
 

 

1

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 
 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА 

 
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 
 

   

Рассмотрено и одобрено на заседании  

кафедры Технологий сервиса и деловых  

коммуникаций Академии ИМСИТ,  

протокол №8 от 19 марта 2018 года, 

зав. кафедрой, доцент 

 

_______________ Н.И. Севрюгина  

 
     

 

 

Б1.В.ДВ.13.01 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ И СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 
Направленность (профиль) подготовки 

Начальное образование 

квалификация (степень) выпускника  
«БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 2018 
 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 08.06.2021 10:38:27
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 

 

2
Наименование дисциплины 

Выразительно чтение 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Выразительно чтение»  формирует у студентов следующие 

компетенции: 

ОПК-02 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
         Дисциплина    «Выразительно чтение»   является дисциплиной по выбору  основной   

профессиональной образовательной   программы подготовки  бакалавров  по   направлению  

44.03.01 «Педагогическое образование». Изучается на 8-м семестре. 

      Курс «Выразительно чтение»   позволяет    получить    первоначальные   представления   

о  теории   коммуникации  как  филологической   дисциплине, находящейся на пересечении 

многих гуманитарных наук. Дисциплина  позволяет будущему профессиональному 

сотруднику органов власти или вспомогательной организации понять   свое   место   в 

коммуникативном процессе,   выяснить  его   коммуникативное   отношение к   другим   

людям  как  клиентам,  сотрудникам, руководителям  и   обществу   в  целом. 

 Дисциплина  «Выразительно чтение»   имеет междисциплинарные связи с  

философией,  социологией,  психологией, политологией.  

Базовыми, предваряющими для изучения курса выступают такие дисциплины как 

философия и психология, социология, теория управления, изучаемые на первом курсе. 

 Курс дополняет изучение таких дисциплин как  культура речи и деловые 

коммуникации, теория управления, социология управления – изучаются параллельно с 

дисциплиной «Выразительно чтение» на восьмом семестре. Курс предваряет изучение  

таких дисциплин как логика, этика государственной и муниципальной службы, основы 

управления персоналом, социальная психология – последующие семестры обучения. 

 
4. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью изучения Выразительно чтение является развитие способности осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации, а также способности 

осуществлять публичные выступления, вести переговоры, совещания. Важным является 

знание стилей и жанров речи, особенности их использования в деловом общении. 

Системообразующим  является понимание взаимосвязи эпохи, общественно-

политического устройства государства, представленного той или иной правящей 

структурой, политической и экономической элитой и   гражданина как участников 

коммуникативного пространства, риторического процесса, понимание  риторики  

как науки убеждения через текст. 
 
Задачи дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

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 и допустимого в интеллигентной 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; 

- некоторые основные законы логики, используемые как базис аргументации в риторике 

(тождества, исключенного третьего, единства тезиса, достаточного основания); 

- общую цель и систему данной науки. 

Уметь: 
- анализировать в соответствии с определенными критериями визуальную и аудиальную 

информацию, интерпретировать ее различными средствами; 

-  выделять существенное содержание и излагать его реферативно; 

-  самостоятельно мыслить и находить достойное речевое оформление мыслям в 

соответствии с запасом собственных представлений и с коммуникативной установкой 

собеседника;  

- гуманитарно, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, 

осуществлять социологический и философский анализ; 

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

происходящее; 

- выражать корректное, уважительное отношение к собеседнику в любом случае; 

- применять приемы речевого воздействия с целью заинтересовать или убедить 

собеседника; 

- 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 данную тему; 

- контролировать собственную психологическую ораторскую подготовку: следить за 

произношением, пониманием смысла, интонацией, логикой, поддержанием интереса, 

использованием тропов, наглядности или образности; 

- точно формулировать вопросы и ответы. 

Владеть: 
-    способами воздействия на слушателя в самом широком спектре речевых ситуаций; 

- способами  аргументации и отстаивания собственной правоты при сохранении 

доброжелательных деловых отношений; 

- навыками конфликтного общения при информационной и психологической готовности к 

нему; 
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- 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 и социально-психологической и 

духовной компетентностью; 

- культурой коммуникацией 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. 

 

Изучение дисциплины «Риторика» подготавливает выпускника: 

 

 к осуществлению следующей организационно-управленческой деятельности: 

 

- организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 

- участие в разработке социально ориентированных мер регуляционного воздействия 

на общественные отношения и процессы социально-экономического развития; 

- организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, 

гражданами; 

и к коммуникативной деятельности: 

- участие в организации и взаимодействии между соответствующими органами и 

организациями с институтами гражданского общества, средствами массовой 

коммуникации, гражданами; 

- участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях; 

- участие в подготовке и проведении коммуникативных кампаний и мероприятий в 

соответствии с целями и задачами государственного и муниципального управления. 

Предметом изучения дисциплины Выразительно чтение являются: закономерности 

построения эффективного публичного высказывания, достижения 

коммуникативного согласия, понимание органичности  и своеобразия триединства 

«оратор – текст – аудитория»; средства языка и риторические фигуры, стили и 

жанры, речевой этикет, вербальные и невербальные способы привлечения внимания 

аудитории; закономерности эффективного ведения  диалога, полемики.  
 


