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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Искусство публичной речи

1.1. Аннотация содержания модуля  

Содержание дисциплин модуля связано с текстом как речевым продуктом, параметры которого 
заданы намерением говорящего и необходимостью выполнять воздействующую функцию, прежде 
всего, в сфере связей с общественностью.   Дисциплину «Устное публичное выступление» 
ориентирована на пошаговую работу по подготовке текста собственного выступления, разбор и 
освоение алгоритма действий, необходимых на подготовительном и исполнительском этапах. В 
задачи дисциплины входит аналитическая составляющая (параметры аудитории, типы ораторов и 
др.) и творческая составляющая (работа с вербальными средствами на разных этапах подготовки 
выступления). Студентыполучат общие и индивидуальные рекомендации относительно 
сформированности и возможностей улучшения собственных навыков публичной речи.  Дисциплина 
«Спичрайтинг и речевой консалтинг» предполагает знакомство с работой спичрайтера  и будет 
нацелена на формирование умений построить спич для разных информационных поводов и для 
разных типов аудитории, разработать систему аргументации, адаптировать письменный текст к 
устному исполнению, а также предусмотреть особенности предъявления аудитории чужого текста, 
подготовленного другим специалистом.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Устное публичное выступление  3

2 Спичрайтинг и речевой консалтинг  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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Спичрайтинг и 
речевой 
консалтинг

ПК-3 - Способность 
применять основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и реализации 
коммуникационного 
продукта

З-7 - Технологии речевого воздействия

У-1 - Использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе интернет-
технологии и специализированные 
программные продукты

П-1 - Выбор маркетинговых технологий и 
инструментов для донесения до потребителя 
необходимой информации

Устное 
публичное 
выступление

ПК-3 - Способность 
применять основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и реализации 
коммуникационного 
продукта

З-7 - Технологии речевого воздействия

У-1 - Использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе интернет-
технологии и специализированные 
программные продукты

П-1 - Выбор маркетинговых технологий и 
инструментов для донесения до потребителя 
необходимой информации

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Устное публичное выступление
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Щетинина Анна Викторовна, Доцент, языков массовых коммуникаций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Устная речь в 
профессиональной 

деятельности специалиста по 
рекламе и PR

Типы и жанры публичных выступлений. PR-текст: сущностные 
характеристики. Специфика публичного PR-выступления. 
Этапы подготовки публичного выступления. Использование 
наглядных средств (презентации). Матрица самоанализа речи: 
анализ пробного выступления.

Р2
Публичное выступление: 

психологические слагаемые 
успеха

Корпоративные стандарты проведения презентации и 
необходимые навыки презентатора. Тренировка памяти: 
специфика подготовки выступления.

Страх перед публичным выступлением: принципы 
стрессоустойчивого поведения. Аудитория и выступающий: 
принципы взаимодействия.

Реагирование PR-оратора на конфликтную коммуникацию, 
стратегии блокирования агрессии, работа с возражениями.

Р3 Невербальное сообщение в 
публичном выступлении

Средства невербальной коммуникации в публичном 
выступлении. Выступления в рамках семинаров, круглых 
столов, презентаций: невербальные способы сделать PR и 
рекламные мероприятия эффективнее.

Кинесика и ее роль в межкультурных коммуникациях.



Р4 Работа над голосом. Речевые 
навыки

Выступления PR-оратора на радио и ТV, речь перед 
аудиторией в зале. Дыхание в процессе речи. Звук, голос, 
дикция. Интонационная выразительность.

Р5 Работа над текстом речи
Подготовка текста выступления. Логика речи. Структура речи: 
переходы речевых блоков. Анализ качества речи, анализ 
итогового выступления.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Устное публичное выступление

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ильина, О. В.; Риторика: Краткий курс для журналистов : учебно-методическое пособие.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240424 (Электронное издание)

2. Кузнецов, И. Н.; Бизнес-риторика; Дашков и К°, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495783 (Электронное издание)

3. Зарва, М. В.; Слово в эфире: о языке и стиле радиопередач. Произношение в радио- и телевизионной 
речи : справочное пособие : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103500 (Электронное издание)

4. Вылегжанина, А. О.; Деловые и научные презентации : учебное пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446660 (Электронное издание)

5. Тарасова, Т. А.; Искусство речи : учебно-практическое пособие.; Директ-Медиа, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210671 (Электронное издание)

Печатные издания 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-3 - 
Способность 
применять 
основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и 
реализации 
коммуникационног
о продукта

З-7 - Технологии 
речевого 
воздействия



1. Карнеги, Д.; Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей; Как вырабатывать уверенность 
в себе и влиять на людей, выступая публично; Как перестать беспокоиться и начать жить : Пер. с англ..; 
Издательство Дальневосточного университета, Владивосток; 1991 (1 экз.)

2. Гаймакова, Б. Д.; Мастерство эфирного выступления : Учебное пособие.; ИПК работников 
телевидения и радиовещания, Москва; 1994 (6 экз.)

3. Кондакова, Ю. В.; Устная публичная речь : [учеб. пособие по специальностям 030602 "Связи с 
общественностью", 032401 "Реклама"].; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2010 (157 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная научная библиотека "КиберЛенинка" – cyberleninka.ru

2. Справочно-информационные портал "Грамота" – gramota.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Устное публичное выступление

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Консультации Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Спичрайтинг и речевой консалтинг

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Щетинина Анна 
Викторовна

кандидат 
филологических 

наук, доцент

Доцент языков массовых 
коммуникаций

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Щетинина Анна Викторовна, Доцент, языков массовых коммуникаций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Цели и задачи курса

Спичрайтинг: определение, цель и задачи спичрайтинга, его 
виды. Спичрайтинг как разновидность PR-деятельности, как 
один из видов PR-технологий.

Речевой консалтинг.

Р2 Виды публичных речей

Спичрайтинг как раздел практической риторики. Виды 
публичных речей: информационная, убеждающая, 
эпидейктическая, протокольная.

Информационная речи и ее виды. Убеждающая речь. Система 
аргументов в убеждающей речи, общая характеристика.

Эпидейктическая речь, ее виды (протокольная, траурная, 
торжественная, неформальная). Структурно-содержательные 
особенности публичных речей. Языковые средства 
формирования положительного имиджа PR-субъекта в разных 
видах публичной речи.

Р3
Этапы работы спичрайтера с 

текстом публичного 
выступления

Этапы работы спичрайтера с текстом устного выступления: 
подготовка к выступлению, написание и организация текста 
выступления.

Этап подготовки: сбор информации; работа спичрайтера со 
спикером; выявление особенностей целевой аудитории (социо-



демографические параметры, степень подготовленности), ее 
взаимоотношений со спикером. Разработка темы, 
стратегические установки темы выступления, работа 
спичрайтера с источниками; обработка материала, 
выстраивание смысловой структуры текста (формулировка 
основных тезисов выступления на этапе смыслового 
программирования).

Этап написания текста выступления. Работа с текстом. 
Написание спичрайтером плана выступления (модели развития 
мысли) Композиция спича: вступление, основная часть, 
заключение.

Вступление, его цели и задачи. Речевые приемы привлечения 
внимания целевой аудитории (набор 
контактоустанавливающих средств).

Основная часть. Роль тезиса и ключевых слов в основной части 
выступления. Аргументация в основной части спича. 
Рациональные и эмоциональные аргументы. Роль иллюстраций 
в основной части текста выступления.

Заключение текста спича. Виды заключений. Рекомендации 
спичрайтеру по составлению публичных речей для разных 
сфер связей с общественностью.

Этап организации текста выступления. Произнесение речи. 
Речь подготовленная и неподготовленная. Репетиция и 
исполнение речи. Работа спичрайтера со спикером на 
репетиции текста, контроль спикера при исполнении текста. 
Основные требования к произнесению речи (выразительность, 
дикция, тембр). Роль кинесических и проксемических средств в 
публичном выступлении спикера.

Выразительные средства в разных видах публичных речей.

Р4 Спичрайтинг в разных 
дискурсивных практиках

Спич в бизнес-коммуникации (коммерческой сфере). 
Особенности бизнес-коммуникации. Образ современного 
бизнесмена/руководителя. Особенности работы спичрайтера с 
руководителем организации. Внешние и внутрикорпоративные 
выступления руководителя. Тематические особенности спичей, 
ориентированных на разные целевые группы организации.

Виды публичных речей в бизнес-коммуникации 
(информационная, убеждающая, эпидейктическая, 
протокольная), ситуации их реализации.

Языковые средства формирования положительного имиджа 
PR-субъекта в спичах.

Спич в сфере политики. Особенности политической риторики в 
современной России. Имидж современного политика. 
Политический спич: структурно-содержательные, языковые и 
прагматические особенности.

Виды публичных речей в политической сфере 
(информационная, убеждающая, эпидейктическая, 
протокольная), ситуации их реализации.



Языковые средства формирования положительного имиджа 
PR-субъекта в спичах.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Спичрайтинг и речевой консалтинг

Электронные ресурсы (издания) 

1. Кузнецов, И. Н.; Бизнес-риторика; Дашков и К°, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495783 (Электронное издание)

2. Михайлов, Ю. М.; Связи с общественностью по-русски : практическое пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2014; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253694 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Кузнецов, П. А.; Копирайтинг & спичрайтинг. Эффективные рекламные и PR-технологии; 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", Москва; 2012 (1 экз.)

2. Тульчинский, Г. Л.; Подготовка текстов выступлений (спичрайтинг); Справочники Петербурга, 
Санкт-Петербург; 2005 (4 экз.)

3. Колесников, А. В.; Спичрайтеры. Хроника профессии, сочинявшей и изменявшей мир; АСТ, Москва; 
2007 (1 экз.)

4. Игнатьев, Д. И., Бекетов, А. В.; Настольная энциклопедия Pablic Relations; [Альпина Паблишер], 
Москва; 2004 (2 экз.)

5. Почепцов, Г. Г., Удовик, С. Л.; Коммуникативные технологии двадцатого века; Рефл-бук, Москва; 
2002 (10 экз.)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-3 - 
Способность 
применять 
основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и 
реализации 
коммуникационног
о продукта

З-7 - Технологии 
речевого 
воздействия



Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная научная библиотека "КиберЛенинка" – cyberleninka.ru

2. Справочно-информационные портал "Грамота" – gramota.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Спичрайтинг и речевой консалтинг

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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