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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Программа профильного экзамена по направлению подготовки                              

42.03.02 «Журналистика» предназначена для абитуриентов, которые поступают в Автономную 

некоммерческую организацию высшего образования «Университет мировых цивилизаций» 

(далее- АНО ВО «УМЦ») на базе среднего профессионального образования на обучение по 

образовательной программе бакалавриата. 

1.2. Программа направлена на организацию самостоятельной работы абитуриентов для 

подготовки к профильному экзамену; разъяснение порядка проведения испытаний, критериев 

оценивания; обеспечение прозрачности процесса приема на обучение. 

1.3. Цель программы – ознакомить поступающих с тематикой и основными проблемами 

дисциплины «Риторика и культура речи» для успешной сдачи вступительных испытаний. 

Программа включает в себя теоретические разделы и информационное обеспечение, включая 

используемую литературу. 

1.4. По результатам сданного экзамена абитуриент должен продемонстрировать владение 

понятийным аппаратом, систематизированные знания об эффективном общении, теории и 

практике работы над публичным выступлением на всех этапах коммуникации, и навыков 

подготовки и произнесения публичной речи. 

1.5. Задачи вступительного испытания состоят в выявлении у абитуриентов навыков - 

построения высказывания в форме завершенного произведения слова, адресованного 

определенной аудитории, и умения использовать технику речи в публичных выступлениях. 

1.6. Прием на образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» на базе среднего профессионального образования 

происходит по результатам вступительных испытаний, в том числе по профильному предмету.  

Требования к проведению профильного экзамена регулируются Правилами приёма на обучение в 

АНО ВО «УМЦ».  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Раздел 1 Задачи риторики. Предмет риторики. Части риторики 

Необходимость обращения к риторике как учению об ораторском искусстве, или теории 

красноречия, в современных условиях. Взаимосвязь логики и риторики. Недостаточность логики, 

строгих доказательств для убеждения человека, не желающего менять свою позицию и 

принимать иную точку зрения. Искусство убеждения – не только сила логических аргументов. 

Риторика и необходимость выхода за пределы области достоверного знания. Убеждение и 

понимание. Убеждение и вера, их принципиальное различие. Риторика для говорящего и 

риторика для слушающего. Ораторское искусство и пространство языка. Речевая этика и речевое 

право. Риторика и мораль. Риторическое мышление. 

Пять частей риторики: 

1) инвенция (от лат. inventio – изобретение, открытие), или изобретение мыслей; ее 

сосредоточенность на поисках аргументации; 

2) диспозиция (от лат. dispositio – расположение, размещение), или расположение мыслей; 

ее сосредоточенность на том, как расположить аргументы; 

3) элокуция (от лат. еlocution – способ изложения, слог) – выражение мыслей; ее 

сосредоточенность на том, как наиболее убедительным образом облечь мысли в словесную 

форму; 

4) мемория (от лат. memoria– память, способ запоминания) – запоминание; ее 

сосредоточенность на том, как запомнить сочиненную речь; 

5) акция (от лат. actio – действие, деятельность) – произнесение речи; ее 

сосредоточенность на том, как следует произнести подготовленную речь. 

Неравноценность этих частей, неравномерность их разработанности классической и 

современной риторикой. 



 

Раздел 2.  Роды и виды ораторской речи  

Постепенное формирование родов и видов ораторского искусства: пять видов красноречия 

в риториках ХVII–ХVIII вв. (придворное, развивавшееся в высших кругах дворянства; духовное, 

или церковно-богословское; военное – обращение полководцев к солдатам; дипломатическое; 

народное, развивающееся в периоды обострения борьбы, когда вожаки крестьянских восстаний 

обращались с речами к народу). Выделение видов красноречия в зависимости от сферы 

коммуникации, соответствующей одной из основных функций речи: общению, сообщению и 

воздействию. Сферы коммуникации (научная, деловая, информационно-пропагандистская, 

социально-бытовая). 

Род красноречия как область ораторского искусства, характеризующаяся наличием 

определенного объекта речи, специфической системой его разбора и оценки. Роды красноречия, 

выделяемые в современной практике публичного общения: 

1) социально-политическое; 

2) академическое; 

3) судебное; 

4) социально-бытовое; 

5) духовное (церковно-богословское). 

Гомилетика – наука о христианском церковном проповедничестве. 

 
Раздел 3. Литературный язык и его нормы 

Понятие о русском литературном языке. Обязательная правильность ораторской речи – 

соблюдение языковых норм современного русского литературного языка. Понятие нормы 

литературного языка и ее вариантов. Источники нормы.  Фонетические (орфоэпические) нормы. 

Произношение звуков и их комбинаций, произношение заимствованных слов,  колебания в ударении, 

стили произношения. Обязательность хорошей дикции (звучность голоса, нормальный темп речи, 

высота голоса, тембр, артикуляция, выразительность). Нормы словоупотребления – правильность 

выбора слова и уместность применения его в общеизвестном значении и в общепринятых 

сочетаниях.  

Требование смысловой точности и многозначность русского слова. Появление новых 

значений и ненормативное словоупотребление. Сочетаемость с другими словами. Новые слова и 

трудности их употребления. Заимствования (полезные и вредные). Фразеология и ее использование. 

Использование «крылатых» слов. 

Морфологические нормы – нормы словоизменения при склонении именных частей речи, 

местоимений, причастий, спряжении глаголов. Наличие вариантных форм – основная трудность 

изучения морфологических норм. 

Колебания в грамматическом роде, определение грамматического рода у заимствований и 

аббревиатур. Колебания в падежных формах. Особенности образования и употребления числовых 

форм и т.д. 

Синтаксические нормы – нормы построения синтаксических конструкций – словосочетаний и 

предложений. Правописание (орфографические нормы). Пунктуация. 

 

Раздел 4.Уместность ораторской речи 

Соответствие речи речевой ситуации. Понятие о функциональном стиле литературного языка. 

Необходимость владения стилистическими нормами – умением использовать в том или ином 

функциональном стиле присущие ему языковые средства. Высота стиля, ее связь с уместностью речи. 

Зависимость высоты стиля от темы речи и отношения к ней. Смешение стилей. Квазистили.  

 

Раздел 5 Красота как качество ораторской речи 

Правильность, ясность, уместность и красота речи – основа ее эффективности. Составляющие 

красоты речи: правильный выбор слов, эвритмия и эвфония. 

 

Раздел 6 Выразительность ораторской речи 

Выразительность речи – критерий оценки положительного прагматического эффекта речи, 

показатель мастерства оратора. 



 

Целесообразность выбора языковых и речевых средств для достижения выразительности.  

Зависимость выбора средства: от речевых намерений коммуникантов, от индивидуальности 

автора речи; от адресата, от сферы общения, от условий общения, от предмета речи, от формы речи. 

Средства выразительности монологической речи. 

Средства выразительности диалогической речи. Средства выразительности устной и 

письменной речи. Зависимость выбора средств выразительности от объема высказывания. 

Зависимость выбора средств выразительности от стиля речи и жанра речи. Взаимосвязь 

выразительности и других коммуникативных качеств речи (правильность речи, уместность 

высказывания, точность речи, ее богатство, логичность, чистота и доступность). 

 

Раздел 7 Невербальные средства общения 

Общее представление о языке тела. Значение жестов в различных обстоятельствах 

повседневного общения. 

Ритмические, эмоциональные, изобразительные и символические жесты. Использование 

мимики в ораторской речи. 
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