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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Речевая 

коммуникация 
2 72 3 6 зачет 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование практических навыков в сфере осуществления 

эффективной речевой коммуникации; ознакомление студентов с 

коммуникативными законами, приемами воздействия на 

слушателей, речевыми стратегиями и тактиками, формирование 

умения применять полученные знания при подготовке 

собственного устного монолога, умения вести полемику, 

соблюдать законы речевого общения. 

 

Задачи 1. Ознакомить с теорией речевой коммуникации. 

2. Изучить коммуникативные законы. 

3. Освоить основные приемы воздействия на слушателей. 

4. Изучить типы коммуникативных неудач. 

5. Сформировать умения и навыки применения на практике 

полученных знаний в ситуациях общения. 

6. Ознакомить с типологией аудиторий. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Речевая коммуникация» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать 

в коллективе. 

- ПК-2. Способен решать стандартные профессиональные задачи теолога 

(педагогические, просветительские, научно-исследовательские) в конкретной 

сфере / области деятельности (образование и наука в сферах дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования; научных 

исследований). 

В результате изучения дисциплины «Речевая коммуникация» студент 

должен: 

знать: 

- законы речевой коммуникации, стратегии и тактики речевого поведения, 

типы невербальной коммуникации, 

- основные профессиональные речевые жанры теолога; 

уметь: 

- использовать приемы бесконфликтного общения, 

- организовать профессиональное общение в разных видах речевой 

деятельности; 



владеть: 

- основными приемами речевого воздействия, 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности. 
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