АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б1.О.15.01 РИТОРИКА»
(код и наименование дисциплины)
Направление подготовки/специальность: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
Реклама и связи с общественностью в СМИ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: для ОФО 3 зачетных единицы (108 часов),
для ЗФО 3 зачетных единицы (108 часов)
Цель освоения дисциплины
Основная цель освоения дисциплины «Риторика» - развитие навыков публичных
выступлений, формирование умения логически верно, аргументировано и ясно строить
письменную и устную речь в соответствии с коммуникативными намерениями и
коммуникативной ситуацией
Задачи дисциплины
- формирование навыков построения связных монологических высказываний в
соответствии с коммуникативной ситуацией;
- формирование и развитие умения выступать публично, с учетом специфики
аудитории и поставленных задач, аргументировать свою позицию;
- освоение основных приемов и правил ведения дискуссии;
- усвоение навыков самостоятельной творческой работы со словом;
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Риторика» относится к обязательной части учебного плана. В
соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной и на 4
курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.
Освоение содержание дисциплины «Риторика» базируется на изучении таких
предметов, как «Спичрайтинг», «Основы теории коммуникации», «Искусство бизнеспрезентации», «Культурология», «Русский язык и основы деловой коммуникации».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Результаты обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора*
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
достижения компетенции
деятельности))
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
ИУК-3.1. Понимает основные аспекты Знает основные аспекты межличностных и
межличностных
и
групповых групповых коммуникаций.
коммуникаций; соблюдает нормы и Умеет соблюдать нормы и установленные
установленные правила поведения в правила поведения в организации.
организации.
Владеет
навыками
межличностных
и
групповых коммуникаций.
ИУК-3.2.
Применяет
методы Знает методы командного взаимодействия.
командного
взаимодействия; Умеет применять методы командного
планирует и организует командную взаимодействия.
работу.
Владеет
навыками
планирования
и
организации командной работы.
ОПК-1. Способен создавать востребованные общество и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами
русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем

Код и наименование индикатора*
достижения компетенции
ИОПК-1.1.
Знает
потребности
общества и индустрии в медиатекстах и
(или)
медиапродуктах
(коммуникационных
продуктах);
нормы русского и иностранных языков,
особенности иных знаковых систем.

Результаты обучения по дисциплине
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
деятельности))
Знает потребности общества и индустрии в
медиатекстах и (или) медиапродуктах
(коммуникационных продуктах); нормы
русского и иностранных языков, особенности
иных знаковых систем.

Умеет создавать востребованные обществом и
индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные
продукты.
Владеет
способностью
создавать
коммуникационные продукты в соответствии с
нормами русского и иностранного языков,
особенностями иных знаковых систем.
ИОПК-1.2.
Умеет
создавать Умеет создавать востребованные обществом и
востребованные
обществом
и индустрией медиатексты и (или)
индустрией медиатексты и (или) медиапродукты (коммуникационные
медиапродукты (коммуникационные продукты).
продукты).
Знает востребованные обществом и
индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты (коммуникационные
продукты).
Владеет навыками создавать востребованные
обществом и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты
(коммуникационные
продукты).
ИОПК-1.3. Владеет нормами русского Владеет нормами русского и иностранных
и иностранных языков, учитывает языков, учитывает особенности иных знаковых
особенности иных знаковых систем систем при создании медиатекстов и (или)
при создании медиатекстов и (или) медиапродуктов (коммуникационных
медиапродуктов (коммуникационных продуктов).
продуктов).
Знает нормы русского и иностранных языков.
Умеет учитывать особенности иных знаковых
систем при создании медиатекстов и (или)
медиапродуктов (коммуникационных
продуктов).
ОПК-4. Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в
профессиональной деятельности
ИОПК
4.1.
Знает
запросы
и Знает запросы и потребности аудитории.
потребности аудитории.
Умеет отвечать на запросы и потребности
общества и аудитории.
Владеет способностью отвечать на запросы и
потребности общества и аудитории.
ИОПК 4.2.Умеет
анализировать Умеет анализировать информацию о запросах
информацию
о
запросах
и и потребностях аудитории.
потребностях аудитории.
Знает информацию о запросах и потребностях
аудитории.
Владеет навыками анализа информации о
запросах и потребностях аудитории.

Результаты обучения по дисциплине
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
деятельности))
ИОПК 4.3. Владеет навыками работы с Владеет навыками работы с медиатекстами,
медиатекстами,
отвечающими отвечающими запросам и потребностям
запросам и потребностям аудитории.
аудитории.
Знает основы работы с медиатекстами.
Умеет работать с медиатекстами, отвечающими
запросам и потребностям аудитории.
Код и наименование индикатора*
достижения компетенции

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 4 курса (очная форма обучения)
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разд
Наименование разделов (тем)
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
1. Риторика как искусство и наука.
9
2
2
5
Основные этапы становления риторики
2.
11
2
4
5
как науки и искусства.
Становление и развитие риторического
3.
11
2
4
5
знания в России.
4. Ораторское мастерство.
9
2
2
5
Подготовка
к
публичному
5.
14
4
4
6
выступлению.
Композиция публичного выступления.
6.
6
4
2
8
Итоговое занятие
ИТОГО по разделам дисциплины
68
16
18
34
Контроль самостоятельной работы
4
(КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
Подготовка к текущему контролю
35,7
Общая трудоемкость по дисциплине
108

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 4 курса (заочная форма обучения)
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторная
разд
Наименование разделов (тем)
работа
работа
Всего
ела
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
1. Риторика как искусство и наука.
18
1
1
16
Основные этапы становления риторики
2.
17
1
16
как науки и искусства.
Становление и развитие риторического
3.
16
16
знания в России.
4. Ораторское мастерство.
18
1
1
16
Подготовка
к
публичному
5.
17
1
16
выступлению.
Композиция публичного выступления.
6.
13
13
Итоговое занятие
ИТОГО по разделам дисциплины
99
2
4
93
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
Подготовка к текущему контролю
8,7
Общая трудоемкость по дисциплине
108
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Автор М.А. Кучменко, доцент, канд. филол. наук

