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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.
Дисциплина «Риторика» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
Наименование
Код
Наименование
этапа
компетенции компетенции
этапа
освоения освоения компетенции
компетенции
ПК – 24
Владением
ПК – 24.1
Способность
применять
технологии
и
приемы
технологиями,
приемами,
культуры
речи
при
обеспечивающими
оказании государственных
оказание
и муниципальных услуг в
государственных
и
том
числе
с
муниципальных услуг
использованием
физическим
и
иностранного языка
юридическим лицам
.
1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Квалификационные Код
Результаты обучения
этапа
требования
освоения
компетенции
Демонстрирует ПК – 24.1
Знать технологии и приемы риторики при
способность
оказании государственных и муниципальных
понимать
услуг физическим и юридическим лицам.
технологии и
приемы культуры
речи при оказании
государственных и
муниципальных
услуг 1.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов)
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем
– 12 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 6 часов практического (семинарского)
типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 92 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ОД5 «Риторика» изучается на 2 и 3 курсах в 4 и 5 семестрах. Параллельно с
дисциплиной «Риторика» обучающимися осваивается дисциплина Б1. В. ОД.8
1

Часть 1. Глава 2. Ст. 9. С.4 //ФЗ «О муниципальной службе РФ». №25 – ФЗ от 02.03.2007.
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Иностранный язык в профессиональной сфере. Дисциплина «Риторика» создает
необходимые предпосылки для освоения таких дисциплин как Б1. В.ОД.8.1
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде и
Б1.В.ОД 8.2 Муниципальный менеджмент.
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 2
Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование тем (разделов)

Риторика в модели подготовки
государственной
и
муниципальной службы

Разд
ел 1 для

Тема1.1 Типология видов
красноречия
Тема1.2. Риторика и культура
речи

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по
Всего видам учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)

СРС

0,5

0,5

20

0,5

Тема
1.3
Вербальные
и
невербальные
стратегии
управленца

0,5

2

Публичное выступление:
технологии риторики при
оказании муниципальных услуг.
Тема 2.1. Приемы поддержания
внимания аудитории в ходе
выступления.
Разд
к
публичному
ел 2 Подготовка
выступлению. Индивидуальные
особенности оратора.

1,5

2

20

20

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации

6

1,5

1

Тема 2.2. Как построить сою
речь.
20

Тема 2. 3. Контакт в публичном
выступлении.

1

0,5

Подготовка к написанию эссе и
выбору тем эссе.
Промежуточная аттестация
Всего:

12
4
108

Зачет
6

6

92

Содержание дисциплины «Риторика»

Раздел 1.
Риторика в модели подготовки для государственной и муниципальной службы
Тема 1. Типология видов красноречия
Конец XX столетия определяет 10 основных видов речи, признанных специалистами:
политическое красноречие, академическое красноречие, деловая речь, бытовое общение.

Основные вопросы
1. Что собой представляет каждый из видов красноречия.
2. Какой вид красноречия необходим для применения на государственной и муниципальной
службе.
Тема 2. Риторика и культура речи.
Культура мысли и логика речи Языковой аспект культуры речи. Как завоевать внимание
слушателя во время деловой коммуникации.
Основные вопросы
Языковой аспект культуры речи.
1.
Этика делового общения государственного и муниципального служащего.
2.
Тема 3. Вербальные и невербальные стратегии управленца
Функции речевого этикета на государственной и муниципальной службе. Особенности
телефонного разговора
Основные вопросы
1. Невербальный аспект культуры речи.
2. Факторы, правила и приемы речевого воздействия

Раздел 2.
Публичное выступление: технологии риторики в оказании муниципальных услуг

7

Тема 1. Приемы поддержания внимания аудитории в ходе выступления.
Подготовка к публичному выступлению. Индивидуальные особенности оратора.
Основные вопросы
1. Виды подготовки к публичному выступлению.
2. Повседневная подготовка к выступлению и подготовка к конкретному выступлению.
Тема 2. Как построить сою речь.
Композиция речи. Составные элементы композиции.
Основные вопросы
1. План – основа композиции.
2.
Недостатки композиции публичной речи.
Тема 3. Контакт в публичном выступлении.
Учет особенностей аудитории. Форма преподнесения материала. Активные формы
обучения полемическому мастерству.
Основные вопросы
1.
Что такое контакт с аудиторией
2. Как влияет на поведение оратора наличие или отсутствие контакта.

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: практико-деловая игра: «Оказание муниципальных услуг».
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Риторика» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы
текущего
контроля успеваемости

Тема.1.1. Типология видов красноречия.
Тема 1.2. Риторика и культура речи.

Практико-деловая игра:
«Оказание
муниципальных услуг»

Тема 1.3. Вербальные и невербальные стратегии управленца.
Тема.2.1. Приемы поддержания внимания аудитории в ходе
выступления.
Тема 2.2. Как построить свою речь.
Тема 2.3. Контакт в публичном выступлении.

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме эссе.
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4.2.

Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по разделам 1 и 2 − тематика
коммуникативных ситуаций для деловой игры «ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ С ПОЗИЦИЙ ПРАВИЛЬНОСТИ ОБЩЕНИЯ»:
1. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей в
границах муниципального образования "Город Томск".
2. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства регламентируется ст. 51 Градостроительного Кодекса РФ. Органом,
уполномоченным на выдачу разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, является комитет строительного контроля
департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Томска.
3. Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в виде
отдельного документа.
4. Предоставление сведений из Реестра муниципальной собственности города
Томска.
5. Предоставление

в

аренду

муниципального

имущества,

находящегося

в

муниципальной имущественной казне города Томска, за исключением земельных
участков, без торгов.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
компетенции
ПК-24

Наименование
компетенции

Код
Наименование
этапа
этапа
освоения освоения компетенции
компетенции
Владением
ПК-24.1
Способность
применять
технологиями,
технологии
и
приемы
приемами,
культуры
речи
при
обеспечивающими
оказании государственных
оказание
и муниципальных услуг в
государственных
и
том
числе
с
муниципальных услуг
использованием
физическим
и
иностранного языка
юридическим лицам
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Этап освоения
компетенции
ПК-24.1
Способность применять
технологии и приемы
культуры речи при
оказании
государственных и
муниципальных услуг в
том числе с
использованием
иностранного языка

Критерий оценивания

Демонстрирует способность
понимать технологии и приемы
культуры речи при оказании
государственных и
муниципальных услуг

Показатель оценивания

Применил технологии и
приемы культуры речи
при оказании
государственных услуг.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые темы эссе
1. Какие виды красноречия наиболее востребованы на муниципальной службе.
2. Как завоевать внимание слушателя во время деловой коммуникации.
3. На что направлены, во время деловой коммуникации, вербальные и
невербальные стратегии управленца.
4. Функции речевого этикета на государственной и муниципальной службе.
5. Особенности телефонного делового общения.
6. Невербальный аспект культуры речи.
7. Факторы, правила и приемы речевого воздействия.
.

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации (эссе)

1.Последовательно аргументируется собственная позиция
привлечением теоретического и практического материала;
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов
4.Ясно и корректно сформулирована проблема
1.Слабая аргументация собственной позиции
2.Отсутствует теоретический или практический материал

Двухбалльная
система
оценивания: «зачтено-не
зачтено»
с «зачтено»

«не зачтено»

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В. ОД 5 «Риторика» хранится на
кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент обязан
выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя и других студентов.
Эссе обсуждается публично.
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5.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Целью практических занятий по дисциплине «Риторика» является формирование у
студентов коммуникативных навыков необходимых при оказании муниципальных и
государственных услуг. Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется
предварительная самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным
пособием и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1.2. «. Риторика и культура речи».
Основные рассматриваемые аспекты: Культура мысли и логика речи Языковой аспект
культуры речи. Как завоевать внимание слушателя во время деловой коммуникации.

1.
2.

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
Языковой аспект культуры речи.
Этика делового общения государственного и муниципального служащего.

Тема 1.3 «Вербальные и невербальные стратегии управленца»
Основные рассматриваемые аспекты: Функции речевого этикета на государственной и
муниципальной службе. Особенности телефонного разговора
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Невербальный аспект культуры речи.
2. Факторы, правила и приемы речевого воздействия.
Тема 2.1. Приемы поддержания внимания аудитории в ходе выступления.
Подготовка к публичному выступлению. Индивидуальные особенности оратора.
Основные рассматриваемые аспекты: Подготовка к публичному выступлению.
Индивидуальные особенности оратора.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Виды подготовки к публичному выступлению.
2. Повседневная подготовка к выступлению и подготовка к конкретному
выступлению.
Тема 2.2. Как построить сою речь.
Основные рассматриваемые аспекты: Композиция речи. Составные элементы композиции.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. План – основа композиции.
2. Недостатки композиции публичной речи.
Тема 2. 3. Контакт в публичном выступлении.
Основные рассматриваемые аспекты: Учет особенностей аудитории.
преподнесения материала. Активные формы обучения полемическому мастерству.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.
2.

Что такое контакт с аудиторией
Как влияет на поведение оратора наличие или отсутствие контакта.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема1.1 Типология видов красноречия.
Тема1.2. Риторика и культура речи.

Форма
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Тема 2.1. Приемы поддержания внимания аудитории в ходе выступления.
Подготовка к публичному выступлению. Индивидуальные особенности оратора.
Тема 2.2. Как построить сою речь.
Тема 2. 3. Контакт в публичном выступлении.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде реферата
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ
29.08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 92 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.

6.

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература:
1. Зверева Н. Вам слово! Выступление без волнения [Электронный ресурс]/ Зверева Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 186 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /42704.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Лементуева Л.В. Публичное выступление [Электронный ресурс]/ Лементуева Л.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /51733.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6.2. Дополнительная литература:
1.Новикова Л.И. Правильность русской речи. Часть I [Электронный ресурс]: справочник
по культуре речи/ Новикова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
государственный университет правосудия, 2016.— 216 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /49609.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.Выходцева И.С. Речевая культура делового общения [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие для магистров всех направлений/ Выходцева И.С.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 48 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /54485.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3.Воронов Ю.С. Российское академическое красноречие [Электронный ресурс]/ Воронов
Ю.С., Любезнова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2016.— 85 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /54476.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
4.Зверева Н. Я говорю - меня слушают [Электронный ресурс]: уроки практической
риторики/ Зверева Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.—
234 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 41532.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5.Александров Д.Н. Риторика, или Русское красноречие (2-е издание) [Электронный
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ресурс]: учебное пособие для вузов/ Александров Д.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /52559.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6.Кузнецов И.Н. Риторика, или Ораторское искусство [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /52558.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
7.Коробейникова А.А. Речевая служебная культура [Электронный ресурс]: практикум/
Коробейникова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 172 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /33654.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
8.Гандапас Р. 101 совет оратору [Электронный ресурс]/ Гандапас Р.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2015.— 53 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36271.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
9.Волков А.А. Курс русской риторики. - М.: Кафедра, Русская панорама, 2013. – 416 с.
10.Стернин И.А. Практическая риторика: учеб. пособие для студ. М.: Издательский центр
«Академия», 2012.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые документы:
1. Федеральный закон об организации представления государственных и муниципальных услуг.
Принят Государственной Думой 10.07.2010 г. Одобрен Советом Федерации 14.07.2010 г.

2. Справочник типовых нормативных требований для замещения должностей
муниципальной службы. – М., 2016.
6.5. Интернет-ресурсы:
3.
4.
5.

Толковый словарь Ожегова - http://www.redactor.ru .
http://www.psycommunication.ru, http://harpia.ru .
Электронная версия газеты «Русский язык» - http://www.vedu.ru/ExpDic .
6.
Журнал Логос 1991–2005. Избранное. Том 1 [Электронный ресурс]/ — Электрон.
текстовые данные.— М.: ИД Территория будущего, 2006.— 696 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /7316.html.— ЭБС «IPRbooks»
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.

Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы

Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.

