АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.08 Прагматика и риторика публичных выступлений»
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы (144 часа, из них – 36.3 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 81 час самостоятельной
работы).
Цель дисциплины:
Изучить коммуникативно-прагматические и стилистические особенности
публичных выступлений и сформировать умения и навыки составления текстов
публичных выступлений гетерогенной тематики, ориентированных на различные группы
адресатов.
Задачи дисциплины:
− ознакомиться с основными положениями риторики как особой дисциплины;
− рассмотреть сущность лингвистики тексты в аспекте проблематики текстовой
типологии;
− систематизировать имеющиеся знания в области стилистических особенностей
различных типов текста;
− сформировать навыки анализа коммуникативно-прагматических, стилистических и
риторических особенностей публичных выступлений;
− сформировать навыки составления текстов публичных выступлений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Б1.В.08 Прагматика и риторика публичных выступлений» относится
к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Направлена на формирование у обучающихся навыков понимания формирования и
использования коммуникативно-прагматических и стилистических особенностей
публичных выступлений. Изучается одновременно с дисциплинами, способствующими
развитию коммуникативной компетенции будущих выпускников в международной
академической среде (Актуальные проблемы межкультурной коммуникации) и общих
знаний в области филологии (Филология в системе современного гуманитарного знания).
Требования к уровню освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-2, ПК-10, ПК-11
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма).
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.

Наименование разделов (тем)

2
Понятие риторики
Понятие прагматики
Вербальное и невербальное речевое воздействие
Виды публичных выступлений

Всего
3
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1
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2
3

5.
6.
7.
8.

Стиль публичных выступлений
Структура публичного выступления
Аргументация
Образ и личность ритора
Итого по дисциплине:

16
14
15
15

3
2
2
2
18

3
2
3
2
18

-

10
10
10
11
81

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2016. — 223 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/85845
2. Захарова, Л.Л. Риторика [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. –
Томск: Эль Контент, 2012. – 198 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/index.php?
page=book_view&book_id=208666
3. Ивлев, Ю.В. Теория и практика аргументации [Электронный ресурс] : учебник. –
Электрон. дан. – М. : Проспект, 2015. – 288 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/
index.php?page=book_view&book_id=251994
4. Петров, О.В. Риторика [Электронный ресурс] : учебник. – Электрон. дан. – М. :
Проспект, 2015. – 423 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/index.php?page=
bookview&book_id=251976
5. Стернин, И.А. Основы речевого воздействия [Электронный ресурс] : учебное пособие /
И.А. Стернин, 3-е изд., стер. – М.–Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 289 с. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375253
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор РПД:
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