
 
Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организации высшего образования 

«Миссионерский институт» 

Кафедра социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

 

________________ Дьячкова Н. А. 

 

«01» июня 2021 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

Направление подготовки: 48.03.01 Теология 

Направленность программы: Православная теология 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2021 



Рабочая программа дисциплины «Речевая коммуникация»: 

 

- разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 

48.03.01 Теология 

 

Приказ Минобрнауки России 

от 25.08.2020 № 1110 

- утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

48.03.01 Теология на заседании Ученого 

совета Миссионерского института 

 

Протокол 

от 01.06.2021 № 5 

- одобрена на заседании выпускающей 

кафедры теологии Миссионерского 

института 

 

Протокол 

от 27.05.2021 № 5 (97) 

- согласована с библиотекой 

Миссионерского института 

Заведующая библиотекой 

 

_________________________ 

Филиппова О. Н. 

 

- утверждена на заседании Методической 

комиссии Миссионерского института 

Протокол 

от 27.05.2021 № 56 

 

Разработчик: 

ректор Миссионерского института, доктор 

филологических наук, профессор 

 

 

_________________________ 

Дьячкова Н. А. 

Рецензенты: 

старший научный сотрудник 

Миссионерского института, доктор 

культурологии, профессор 

 

председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации 

Екатеринбургской епархии 

 

 

 

_________________________ 

Мурзина И. Я. 

 

 

_________________________ 

Щукин А. А., свящ. 

 



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. 


