
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Риторика» 

Цель преподавания дисциплины:  

обучение теоретическим и практическим основам риторики как 

целесообразного, воздействующего и гармонирующего речевого поведения 

человека в различных ситуациях общения.  

Задачи изучения дисциплины:  

 привитие интереса к проблемам речи, общения, воздействия 

средствами речи; формирование риторического мышления;  

 приобщение к европейской риторической культуре – культуре 

мысли и слова; развитие умений и навыков, полученных в курсе культуры 

речи, в области устной и письменной речи;  

 ознакомление с теоретическим материалом и элементами истории 

(понятиями и терминами риторики, рядом закономерных связей, структур, 

моделей, имен, фактов и т.д.) как основой сознательного их применения в 

практической части;  

 изучение практических средств речевого воздействия и правил 

построения убеждающей публичной речи и применение их в собственной 

речи; 

 поэтапное и последовательное освоение конкретных 

разновидностей речевых действий (рассказы, выступления, участие в 

диалогах, дискуссиях) для достижения нормативно-правильной, более 

цивилизованной и совершенной речи, положительно воздействующей на 

получателя информации;  

 освоение мастерства публичного выступления на социально-

политические, профессиональные, научно-познавательные темы, мастерства 

деловой и дружеской беседы, спора сообразно с ситуацией общения. 

Компетенции, формируемые в результате освоение дисциплины: 

-  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению 

работников приме-нению программно-методических комплексов, 

используемых на предприятии (ПК-4). 

Разделы дисциплины:   

1. Риторика и современность 

2. Становление риторики 

3. Основы ораторского мастерства 

4. Элокуция 

5. Подготовка и реализация выступления  
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6. Речь-описание 

7. Эпидейктическая речь 

8. Повествование как тип текста 

9. Информирующая речь 

10. Речь-рассуждение 

11. Аргументирующая речь 
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