Соловьева Н.Н. Полный справочник по русскому языку: Орфография. 

Пунктуация. Орфоэпия. Лексика. Стилистика. – М.: Мир и образование, 2011.  – 

464 с. http://biblioclub.ru 

2. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М.: 

Мир и образование, 2011. – 1103с. – 1экз. 

3. Реферативный журнал «Социальные и гуманитарные науки: отечественная и 

зарубежная литература». 

д) Научная литература 

1.Блох М.Я., Фрейдина Е.Л. Публичная речь и ее просодический строй: 

монография 

М.: Прометей, Московский педагогический государственный университет, 2011. 

236 c. http://www.knigafund.ru 

2. Балабанов П. И., Зауэрвайн Л. Т. Структурно-функциональный анализ риторики: 

монография. Кемерово: КемГУКИ, 2009.  206 с. http://biblioclub.ru 

 

 
 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык»- www.gramota.ru 

2. Информационно- справочная   система - www.ruscorpora.ru 

3. Портал «Русское слово» -  www.ropryal.ru 

4. Справочная служба русского языка - www.spravka-gramota.ru 

5. Центр развития русского языка  - www.ruscenter.ru 

6. Крылатые слова и выражения  http: \\ slova.ndo.ru 

7. Справочная служба русского языка  http: //www.spravka-gramota.ru 

8. 8. Центр развития русского языка   http: //www.ruscenter.ru 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

 

Курс деловая риторика, обучая обучающихся важнейшим приёмам 

работы со словом, готовит его к более глубокому и адекватному восприятию 

всех дисциплин общегуманитарного цикла и предметов профессиональной 

подготовки. Данный курс имеет не только познавательное, но и практическое 

значение для обучающихся всех специальностей.      

http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28297
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77666
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77667
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4630
http://biblioclub.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ropryal.ru/
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Значение данной дисциплины для последующей профессиональной 

деятельности выпускника вуза определяется ролью деловой риторики в 

обществе, в производственной и культурной деятельности человека. 

Уверенное владение словом, способность быстро понимать речь 

окружающих и грамотно реагировать на неё, способность ясно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме необходимы специалисту в любой 

области. 

Практическая форма занятий предполагает активную устную работу 

обучающихся, поэтому теоретические вопросы к данным темам необходимо 

подготовить заранее. Ответы на вопросы должны быть полными и связными. 

Особое внимание при изучении курса «Деловая риторика» следует обратить 

на темы, предложенные для самостоятельного изучения; они необходимы для 

повышения уровня речевой культуры делового человека.  

Рекомендации по написанию эссе. 

Написание эссе является одной из форм подготовки обучающихся 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

обучающихся и выявления их творческих способностей. При написании эссе 

необходимо обосновать выбор темы. Очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в 

ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

В основной части должны быть обоснованы теоретические основы 

выбранной проблемы. Данная часть предполагает развитие аргументации и 

анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других 

аргументов и позиций по этому вопросу. В процессе построения эссе 

необходимо помнить, что один параграф должен содержать только одно 

утверждение и соответствующее доказательство. Хорошо проверенный 

способ построения любого эссе - использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения. Такой 

подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании.  

В заключении обобщаются и аргументируются выводы по теме с 

указанием области ее применения. При составлении заключения 

рекомендуются следующие методы: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение.  

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 
Написание реферата является одной из форм обучения обучающихся, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

обучающихся. Реферат – это краткий обзор максимального количества 
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доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа материалов и с последующими выводами.  

Целью написания работы является привитие обучающимся навыков 

компактного изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле. 

При этом обучающийся должен:  

 использовать всю имеющуюся литературу по выбранной теме;  

 верно передать авторскую позицию;  

 уяснить смысл прочитанного и изложить причины своего 

согласия/несогласия с тем или иным автором. 

К содержанию реферата предъявляются также определенные требования:  

 должен быть использован только тот материал, который имеет отношение к 

теме реферата;  

 основные аспекты работы необходимо излагать в соответствии с той или 

иной логикой; при изложении  материала следует объединять в группы идеи 

разных авторов по общности точек зрения или по научным школам;  

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы. 

Реферат должен состоять из оглавления, текста и списка источников и 

литературы. В свою очередь, текст реферата должен иметь классическую 

трехчастную структуру. Это введение, основная часть и заключение. 

Во введении должна быть обоснована тема. В основной части 

последовательно раскрывается выбранная тема. В заключении приводятся 

выводы. Они должны быть краткими и однозначными.  

В списке литературы и источников называются все ресурсы, к которым 

обращался обучающийся при подготовке реферата. При этом оформление 

реферата должно соответствовать требованиям стандартов.  

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Деловая риторика», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  
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Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

   Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; 

www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Электронная почта: sirin123@mail.ru  

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

Профессиональный форум – www.Linkedin.ru   

Система аудио- и видеоконференций – www.theoryandpractice.ru  

Энциклопедические сайты – www.wikipedia.ru, www.boloto.info, 

www.dic.akademic.ru, www.jargon.ru, www.slova.ndo.ru, www.evoc.ru,  

 

Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая 

информация практически по всем сферам человеческой деятельности (от 

элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и 

истории). 

www.greekroman.ru - материалы о греческой мифологии. Тексты мифов 

Древней Греции. Генеалогия существ греческой мифологии. 

www.biografija.ru - биографии выдающихся личностей российской 

истории.  

www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по 

алфавиту: словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари 

онлайн.  

www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических и 

словарей русского языка.  

www.slovarik.kiev.ua - архитектурный, бизнес-, биографический, 

логический и др. словари.  

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - единая форма поиска по словарям русского 

языка: толковые, энциклопедические, терминологические, специальные. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точной 

энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и 

социальных слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого 

пользователя есть возможность отправлять слова в словари. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
mailto:sirin123@mail.ru
http://www.konferencii.ru/
http://www.linkedin.ru/
http://www.theoryandpractice.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.boloto.info/
http://www.dic.akademic.ru/
http://www.jargon.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.biografija.ru/
http://www.boloto.info/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. 

Происхождение слов и где они употребляются. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей. Возможность размещения, конференция. 

www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать 

словарь русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими 

словами. 

www.vidahl.agava.ru - толковый словарь живого великорусского языка 

(современное написание слов).  

 

Перечень программного обеспечения 

           - Windows 7 Professional. 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip; 

 

 

Перечень информационных справочных систем 

 

Информационно-справочная система «КонсультантПлюс» 

 

Перечень профессиональных баз данных 

1. Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык». -  

Http: \\ www.gramota.ru.   

 2. Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского 

общеобразовательного портала -  http: \\ www.language. edu.ru 

 3. Культура письменной речи - http: \\ www.gramma.ru 

  4. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений.- Http: \\ 

www.phililog.ru\dahl\ 

 5. Крылатые слова и выражения -  http: \\ slova.ndo.ru 

  6. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная   

система-  http: \\ www.ruscorpora.ru 

 7. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии 

русского языка - http: \\ www.yamal.org./ook 

  8. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал «Русское слово» - http:// www.ropryal.ru 

   9. Рукописные памятники Древней Руси - http: //www.lrc-lib.ru   

10.Русская грамматика: академическая грамматика Института русского 

языка РАН -   http: //www.rusgram.narod.ru 

http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.phililog.ru/dahl/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.yamal.org./
http://www.ropryal.ru/
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  11. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

-  http: //www.character.webzone.ru 

 12. Свиток - История письменности на Руси- http: //www.ivki.ru/svitok 

 13. Справочная служба русского языка. -            Http: //www.spravka-

gramota.ru 

 14. Тесты по русскому языку- http: //www.likbez.spb.ru 

 15. Центр развития русского языка -  http: //www.ruscenter.ru 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Деловая риторика» используется 

специальное помещение – учебная аудитория 

I. Для проведения занятий семинарского типа – аудитория № 2-11, 

находящаяся на 2 этаже в учебном корпусе №2 

Кабинет № 2-11 оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети института, ЭБС «Книгафонд»  (www.knigafund.ru ), ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

2. Цифровой проектор Aser X112 DLP. 

3. Лингафонная система «Диалог-1» (версия 3.1). 

4.  Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура. 

Кабинет № 2-11 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Кабинет № 2-11 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

1. индивидуальные кабинки с пультом управления составляют рабочее 

место обучающихся (в количестве 25 штук); 

2.  специальный стол со встроенным пультом управления и 

автомагнитолой составляет рабочее место преподавателя; 

3. доска меловая; 

http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4. компьютерный стол. 

 

II. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 

аудитория № 2-11, находящаяся на 2 этаже в учебном корпусе №2  

Кабинет № 2-11 оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети института, ЭБС «Книгафонд»  (www.knigafund.ru ), ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

2. Цифровой проектор Aser X112 DLP. 

3. Лингафонная система «Диалог-1» (версия 3.1). 

4.  Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура. 

Кабинет № 2-11 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Кабинет № 2-11 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

5. индивидуальные кабинки с пультом управления составляют рабочее 

место обучающихся (в количестве 25 штук); 

6.  специальный стол со встроенным пультом управления и 

автомагнитолой составляет рабочее место преподавателя; 

7. доска меловая; 

8. компьютерный стол. 

 

III. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

аудитория № 2-11, находящаяся на 2 этаже в учебном корпусе №2  

Кабинет № 2-11 оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети института, ЭБС «Книгафонд»  (www.knigafund.ru ), ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

Установленное программное обеспечение: 

http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

2. Цифровой проектор Aser X112 DLP. 

 

Кабинет № 2-11 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Кабинет № 2-11 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

4. Доска меловая; 

5. Компьютерный стол. 

 

IV. Для самостоятельной работы – аудитория № 2-11, находящаяся на 2 

этаже в учебном корпусе №2  

Кабинет № 2-11 оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети института, ЭБС «Книгафонд»  (www.knigafund.ru ), ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

2. Цифровой проектор Aser X112 DLP. 

3. Лингафонная система «Диалог-1» (версия 3.1). 

4.  Аудиосистема, телефонно-микрофонная гарнитура. 

Кабинет № 2-11 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Кабинет № 2-11 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

http://www.knigafund.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6. индивидуальные кабинки с пультом управления составляют рабочее 

место обучающихся (в количестве 25 штук); 

7.  специальный стол со встроенным пультом управления и 

автомагнитолой составляет рабочее место преподавателя; 

8. доска меловая; 

9. компьютерный стол. 

  

 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Деловая риторика» и выполнении 

различных видов учебной работы предусматривается широкое использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как: деловые и 

ролевые игры, кейс-стади, проектные методики, мозговой штурм, занятия с 

применением затрудняющих условий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой. 

Преподаватель выступает в роли организатора, режиссёра, педагога-

менеджера, а не транслятора учебной информации. 

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая 

помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые 

технологии. 

Специфика дисциплины «Деловая риторика» определяет 

необходимость более широко использовать новые образовательные 

технологии, наряду с традиционными методами, направленными на 

формирование базовых навыков практической деятельности с 

использованием преимущественно фронтальных форм работы. 

При обучении культуре речи и деловому общению используются 

следующие образовательные технологии: 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на 

формирование и развитие устной и письменной речи студентов. 

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности обучающихся с 

учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, 

поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и 

использование диагностических тестов является неотъемлемой частью 

данной технологии. 

- Технология модульного обучения – предусматривает деление 

содержания дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), 

интегрированные в общий курс. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют 

рамки образовательного процесса, повышая его практическую 

направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы 
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обучающихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий: 

- Технология использования компьютерных программ – позволяет 

эффективно дополнить процесс обучения культуре речи и деловому 

общению на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены как 

для аудиторной, так и самостоятельной работы обучающихся и направлены 

на развитие речевых навыков. 

- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для 

поиска информации, разработки международных научных проектов, ведения 

научных исследований. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности 

и потребности обучающихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня 

усвоения учебного материала в рамках модуля на определённом этапе 

обучения. Кроме того, данная технология позволяет преподавателю выявить 

и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки. 

- Проектная технология – ориентирована на моделирование 

социального взаимодействия обучающихся с целью решения задачи, которая 

определяется в рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту 

или иную предметную область. Использование проектной технологии 

способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, 

формирующихся в процессе обучения деловой риторике 

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного 

обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 

ответственность за решение учебных задач. 

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и 

раскрывая личностный потенциал каждого обучающегося. 

- Технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться 

к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной 

задачи. 

- Технология кейс-стади основан на анализе конкретных случаев. 

Этот метод обучения предназначен для совершенствования навыков и 

получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных 

в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; 

умение работать в группе. Цель метода – проанализировать ситуацию и 

выработать практическое решение совместными усилиями группы учащихся.  

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и 

интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор 
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конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, 

работа над проектами научно-исследовательского характера и т. д. При этом 

занятия с использованием интерактивных форм составляют не менее 70% 

всех аудиторных занятий. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулирует личностную, интеллектуальную активность, 

развивает познавательные процессы, способствует формированию 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист. 

 


