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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра международных

экономических отношений отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Обучить созданию и целенаправленному восприятию текстов

смешанных по типу речи в соответствии с требованиями научной, деловой,

общественно-публицистической, разговорной ситуаций общения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина изучается в 3 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины 'Риторика' студент должен: 

 

Знать: лексические, орфоэпические, грамматические и стилистические нормы речи (в устной

и письменной форме); 

 

Уметь: 

 

применять полученные знания для решения конкретных задач подготовки публичных

выступлений; 

 

анализировать выступления современных политиков, деятелей науки и культуры; 

 

ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их решений на практике; 

 

вести дискуссию со специалистами и отстаивать свою точку зрения. 
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Иметь представление: 

 

о структуре целей и основных задачах риторики; 

 

о результативности и эффективности презентации текстов разной жанровой специфики в

разных условиях; 

 

о сущности приемов воздействия на аудиторию. 

 

^ Обладать навыками подготовки выступлений (сбора материала в соответствии с темой и

целью, с использованием различных источников информации; анализа состава аудитории;

работы над композицией выступления в соответствии с жанром и видом); публичного

выступления без зрительной опоры на текст; интервьюирования. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Цели, задачи,

методология курса.

3 1-2 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

характеристики и виды

делового общения

3 3-5 6 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Конфликт в

деловом общении

3 6-8 6 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Мастерство

публичного

выступления

3 9-10 4 6 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 18 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цели, задачи, методология курса.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

О риторике. Речевая деятельность. Функции деловой речи. Принципы речевой коммуникации.

Условия эффективности речевой коммуникации. Технология эффективной речевой

коммуникации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Нравственные установки участников речевой коммуникации. Барьеры восприятия речевых

средств в процессе общения

Тема 2. Основные характеристики и виды делового общения

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Общая характеристика делового общения. Основные особенности делового общения.

Психологические основы делового общения. Этапы делового общения. Типология

темперамента. Сенсорная типология. Психогеометрическая типология. Психологические типы

по Юнгу. Психологические принципы оказания влияния на человека.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Беседы (кадровые, дисциплинарные, проблемные, организационные, творческие, прием

посетителей). Переговоры (сфера деятельности, цель, взаимоотношение между сторонами.

Презентация. Разговор по телефону. Встреча делегаций. Приемы, виды приемов.

Тема 3. Конфликт в деловом общении

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Литературный язык как основа культуры речи. Понятие о литературном языке. Устная и

письменная речь. Стилевые системы устной речи. Нормативность литературного языка.

Нормы произношения и ударения. Содержание речи. Тональность речи. Тональность речи.

Понятность речи. Чистота речи. Богатство и разнообразие речи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Фразеология, пословицы и поговорки. Тропы. Стилистические фигуры. Использование чужой

речи Значение речевого этикета и факторы, его формирующие. Этикетные формулы

знакомства, представления, приветствия, прощания. Формулы речевого этикета для

конкретных ситуаций. Особенности обращения как формулы речевого этикета

Тема 4. Мастерство публичного выступления

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ораторское искусство как социальное явление. Понятие ораторского искусства. Причины

появления ораторского искусства. Особенности ораторского искусства. Риторические навыки

и умения. Подготовка к публичному выступлению. Этапы подготовки ораторской речи. Виды

подготовки. Приемы привлечения внимания аудитории. Контакт с аудиторией. Учет

особенностей аудитории.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Композиция речи. План ? основа композиции. Составные элементы композиции. Недостатки

композиции. Методы изложения материала. Приемы привлечения внимания аудитории

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Цели, задачи,

методология курса.

3 1-2

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

характеристики и виды

делового общения

3 3-5

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Конфликт в

деловом общении

3 6-8

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

4.

Тема 4. Мастерство

публичного

выступления

3 9-10

подготовка к

письменной

работе

15

письменная

работа

  Итого       70  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для лучшего овладения образовательными компетенциями в процессе обучения используются

активные и интерактивные методы обучения. Удельный вес занятий, проводимых в

интерактивных формах, в учебном процессе составляет не менее 20% аудиторных занятий.

Интерактивные методы могут применяться при организации преподавателем следующей

работы со студентами:

- организация тематических занятий;

- организация временных творческих коллективов при работе над учебным проектом

- организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в коллективе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Цели, задачи, методология курса.

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для обсуждения: 1. Характеристики публичной речи 2. Дополнительные каналы

информирования. 3. Типы речей в связи с ожиданиями аудитории.

Тема 2. Основные характеристики и виды делового общения

устный опрос , примерные вопросы:

Коммуникативный, информативный и психологический аспекты публичных речей.

Дополнительные каналы информирования. Риторы и ораторы. Факторы ?полезности? и

?зрелищности?. Социальное общение как главная функция речей. Риторика как общественная

практическая деятельность. Нравственно-учительская, проповедническая, политическая линии

риторики в разные исторические моменты становления государств, религий, формаций.

Воздействие как базисный фактор речевой коммуникации. Неориторика ХХ века теория

оптимизации речевой коммуникации. Опосредованные и непосредственные устные

коммуникации в современной системе средств массовой коммуникации. Журналистика,

реклама и система PR в их связи с речевой деятельностью. Роль устного выступления в

деловом общении, на разных этапах политической и деловой карьеры. Речь-монолог

(выступление политика, деловое сообщение, презентация). Состязательное публичное

выступление: политические дебаты, судебная риторика, диалог в деловом общении. Важность

навыков публичного общения для решения коммуникативных задач в современном мире.

Тема 3. Конфликт в деловом общении

устный опрос , примерные вопросы:
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Особенности и коммуникативные возможности открытой аудитории. Понятие ?коллективного

чувства?. Групповое внушение. Эффект подражательства. Клакерство. Коммуникационная

обстановка. Основные, групповые, злободневные и конкретные интересы аудитории.

Исследование интересов. Объединенные интересы. Понятие ?ожидания аудитории?. Типы

речей в соответствии с ожиданиями аудитории. Варианты установок оратора. Информативные

речи и их особенности. Поведение аудитории, степень активности слушателей. Особые

соображения при подготовке речи. Возможности импровизации в предметных и обучающих

выступлениях. Ситуативные выступления ? ?речи по поводу? и их особенности. Эффекты

?эмоциональной волны? и ?ожидания конца?. Особенности стиля и ритма. Развлекательные

выступления: спичи, тосты, публичная реплика как разновидности ситуативных речей.

Убеждающие речи, их специфика. Состояние аудитории, возможности активизации

слушателей. Варианты целевых установок (убедить, переубедить, воодушевить и пр.).

Смешанные варианты публичных выступлений.

Тема 4. Мастерство публичного выступления

письменная работа , примерные вопросы:

Проблемы точности и уместности использования приемов ораторского красногласия в

современной речевой практике (в воодушевляющей речи, в ситуативной, в обучающей речи, во

время делового общения). Задачи и возможности полемических ?включений? в

монологическую речь оратора. Полемика как логическое умение и искусство опровержений.

Цели и особенности полемического общения. ?Полемические качели?. Культура публичной

полемики. Принцип равной безопасности. Недопустимые приемы в процессе полемики.

Противостояние демагогии. Ошибки полемического выступления. Нарушения принципа

состязательности, подмена диалога монологами. Подмена коммуникативных усилий оратора и

аудитории однонаправленным воздействием. Смешивание разных областей приложения

риторики к практике (области дидактики и области пропаганды). Коррекция речевого

поведения в зависимости от конкретных ситуаций. Демонстрация убежденности (в праве на

выступление и способности аудитории к разумному сотрудничеству). Демонстрация

потребности поделиться мыслями; соотнесение темы с личным опытом слушателей. Проблемы

?демонстрации искренности? и самоконтроль. Создание ?эффекта собеседования?. Приемы

концентрации внимания. Неожиданная и нетрадиционная связь деталей (повышение

напряжения). Стимулирование активного слушания и эмоциональной поддержки. Случаи

неожиданных несоответствий ожиданий и установки; пути ?переигрывания? установок.

?Мгновенные опровержения?. Искусство возвратной реплики. Объяснения с аудиторией.

Спонтанно возникающие дискуссии. ?Перехват инициативы? в ситуации вынужденной

дискуссии. ?Отвлекающие маневры?. Юмор, остроты в публичной речи. Ирония и самоирония.

Импровизационная гибкость как профессиональное качество. Уровень современной культуры

публичных выступлений и дискуссий, взаимосвязь этики и качества публичного выступления.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Понятие деловая риторика.

2. Предмет современной деловой речи.

3. Характеристика общения с психологической точки зрения.

4. Функции деловой речи.

5. Процесс протекания речевой активности.

6. Принципы речевой коммуникации.

7. Основные условия эффективной речевой коммуникации.

8. Барьеры восприятия речевых средств в процессе общения.

9. Понятие делового общения.

10. Основные особенности делового общения и характеристика их.

11. Этапы делового общения.

12. Типы темпераментов, характеристика их.

13. Сенсорная типология.



 Программа дисциплины "Риторика"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 948387317

Страница 8 из 11.

14. Психогеометрические типы личности.

15. Классификация психологических типов, предложенных

К.Юнгом.

16. Основные психологические принципы оказания влияния на

человека.

17. Особенности организации и проведения различных видов

деловых бесед.

18. Методика подготовки и проведения деловых переговоров.

19. Тактические приемы в переговорах.

20. Виды презентаций.

21. Правила разговора по телефону.

22. Классификация конфликтов.

23. Причины возникновения конфликтов.

24. Структура и динамика конфликтов.

25. Стратегия поведения в конфликтной ситуации.

26. Основные признаки литературного языка.

27. Характеристика грамматических, лексических и синтаксических

норм литературного языка.

28. Основные качества речи.

29. Точность и понятность речи.

30. Изобразительно-выразительные средства языка.

31. Значение речевого этикета.

32. Этикетные формулы, используемые в различных ситуациях

общения.

33. Этапы подготовки ораторской речи.

34. Достоинства и недостатки разных видов подготовки к

выступлению.

35. Элементы композиции: выступление, главная часть, заключение.

36. Методы изложения материала.

37. Основные требования культуры спора. Характеристика их.

38. Полемические приемы.
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Образовательный сайт - http://pedved.ucoz.ru/publ/14

Российская риторическая ассоциация - http://www.rhetor.ru/

Учебники по риторике - http://szzflxg.appspot.com/

электронная библиотека учебников - http://studentam.net/content/view/1076/24/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Риторика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.



 Программа дисциплины "Риторика"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер 948387317

Страница 10 из 11.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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