
Риторика: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Риторика» является дисциплиной гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла (вариативная часть) для направления подго-

товки 081100 -  «Государственное и муниципальное управление» и адресова-

на студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: риторические тра-

диции, современная общая риторика и её интерпретация. 

Цели освоения дисциплины – получить целостное представление о ри-

торике в единстве её теоретических и прикладных аспектов; познакомиться с 

основами риторических знаний; приобрести риторические умения по созда-

нию и восприятию текста (сообщения); уметь применять полученные знания 

и умения в теоретической и практической деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины бакалавры должны  иметь 

представление: 

- о значимости риторики в современном обществе; 

- о роли науки о красноречии в разрешении проблем общественного и 

личностного развития; 

- о связи риторики со смежными дисциплинами; 

- о монологическом и диалогическом дискурсе. 

Знать /понимать: 

- этапы развития риторики как науки; 

- значение этоса, логоса и пафоса как основных категорий риторики; 

- компоненты риторической ситуации и типы ситуаций речевого взаимо-

действия; 

- законы современной риторики; 

- пути достижения и совершенствования риторического мастерства. 

 Уметь: 

- анализировать ситуацию общения; 



- проводить риторический анализ текста; 

- разрабатывать текст публичного выступления, используя знания законов 

современной риторики; 

- использовать аудиовизуальные, психологические и логические приёмы 

воздействия на аудиторию (слушателей или читателей); 

- оценивать эффективность коммуникации. 

В процессе изучения курса «Русский язык» у бакалавров должны быть 

сформированы общекультурные (ОК):  

- владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на ре-

шение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- овладение культурой мышления, способностью к анализу, постановке це-

лей и выбору путей их достижения (ОК-7); 

- стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалифика-

ции и мастерства; умение критически оценить свои достоинства и недостат-

ки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

По мере изучения учебной дисциплины «Риторика» у студентов должны 

быть сформированы: 

А) общие компетенции (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии (ОК-1); 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-3); 

- способность логически верно, аргументировано, ясно строить устную и 

письменную речь. 

 

Б) профессиональные компетенции (ПК): 

- знание основных дискурсивных способов реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуни-

кативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3); 

- умение свободно выражать свои мысли, адекватно используя разно-



образные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

(ПК-5); 

- владеть основными особенностями официального, нейтрального и не-

официального регистров общения (ПК-6); 

- умение использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ПК-8). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация 

в форме зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

4  часов, семинары – 6  часов,  самостоятельная работа студента составляет 

98 часов. 

 


