
    

Аннотация программы повышения квалификации 

 

                                                 
1 При реализации Программы могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии.  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

Программа повышения квалификации «Ораторское мастерство и искусство речи» 

(32 часа) предусматривает обучение теоретическим и практическим основам 

ораторского искусства как целесообразного, воздействующего и гармонирующего 

речевого поведения человека в различных ситуациях общения.  

При разработке программы использованы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 

7 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата)» - https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71228466/ 

- профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 

2015 г. № 691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом» - https://base.garant.ru/71225016/ 

- профессиональный стандарт «Менеджер по продажам информационно-

коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 5 октября 2015 г. № 687н - 

https://minjust.consultant.ru/documents/16776 

Программа направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющей квалификации. 

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие высшее и (или) среднее 

профессиональное образование: руководители организаций; государственные и 

муниципальные служащие; педагоги, преподаватели; работники учреждений культуры; 

адвокаты; журналисты; специалисты по связям с общественностью; менеджеры по 

продажам, иные заинтересованные лица, желающие повысить уровень своей 

квалификации в области риторики. 

Форма обучения:  очно-заочная, очная1 

Объем программы: 32 академических часа (8 часов лекций, 14 часов практических 

занятий, 10 часов самостоятельная работа. 

Цель программы - обучение теоретическим и практическим основам ораторского 

искусства как целесообразного, воздействующего и гармонирующего речевого 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71228466/
https://base.garant.ru/71225016/
https://minjust.consultant.ru/documents/16776


 

поведения человека в различных ситуациях общения. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения слушатель должен: 

Знать: 

- различных подходов в подготовке текста монологической речи различного 

характера и приёмов в её осуществлении;  

- особенностей языка и речи, виды речевой деятельности, особенности 

коммуникации; - способов отбора языкового материала в соответствии с различными 

видами речевого общения; 

- структуры научного, официально-делового, публицистического текстов, правила 

их построения и языкового оформления; 

 - методических особенностей эффективного делового общения, переговоров, 

проведения совещаний, деловой переписки, электронных коммуникаций;  

- основ реализации своих коммуникативных намерений в различных, в том числе 

профессионально ориентированных, ситуациях общения; 

-требований, предъявляемых к устному выступлению, методике подготовки и 

произнесения публичной речи, облику оратора; 

- основ использования русского языка в устной и письменной речи в процессе 

профессиональной коммуникации. 

Уметь: 

- адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в различных, в том 

числе профессионально ориентированных, ситуациях общения;  

- общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для аудитории стиль 

и содержание; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

- способность к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 

переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным 

коммуникациям;  

- способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

- способность выявлять информацию, необходимую для принятия решений, при 

получении «обратной связи» в профессиональной деятельности; 

- способность анализировать, проектировать и осуществлять межличностные, 

групповые и организационные коммуникации медиативными технологиями. 

Владеть: 

- нормами современного русского литературного языка; 

- навыками аргументации в процессе ведения деловых переговоров;  

- навыками формирования собственного логически безупречного рассуждения, 

анализа устного или письменного текста с точки зрения его логической правильности, 

организации логически грамотной коммуникации;  

- информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного 

регулирования для четкого и убедительного публичного изложения; 

- медитивными технологиями; 

 - умением организовывать, проводить и оценивать эффективность переговоров и 

примирительных процедур. 



 

 

В результате освоения программы слушатели должны приобрести следующие 

компетенции: 

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» (ОК-5). 

«Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации» (ОПК-4). 

 «Способность осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации» (ПК-9).  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 


