
  

 

Ресурсный центр 
новых информационных 

технологий 

618554, Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Калийная, 138а. 

Тел. 8 34(253) 4-83-60 
e-mail: rcnit@solkam.ru 

сайт: rcnit.solkam.ru 
Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности  серия 59Л01 № 0001293 от 9.07.2014 

приглашает на курсы повышения квалификации 

«ИСКУССТВО ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ И РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ» 

Обучение будет полезно всем, кто хочет выработать навыки эффективного 
публичного общения и улучшить культуру речевого поведения в официальных и в 
неофициальных ситуациях.  

Цель курса: совершенствование навыков публичного речевого общения в ситуациях 
профессиональной деятельности и в межличностной коммуникации 

Преподаватель: Логунова Наталия Васильевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин СГПИ (филиала) ФГБОУ ВО 
«ПГНИУ» 

Сроки обучения: 29, 30 ноября 2018 г. 

1. Условия и законы 
эффективного речевого 
взаимодействия 

Основные законы общения: Закон зеркального развития общения. Закон 
зависимости эффективности общения от объема коммуникативных 
усилий. Закон прогрессирующего нетерпения слушателей. Закон падения 
интеллекта аудитории с увеличением ее размера. Закон коммуникативного 
самосохранения. Закон ритма общения. Закон доверия к простым словам 
и др.  

2. Общение с разными 
типами собеседников 

Общение с большой/небольшой группой. Общение с детьми и 
подростками. Общение с людьми среднего  и старшего возраста. Общение 
с мужчинами/женщинами. Общение в подготовленной/неподготовленной 
аудитории. Общение с представителями разных профессий. 

3. Разновидности 
публичных выступлений 

Публичные выступления: информационные, убеждающие, протокольно-
этикетные, развлекательные. 

4. Требования к 
содержанию, структуре и 
речевому оформлению 
публичных выступлений 

Определение цели и задачи; побор материалов для выступления; 
формулировка аргументирующей части; оформление вступления и 
заключения.  

5. Способы и приемы 
подачи публичного 
выступления. 

Учет параметров адресата (тип аудитории). Этика и психология речевого 
воздействия. Имидж оратора. 

6. Итоговое занятие в виде конференции 

Стоимость курса: 3 000 рублей 

Место проведения: МАОУ ДПО «Ресурсный центр информационных технологий»  
г. Соликамск, ул. Калийная, 138а, актовый зал 

По окончании программы слушателям выдается  
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

Контактная информация:  тел/факс 8 34 (253) 4-83-60, 3-00-00, E-mail: rcnit@solkam.ru (адрес почты для заявок) 
ЗАЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ: 

№  
п/п 

ФИО 
Наименование организации, 

должность 
Контактный телефон 

Реквизиты 
организации 


