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1. Наименование дисциплины - «Ораторское искусство»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Цель освоения дисциплины:
Способствовать формированию у обучающихся компетенций в области
создания грамотной, убедительной речи, формированию значимых в
профессиональной деятельности умений и навыков речевого общения для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Ораторское искусство»:
общекультурные (ОК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование компетенции
Планируемые результаты обучения
знать:
- нормы и средства ясной,
способностью
к
аргументированной, литературной
коммуникации в устной и
устной речи;
письменной
формах
на
- особенности восприятия, анализа и
русском
и
иностранном
обобщения вербальной и невербальной
языках для решения задач
речевой информации;
межличностного
и
- приемы эффективной коммуникации,
межкультурного
- риторические правила создания и
взаимодействия (ОК-5)
успешного произнесения публичной
речи;
уметь:
- применять приемы эффективного
речевого воздействия с учетом
коммуникативного намерения, адресата
и ситуации общения,
- выстраивать эффективную
коммуникацию с использованием
различных речевых приемов и техник,
преодолевая барьеры общения

- выступать публично перед
аудиторией;
- анализировать ситуации речевого
общения, определяя компоненты
успешного/неуспешного вербального и
невербального поведения.
владеть:
- навыками:
- создания публичной речи;
- убеждающей аргументации;
- ведения дискуссии; навыками
выстраивания стратегии и тактики
эффективной коммуникации;

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина ФТД.В.01 «Ораторское искусство» относится к вариативной
части Блока 1 и изучается в8 семестре.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических
или
астрономических
часов
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 1 з.е. (36
академических часов).
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№ п/п
Темы (разделы) дисциплины
1

Основные языки общения. Вербальные и невербальные
техники эффективной коммуникации

2

Технологии эффективного публичного выступления.
Форма промежуточной аттестации: зачет

2

