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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины 

7. Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля 

освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – приобретение студентами необходимых теоретических и прак-

тических знаний в области научной риторики; совершенствование таких зна-

ний, умений и навыков, которые позволили бы им выработать свою речевую 

деятельность с целью достижения ее большей эффективности. 

 

Задачи курса: 

– формирование у студентов представления об уровнях, общих закономерно-

стях и способах речевого и невербального воздействия. 

– определение места риторики в политической, общественной и академиче-

ской сферах жизни Европы и России в исторической перспективе, демон-

страция на примере классических и современных образцов ораторского ис-

кусства эффективности конкретных приѐмов красноречия; 

– обучение студентов применению теоретических знаний в собственной 

коммуникативной практике, выработка навыков компетентного поведения в 

ситуациях публичного выступления, диалогического взаимодействия и кон-

фликта. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Теория и практика ораторского искусства» 

студент должен овладеть следующими компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

– владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

– основные понятия риторики; 

– основные этапы развития риторики в европейской культуре; 
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– риторическую терминологию античности, основные разделы античной ри-

торики, риторические фигуры и тропы; 

– основные законы, принципы и правила эффективного общения; 

– основы аргументации; 

– закономерности использования риторических приемов и выразительных 

средств языка в различных сферах речевой деятельности; 

– основные приемы речевого манипулирования общественным сознанием и 

приемы их нейтрализации; 

– правила ведения конструктивного спора;  

уметь: 

– устанавливать и поддерживать речевой этикет; 

– корректировать свое поведение в соответствии с речевой ситуацией про-

фессионального общения и коммуникативным намерением; 

– выбирать стратегию и тактики общения, адекватные коммуникативной си-

туации и коммуникативному намерению; 

– эффективно использовать выразительные средства русского языка в разных 

ситуациях общения; 

– выявлять приемы речевого манипулирования и противостоять им; 

– исследовать контекстуальные условия успешных речевых коммуникаций; 

– выявлять в письменном тексте примененные автором риторические прие-

мы; 

– распознавать разные виды коммуникативных стратегий в речевой практике; 

владеть: 

– риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о требовани-

ях к речевому поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях; 

– навыками подготовки и произнесения публичных речей; 

– навыками аргументированного изложения собственной речи; 

– навыками ведения дискуссии; 

– навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

– навыками работы в коллективе; 

– навыками решения проблемных речевых ситуаций в современной культур-

ной среде. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётных единицы (108 часов), ауди-

торная работа – 60 часов, самостоятельная работа – 48 часов. Время изучения 

– 2 семестра (5, 6). 

 


