
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.25 «Риторика» 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Риторика». 
 

Цели дисциплины:  
«Риторика» является научной дисциплиной, призванной, наряду с другими дисциплинами, 
обеспечить всестороннюю подготовку православного миссионера. Основной целью 
данного курса является подготовка специалистов-теологов, способных эффективно 
строить публичную монологическую речь и принимать участие в публичном диалоге, а 
также анализировать чужие риторические высказывания. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи курса: 
- Сформировать у студентов представление о риторике как теории и практике построения 
эффективной, гармонизирующей, выразительной, влиятельной речи на основе вербальных 
и невербальных средств с учетом всех обстоятельств риторической ситуации; 
познакомить с историей западной и отечественной риторики, выдающимися ораторами 
древности и современности. 
- Дать представление об особенностях гомилетики как сферы духовного красноречия; 
научить студентов пользоваться понятийно-категориальным аппаратом риторики; 
сформировать навыки анализа чужого эталонного/дефектного риторического текста; 
научить создавать устные публичные высказывания с учетом поставленной цели и 
особенностей аудитории. 
- Научить опознавать коммуникативные неудачи и корректировать собственный 
риторический образ; помочь овладеть стратегиями и тактиками эффективного речевого 
поведения в ситуации полемического речевого взаимодействия (например, спор, 
дискуссия, дебаты). 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Риторика» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». 
Курс «Риторика» направлен на теоретико-практическую подготовку миссионера в области 
публичной коммуникации. Вместе с другими дисциплинами, изучаемыми в рамках 
образовательного учреждения, предмет «Риторика» должна способствовать 
формированию высококвалифицированного специалиста-миссионера, способного 
правильно, убедительно, доходчиво, выразительно строить публичный монолог и 
эффективно применять стратегии и тактики диалоговедения в разнообразных (в том числе 
профессионально значимых) коммуникативных ситуациях, избегая конфликтов. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Риторика монолога 
Тема 1. Риторика как научная дисциплина, ее предмет и задачи. Основные риторические 
понятия 
Тема 2. История отечественной и западной риторики 
Тема 3. Изобретение речи. Топика 



Тема 4. Тезис и аргументы 
Тема 5. Расположение речи 
Тема 6. Украшение речи 
Тема 7. Образ оратора и образ аудитории 
Раздел 2. Риторика диалога 
Тема 8. Риторика диалога 
 
В рабочей программе дисциплины «Риторика» обозначено материально-техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, наглядный 
материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины «Риторика» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


