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Цель изучения дисциплины

Задачи курса 

Привить умение эффективно общаться в деловой
сфере, вести дискуссии, учитывая роль как

вербального, так и невербального компонента устного
общения, а также способность составлять и

анализировать документацию и использовать
различные источники и носители информации.  

воспитывать умение слушать и слышать собеседника,
правильно задавать вопросы, адекватно реагировать на

словесную и невербальную информацию; 
систематически  повышать  мастерство владения
устной и письменной речью, состоящее в умении
анализировать факты, тексты первоисточников,

улавливать основное и второстепенное содержание
высказываний, точном подборе лексики для пересказа,

способности грамотно строить собственные
синтаксические конструкции, возможности в случае

необходимости выражать мысли как кратко, так и
развернуто;

анализировать  образцы  речей,  соответствующих
всем  литературным  нормам   в   разнообразных стилях

и  жанрах  общения  с  последующим опытом
компиляции, перифраза, анализа и собственного

языкового творчества;
побуждать  к  чтению печатного материала учебных,

научных монографий, сборников  статей,
периодической  прессы   с целью развития навыка

общения  на темы в области социально- политической
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жизни, профессиональной тематики  для накопления
активного словаря, расширения закрепления  навыков
осмысленного,  логичного, выразительного   владения

языком 
развивать умение выстраивать устные и письменные

высказывания в соответствии с собственным замыслом,
а также с учетом коммуникативной ситуации. 

прививать готовность к публичным выступлениям,
развивать навыки  совещательной культуры в

вербальной коммуникации делового общения, что
должно   выражаться   в  четком  продуманном  плане,
логической  связи частей текста, разграничении базы

уже известного, проработанного  и   доказанного
материала, и собственных взглядов, умении   вести

корректные   дискуссии  
сформировать понятие о коммуникативной

целесообразности, о социальной, профессиональной  и
психологической ситуации, в которой происходит

общение 
дать представление о специфике общения в деловых

кругах, о связи между психологическими,
языковедческими, этическими компонентами

успешных взаимоотношений.  

Краткая характеристика
учебной дисциплины (основные

блоки, темы)

Риторика  в системе гуманитарного знания
      Курс «Риторика»   позволяет    получить
первоначальное   представления   о  теории

коммуникации  как  филологической   дисциплине,
находящейся на пересечении многих – гуманитарных и
естественных наук. Дисциплина  позволяет будущему

специалисту овладеть искусством вербального
общения, освоить эффективные технологии для

большей результативности в деловой  коммуникации.
    Дисциплина  «Риторика»   имеет

междисциплинарные связи с  философией,
социологией, культурологией,  политологией, основами

культуры   речи.

Основные понятия
Аргументация. Вербальный компонент общения.
Деловая переписка. Диалог. Дискуссия. Диспут.

Доводы к пафосу. Доводы к этосу. Дресс-код.
Интонация. Информативность. Коммуникатор.

Коммуникация. Композиция речи. Невербальный
компонент общения. Нормативность общения. 

Оратор. Полемика. Резюме. Рефлексия. Реципиент.
Тактики речевые. Эвфемизм. Плеоназм. Тавтология.
Аргумент.Дедуктивная демонстрация. Индуктивная

демонстрация.Силлогизм.Апелляция.Софизмы.
Спор.Функциональный стиль. Фигуры и тропы.

Эффективность общения   



Компетенции, формируемые в
результате освоения учебной

дисциплины:

ОПК-4, ПК-9

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной дисциплины

Психология. 
Этика.

Иностранный язык в профессиональной сфере.
Введение в специальность.

 Деловой протокол.

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
- основные закономерности функционирования
информации в различных ветвях социальной и

культурной жизни;
- законы, нормы и правила всех уровней языка и речи:

орфоэпические и орфографические нормы,
разнообразие явлений лексики, правила

словоупотребления и валентность слов, законы
синтаксического целого;

- основные средства языковой выразительности; 
- соответствие выбора речевых средств ситуации

общения ;
-  способы вербального, допустимого в деловой среде

невербального воздействия на собеседника;
-  элементарные основы психологии;

-  максимы делового этикетного общения; 
-  нормы официально-делового стиля; 

- методику работы с научной и справочной литературой
и периодической печатью;

- историю российской и зарубежной риторики;
- методику и принципы создания собственных деловых

и научных высказываний;
- основные законы логики (тождества, отрицания

отрицания, единства тезиса, достаточного основания);
- общую цель и систему данной науки.

Уметь:
- анализировать в соответствии с определенными

критериями визуальную и вербальную информацию,
интерпретировать ее различными средствами

-  выделять существенное содержание и излагать его
реферативно;

-  самостоятельно  создавать текст, где речевое
оформление   соответствует необходимому запасу

лексикона, свидетельствующего о достаточном
кругозоре для эффективного общения; уметь достигать
совпадения и следовать  коммуникативной установке

собеседника; 
- с толерантностью воспринимать социальные и

культурные различия в речевом общении, осуществлять
социологический и философский анализ;

- выразить словесно как объективную информацию, так
и собственный взгляд на происходящее;



- проявлять корректное, уважительное отношение к
собеседнику при использовании приемов речевого

воздействия с целью заинтересовать или убедить его;
- интерпретировать как написанный текст, так и

звучащую речь, выделяя существенное;
- готовиться к предстоящему выступлению,
осуществляя сбор информации, оценку ее

достоверности и актуальности, прояснение значений
терминов и систематизацию собственных мыслей на

заданную тему;
- контролировать собственную психологическую

ораторскую подготовку: следить за произношением,
пониманием смысла, интонацией, логикой,

поддержанием интереса, использованием тропов и др.;
- работать как над анализом, так и над составлением

документации

Владеть:
- способами воздействия на слушателя в самом

широком спектре речевых ситуаций;
- способами  аргументации и отстаивания собственной
правоты при сохранении доброжелательных деловых

отношений;
- навыками бесконфликтного общения при

информационной и психологической готовности к
общению в конфликте;

- развитой языковой интуицией и возможностью
использования всего спектра словообразовательных,

сочетательных  и образных возможностей языка;
- навыками реферативного письма самого широкого

назначения в деловой и научной сфере;
- когнитивными качествами: стремлением

совершенствовать свой кругозор и понятийный
аппарат, рассудительностью, критичностью,

идейностью, убежденностью, категориальным
анализом, общекультурными и профессиональными
взглядами, социопрофессиональными ценностями,

интеллектуальной,коммуникативной, психологической
компетентностью.

- культурой коммуникации с научными учреждениями;
- знаниями русского литературного языка, культуры

речи и ораторского мастерства;
- умением составлять документацию в рамках самых

актуальных для данной профессии жанров;
- навыком системной критической оценки делового

документа, научной работы либо устного выступления.

Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция с
использованием наглядных пособий, лекция-беседа,

лекция-дискуссия, лекция с запланированными
ошибками.

Практические занятия: тематические семинары,



проблемные семинары, метод «коллективной
мыслительной деятельности», работа по принципу

совещания и сотрудничества в малых группах,
индивидуальное творчество, чтение и обсуждение
докладов, методы анализа проблемных ситуаций,

интеллектуальные  тренинги, ролевые игры.

Используемые
инструментальные и

программные
средства:

Программное обеспечение:  электронная библиотека,
сайт кафедры социально-гуманитарных дисциплин,

учебные программы в электронном виде, электронные
учебники.

 Мультимедийная аппаратура для презентации слайд-
шоу.

Формы промежуточного
контроля:

Текущие оценки знаний, письменные работы:
самостоятельные конспекты, сочинения,  доклады, эссе,

рефераты, участие в ролевых играх, оценивание
выступлений товарищей, участие в дискуссиях.

Форма итогового контроля
знаний:

зачет
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