
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 "Риторика". 

Цели освоения 

дисциплины 
Цель курса «Риторика» - формирование умения правильно и 

грамотно излагать мысли, уверенно выступать публично, вести 

деловые переговоры. Риторика необходима в силу специфики их 

профессиональной деятельности, как основа для организации 

эффективной профессиональной коммуникации. Одной из целей 

изучения курса является выработка навыков, которые пригодятся 

для обучения на старших курсах, а затем и в профессиональной 

деятельности. Это навыки грамотного поиска материала по 

интересующей теме, его обработка, композиция и оформление 

результатов научных изысканий в устной и письменной речи. 

Риторика учит важным общеучебным умениям, характеризующим 

уровень функциональной грамотности: умению извлекать 

значимую информацию из текста; выделять главное; 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представляя 

ее в нескольких формах (схем, таблиц, диаграмм и т.д.); сжато 

пересказывать текст; реализовывать такие тексты, как отзыв, 

реферат, доклад и т.д. 
Правильная речь, умение убеждать, способность к риторическому 

анализу текста, способность к корректному участию в дискуссии – 

все это является показателем культуры образованного человека и 

касается как устной, так и письменной речи. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Риторика» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Риторика, имеющая собственный предмет обучения, является 

продолжением знаний, полученных из общих сведений о языке, 

которые зафиксированы в отдельных разделах школьного 

языкознания (орфография, орфоэпия, морфология, 

словообразование, синтаксис, пунктуация). 
Тесно связана с дисциплинами – «Философия», «Логика», 

«Психология делового общения». Помогает усвоению дисциплин 

последующих курсов. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-7, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные сведения из истории античной и русской 

риторики; 
принципы и законы создания публичной речи в разных 



видах красноречия; 
основы теории риторической аргументации; 
основы теории риторических фигур; 
основные топы, тропы, фигуры речи и фигуры мысли; 
знает составляющие коммуникативного имиджа. 
эффективные приемы состязательной и полемической 

речи; 
уметь: 

создавать тексты разных жанров для реализации их в 

публичной речи в различных профессиональных ситуациях; 
применять эффективную аргументацию в дискуссии; 
продуктивно участвовать в состязательной речи; 
вести деловую беседу, собеседование, консультацию, 

переговоры; 
владеть: 

риторической аргументации; 
речевого и невербального воздействия на аудиторию; 
извлечения значимой информации из текста, 

интерпретировать и преобразовывать её. 
моделирования выступления в стандартной ситуации 

профессионального общения; 
навыками публичной речи, 
навыками аргументации, 
навыки литературной и деловой письменной и устной 

речи, 
владение навыками ведения дискуссии, полемики, 

диалога. 
владение навыками выражения своих мыслей в 

межличностном общении. 
Содержание дисциплины 1. Предмет и историческое развитие риторики. 

1.1. Риторика как искусство и теория красноречия. 
1.2. Классический риторический канон как реализация 

когнитивных функций риторики. 
2. Деловое общение 

2.1. Деловое общение. Культура речи делового человека. 
2.2. Виды красноречия. 

3. Публичное выступление 
3.1. Инвенция и замысел речи. 
3.2. Диспозиция: структура речи. 
3.3. Элокуция: риторические тропы и фигуры. 

4. Полемика, диспут, дискуссия. 
4.1. Риторика и искусство спора. 
4.2. Личностно-психологическая составляющая спора: 

риторические тактики и уловки. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

Все методы интерактивного обучения направлены на 

систематизирование и формирование когнитивных установок, с 

учетом возможностей и способностей студента . Систематизатор 

когнитивных установок, по Б. Блуму, может быть представлен 

следующим образом: 
Знание: способность узнавать, воспроизводить специальную 

информацию, включая факты, принятую терминологию, критерии, 

методологические принципы и теории. 
Понимание: способность буквально понимать значение любого 

сообщения. 



интерактивных формах Применение: умение применять в новой ситуации принципы или 

процессы, ранее изучав-шиеся, без указания на то со стороны. 

Например, применение теоретических обобщений к отдельным 

речевым проблемам или ситуациям. 
Анализ: разделение материала на отдельные составляющие, 

устанавливая их отношения и понимая модель их организации. 

Например, узнавание несформулированных допущений, 

выявление причинно-следственных связей и распознавание форм 

и приемов в риторических текстах или художественных работах. 
Синтез: творческий процесс соединения частей или элементов в 

новое целое. Это - написа-ние эссе, предложение способов 

проверки гипотез и формулирование обобщений, приме-нимых к 

ситуациям. 
Оценивание: процесс выработки ценностных суждений об идеях, 

решениях, методах и т. д. Эти оценки могут быть количественные 

или качественные, но они должны быть основаны на 

использовании критериев или стандартов, например, оценивание 

подходящего способа риторического выступления или оценивания 

результатов на основе стандартов и правил. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде зачета в форме 

публичного выступления (до 60 баллов) и ответа на теоретический 

вопрос (до 40 баллов). Максимальный балл за устный ответ на 

зачете составляет 100 баллов. 
 

 

 


