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Цель дисциплины:
- дать студентам целостное представление об ораторском искусстве, о предмете,
задачах и основных категориях деловой риторики и культуры общения.
Задачи дисциплины:
-дать
представление
о
законах
риторики,
основах
мастерства
публичного выступления, своеобразии русской риторики;
-раскрыть роль риторики как искусства публичного выступления, как искусства
убеждения, показать ее связь с другими гуманитарными науками;
-познакомить с основными риторическими понятиями и сущностью риторических
умений (коммуникативно-речевыми);
-дать представление о культуре речи и речевой деятельности, об основных
характеристиках речи, о композиции речи.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компете
компетенции
обучающиеся должны:
нции
(или ее части)
знать
уметь
владеть
ОПК-1

готовностью
сознавать
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональ
ной
деятельности;

ОПК-5

владением
основами
профессиональ
ной этики и
речевой
культуры;

механизмы
создания
и
эффективного
воздействия
тех видов и
жанров
риторики,
которые
в
наибольшей
степени
соответствую
т
профессионал
ьным
потребностям
студентов
данной
специальност
и
этапы
составления
публичной
речи,
соблюдая
основные

применить
полученные
знания
и
творчески
подходить при
публичных
выступлениях

навыками
риторическо
го анализа
своей
и
чужой речи

соблюдать
основные
требования
к
деловому
разговору,
аргументировать

навыками
составления
текстов
разных
жанров
с
учѐтом

СК-2

владеет
системой
лингвистическ
их
знаний,
включающей в
себя
знание
основных
фонетических,
лексических,
грамматически
х,
словообразоват
ельных
явлений
и
закономерност
ей
функционирова
ния изучаемого
языка,
его
функциональн
ых
разновидносте
й.

прозноситель
ные
и
словообразова
тельные
нормы

,
опровергать,
доказывать,
убеждать;
применять логические законы;
пользоваться
полемическими
приемами,
уловками и доводами в споре

целей
общения и
других
экстралингв
истических
факторов и
выступления
с
ними
перед
аудиторией

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Студент должен:
-иметь представление о культурно-историческом генезисе риторики.
-основные этапы развития теории красноречия, типы ораторского искусства,
-исторические корни риторики как науки;
-законы современной общей риторики;
-диалогический характер общения, правила создания и ведения диалога;
-основы культуры спора, искусства отвечать на вопросы;
-различать стили речевого общения;
-использовать знания основных законов риторики и психологических
публичного выступления на практике.

основ

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:
Дисциплина «Риторика уважения и речевой этикет» Б1.В.ДВ.13.2 относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Русский язык и литература».
Краткое содержание
Раздел
1. 1. Лексическая культура. Речевой этикет.
Основные лингвистические понятия: лексика, семантика, однозначные и
Культура
речи
и многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, общеупотребительные слова, диалектизмы, фразеологизмы, профессионализмы.
речевой
деятельности Полисемия и омонимия. Паронимы.
2. Грамматическая культура.
Нормы русской речи. Грамматические ошибки. Морфологические ошибки.
Синтаксические ошибки. Стилистические ошибки. Порядок слов в
предложении.

3. Культура звучания речи.
Понятие техники речи. Голос оратора. Дикция. Темп речи. Тембр
Интонационный рисунок. Логические и психологические паузы. Логическое ударение. Соблюдение акцентологических норм, связанных с постановкой ударения в слове.
4. Логическая культура оратора.
Использование основных законов логики. Логические ошибки. Композиционное структурирование речи: тезис, аргумент, следствие. Речевые
периоды. Логика рассуждения. Логика изложения.
5. Основные характеристики речи.
Устная и письменная, разговорная и книжная речь. Классификация видов
речи по содержанию и по форме. Монолог и диалог. Выбор стиля речи.
Порождение и оформление высказывания. Простота, точность, логичность,
ясность, образность, лаконизм речи.
Раздел
2. 8. Подготовка устного выступления.
Повседневная подготовка к выступлению. Подготовка к конкретному
Основы
полемическо выступлению. Определение темы, направленность речи, название. Работа
над планом, фактами, теоретическим материалом.
го
мастерства и Тема № 3. Композиция выступления.
Выступление. Заключение. Основная часть. Приемы привлечения внимания
публичных
выступлений аудитории. Недостатки композиции. Особенности композиции судебной
речи: обвинительной и защитительной.
»
9. Оратор и аудитория.
Этика оратора. Особенности коммуникативного этапа. Невербальное
(кинесическое) поведение оратора (поза, мимика, артикуляция). Реакция на
действия аудитории. Языковые средства контакта. Учет особенностей аудитории. Форма преподнесения материала. Искусство импровизации.
10. Культура спора.
Предмет спора, классификация споров. Поведение полемистов, уважение к
оппоненту. Уловки в споре. Полемические приемы. Аргументация и
опровержение. Доводы в споре: логические и психологические.
11. Деловой речевой этикет. Доказательство и убеждение.
Искусство отвечать на вопросы.
Структура и виды доказательств. Ошибки в суждениях. Воздействие на
чувства слушателей. Нечестные приемы. Классификация вопросов. Виды
ответов.
Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов.

