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Аннотированная программа учебной дисциплины: Риторика и публичные выступления 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История и философия науки 
Основы научной деятельности 
Педагогика высшей школы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Педагогическая практика 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук 

Концепция учебной 
дисциплины 

Риторика как учебная дисциплина направлена на изучение 
принципов эффективной коммуникации в различных сферах 
общения. Основу её содержания составляют правила построения 
публичной речи, которые могут быть применены в различных 
ситуациях социальной коммуникации. Предметом изучения 
риторики является речь с точки зрения ее воздействия на 
слушателя, поэтому освоение данной дисциплины имеет 
большое значение для развития у аспирантов навыков и 
коммуникативных умений, которые могут быть реализованы в 
научной, профессиональной, а также деловой коммуникации.  

Цель учебной 
дисциплины 

повышение уровня практического владения современным 
литературным языком в разных сферах функционирования 
русского языка, в устной его разновидности;  
формирование и развитие коммуникативно-речевой 
компетенции;  
развитие качеств сильной языковой личности;  
развитие навыков ораторского искусства. 

Задачи учебной 
дисциплины 

развивать навыки применения правил эффективной 
коммуникации в различных сферах коммуникации;  
развивать умение в соответствии с условиями коммуникации 
выбирать тактики и стратегии общения;  

развивать у аспирантов творческую активность в процессе 
выбора тактики и стратегии общения;  
развивать умение создавать тексты различных риторических 
видов и жанров;  

развивать коммуникативные качества речи: логичность, 
уместность, информативную насыщенность, ясность, точность, 
богатство и выразительность речи. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Риторика как наука. История развития риторического 
знания. Виды и жанры современной риторики 
Модуль 2. Этапы подготовки публичного выступления 
Модуль 3. Дискуссия. Этические и логические основы дискуссии 
Модуль 4. Деловая риторика 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: УК-4; ОПК-5;  
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