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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«РИТОРИКА И ИСКУССТВО ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ» 
 

Дисциплина «Риторика и искусство публичной речи» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.13, направление 

подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность подготовки (профиль) «Финансы и 

кредит».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Целью освоения дисциплины является оказание помощи студентам в 

формировании навыков свободного владения устной речью в различных ситуациях, 

обращение большего внимания на устную речь, соотносить ошибки говорящих с 

собственной речью, осуществление внутреннего регулирование речи и таким образом 

достигать нормативно-правильной речи, положительно воздействующей на получателя 

информации, оказание помощи студентам в составлении влиятельной речи, т.е. речи, 

которая принесет пользу аудитории, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Задачи дисциплины  

 выработать систему умений и навыков эффективного речевого 

взаимодействия в публичном дискурсе (в основе курса лежит система общериторических 

законов и принципов, сознательное владение которыми обеспечивает создание 

коммуникативно-грамотных письменных текстов).  

 закрепить знания о том, как готовится публичное выступление какие 

требования предъявляются к выбору темы, формулировке названия, структуре ораторской 

речи, форме изложения материала и уметь эти знания использовать в своей практике;  

 научить владению системой взаимосвязанных методов риторической  

деятельности, как аналитических (метод риторического анализа чужого  высказывания, 

метод анализа речевого поведения, метод самоанализа), так и синтетических (метод 

создания собственного высказывания, метод выбора адекватного речевого поведения и 

самоконтроля).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных(ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент – должен: 
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Знать: 

 правила подготовки и построения публичного выступления; правила 

реализации коммуникативного замысла устного публичного выступления; 

 методы и технологии научной коммуникации, стилистические особенности 

представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме;  

 теоретические основы профессиональной этики и речевой культуры и 

специфику диалогичного общения, коммуникативные роли в диалоге; 

Уметь: 

 анализировать содержание, композицию устного публичного выступления; 

особенности реализации коммуникативного замысла устного публичного выступления- 

определять вид коммуникации и выбирать средства общения в соответствии с типом 

коммуникации; 

 следовать основным, принятым в научном общении;  

 устанавливать причинно-следственную связь смысловых элементов в 

разговоре и в тексте определять собственную коммуникативную роль в диалоге и 

устанавливать партнерские отношения с участниками диалогического общения; оценивать 

целесообразность использования той или иной стратегии обучения, воспитания и развития 

с учетом профессиональной этики и речевой культуры; 

Владеть: 

 навыками строить устное публичное выступление с учетом целевых, 

жанровых особенностей текста; навыками устного публичного выступления; 

 приѐмами анализа коммуникативной ситуации и способностью составлять 

тексты на профессиональную тематику; 

 способностью аргументировать точку зрения по конкретному вопросу в 

рамках профессиональной деятельности; 

 различными методами, технологиями и типами коммуникаций при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

 приемами диалогического кооперативного общения и готовностью 

разрабатывать стратегии обучения с учетом профессиональной этики и речевой культуры 

- готовностью разрабатывать стратегии воспитания и развития с учетом 

профессиональной этики и речевой культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Основы ораторского искусства. Предмет и задачи риторики. Речевое 

общение как специфическая форма человеческой деятельности Значение языка и речи. 

Основные законы, принципы и правила общения. Вербальные и невербальные средства 

общения. Слушание как особый вид коммуникативной деятельности. Основные 

характеристики делового общения. Специфика слушания как вида речевой деятельности. 

Публичное выступление. Требования к поведению говорящего. Искусство красноречия 

как способ воздействия на людей и как способ их взаимодействия в процессе познания 

явлений действительности. Структура публичного выступления. Информирующая 

(информативная) речь и ее особенности. Аргументирующая речь. Техника речи. Языковые 

средства улучшения речи.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и опроса, промежуточный контроль в 

форме сдачи зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 14 часов, практические 22 

часов, 36 часов самостоятельной работы студента. 

 


