
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Риторика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: обогащение знаний в области мастерства публичной 

речи и формирование умений готовить и произносить публичные речи разных жанров для 

решения задач межличностного и межкультурного общения. 

Задачи: 
1) приведение в систему имеющихся знаний по риторике как науке о видах, 

средствах и формах вербальной коммуникации; 

2) знакомство с историей риторики; 

3) формирование представлений о красивой и грамотной речи для осуществления 

межличностной и межкультурной коммуникации; 

4) формирование представлений о классическом риторическом каноне и 

возможностях использованиях этих знаний в профессиональной коммуникации, 

межличностном общении; 

5) обучение правилам  логически верно выстраивать тексты устной и письменной 

речи т произношению публичных речей разных жанров; 

6) совершенствование познавательных способностей, обуславливающих успешное 

решение задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Риторика» (Б1.В.ОД.8) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной часть учебного плана.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по предмету: «Русский язык», а также на знаниях полученных, в ходе 

изучения дисциплины по выбору «Русский язык и культура речи» / «Стилистика русского 

языка». 

Дисциплина «Риторика» является основой для грамотно оформленных, логически 

построенных устных ответов и письменных работ по всем остальным изучаемым курсам 

учебного плана. Данная дисциплина является основой для обучения «Гомилетике», а 

также для формирования общекультурных компетенций. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 
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Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины) 

ОК-5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Знать:  

-виды, средства, формы и методы 

вербальной коммуникации;  

-структуру языка как средства 

коммуникации; 

-языковые и речевые нормы, 

необходимые для осуществления 

межличностной и межкультурной 

коммуникации 

Уметь:  

-использовать полученные 

лингвистические и 

литературоведческие знания в 

профессиональной коммуникации, 

межличностном общении; 

-логически верно выстраивать 

устную и письменную речь 

Владетьязыком как важнейшим 

коммуникативным средством, 

обуславливающим успешное 

решение задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5   

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72   

Аудиторные занятия   6   

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПЗ)   6   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (СР):   62   

Работа над конспектом лекции      

Подготовка к семинарскому занятию      

Вид контроля:  зачет   4   

      

 
 

 

 

 



5. Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:деятельностный подход, личностноориентированное обучение, 

компетентностный подход. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: OpenOffice, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

6. Контроль успеваемости 

 
Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки 

выступления на семинаре, оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются зачет, который  проводится в устной форме. Студент допускается к сдаче  зачета 

при успешном выполнении всех форм текущего контроля (выполнение домашних 

заданий, решение тестов, ответы на устные вопросы, написание эссе). 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины П.А. Якимов, к.п.н., доцент 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры классического и зарубежного 

языкознания, протокол № 1 от 31.08.2015 г. 
 

 


