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1.Цели освоения дисциплины: овладение искусством целесообразного убеждающего 

слова. 
Задачи: 

1) изучить проблемы ораторского искусства как построения и произнесения публичной речи в 

теоретическом и практическом плане;  

2) повысить уровень владения современным русским литературным языком в разных сферах 

функционирования, в частности в устной его разновидности; 

3) получить навыки построения различного рода устных и письменных текстов, то есть навы-

ки самостоятельной творческой работы со словом. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Риторика» относится к факультативным дисциплинам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

– Русский язык (результаты единого государственного экзамена по русскому языку) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка; 

уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

владеть навыками: грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, основная 

мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– документационное обеспечение управления;  

– связи с общественностью в органах власти; 

– защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать):  
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

– основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры речи, 

стилистические формы и средства литературного языка (ОК-5);  

– правила ведения диалога, теорию аргументации; правила построения устного публичного 

высказывания, правила анализа и оценки публичного выступления с точки зрения его 



содержания, структуры и подачи аудитории (ОПК-4); 

уметь:  

– логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-5); 

– подготавливать и произносить публичные речи разных типов и содержания, в том числе на 

профессиональные темы, вести коммуникацию различных типов (ОПК-4); 

владеть:  

– навыками общаться четко, сжато, убедительно в соответствии с нормами русского языка 

(ОК-5); 

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики   различного рода рассуждений, навыками взаимодействия с аудиторией в 

ходе коммуникации (ОПК-4). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  
Раздел 1. Язык публичного выступления: 

1. Риторика как наука. Понятие риторики. Сведения из истории риторики. Каждый ли может 

стать оратором. Ораторское мастерство как компетенция управленца. 

2. Языковые нормы как основная категория публичного выступления. Орфоэпические правила. 

Правила ударения. Лексические нормы. Морфологические правила. Синтаксические нормы. 

3. Невербальные средства воздействия на аудиторию. 

4. Публицистический стиль. Понятие о системе функциональных стилей современного русского 

языка: научный, официально-деловой, разговорный, газетно-публицистический. Художествен-

ный стиль. Место публицистического стиля в стилистической системе русского языка. 

Раздел 2. Публичное выступление: 

1. Классификация выступлений в зависимости от их цели. Развлекательное выступление. Ин-

формационное. Агитационное. 

2. Подготовка речи. Выбор темы выступления. Составление плана и текста речи. Композиция 

речи.  

3. Произнесение речи. Ораторские приёмы. Опора на текст. Зрительный контакт. 

4. Контакт с аудиторией. Понятие о речевом воздействии. Невербальные средства языка и воз-

действие с их помощью на аудиторию. Средства установления контакта. Речевое манипулиро-

вание. 

5. Спор, дискуссия, полемика. Основные приёмы полемики. Типы аргументов. Уловки в споре. 

Поведение во время спора. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6.Разработчик: 
канд. филол. наук, проф.   М.Н. Крылова  


