
Аннотация дисциплины 
 

 

Наименование 
дисциплины 

Практика профессиональной коммуникации на русском языке 

Краткое 
содержание 

Понятие коммуникации. Типы, виды, функции, средства 

коммуникации. Категории и законы коммуникации. Коммуникативная 

компетентность в системе профессиональной подготовки специалиста. 

Вербальная коммуникация.   Коммуникативные   качества   речи. 

Устная и письменная формы речи. Литературный язык. 

Нормативная составляющая профессиональной коммуникации. 

Орфоэпические, акцентологические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы. 

Функциональные разновидности речи. Стилистические нормы. 

Понятие дискурса. Речевая ситуация и ее компоненты. Научный стиль 

речи. Особенности коммуникации в научной сфере. 

Письменная речь и ее особенности. Нормы письменной речи. 

Деловая коммуникация. Особенности деловой переписки. Документы и 

деловые бумаги. Реклама как вид социальной и деловой коммуникации. 

Мастерство устного публичного выступления. Основы риторики. 

Особенности ведения спора, дискуссии. Типы аргументов, специфика 

их использования. Приемы речевой импровизации. Способы 

логического структурирования публичной речи. Поведение во время 

выступления. Способы взаимодействия с аудиторией. 

Профессиональное взаимодействие с использованием цифровых 

технологий. Цифровой этикет. Нормы сетевого общения. Социальные 

сети как инструмент профессиональной коммуникации. 

Межкультурная коммуникация. Уровни и формы МК. 

Лингвокультурные различия в межкультурной коммуникации. 

Невербальные аспекты межкультурной коммуникации. Барьеры в 

межкультурной коммуникации. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Выбирает приемлемый стиль делового общения на государственном(-ых) и 
иностранном(-ых) языках, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами в устной и письменной формах; демонстрирует 

умение вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах на 

государственном языке; выбирает приемлемый стиль делового общения на 
государственном(-ых) и иностранном(-ых) языках.  

 Использует информационно- коммуникационные технологии для повышения 

эффективности профессионального заимодействия; демонстрирует умение 
вести обмен деловой информацией в устной и письменной формах не менее чем 

на одном иностранном языке; использует информационно- коммуникационные 

технологии для повышения эффективности профессионального заимодействия. 
Использует информационно- коммуникационные технологии для поиска 

необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном(-ых) и иностранном(-ых) языках;  использует 

современные информационно-коммуникативные средства для коммуникации;  
оценивает эффективность применяемых коммуникативных технологий.  

 

Трудоемкость, 
з.е. 

2 

Форма 
отчетности 

Зачет  1 семестр 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
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Основная 

литература 

1. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском 

языке : учебное пособие / составители О. С. Гаврилова, И. В. Желябова. 

— Ставрополь : СКФУ, 2017. — 118 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155651 

2. Истомина, О. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации : 

учебно-методическое пособие / О. Б. Истомина. — Иркутск : ИГУ, 2019. 

— 72 с. — ISBN 978-5-6043114-5-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155032 

Дополнительна 

я литература 

1. Паршукова, Г. Б. Основы теорий коммуникаций. Теории и модели 

коммуникаций : учебное пособие / Г. Б. Паршукова. — Новосибирск : 

НГТУ, 2017. — 71 с. — ISBN 978-5-7782-3287-7. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118280 

2. Теория и практика межкультурной коммуникации : учебно- 

методическое пособие / И. В. Харитонова, Е. В. Байкина, И. С. Крылов 

[и др.]. — Москва : МПГУ, 2018. — 84 с. — ISBN 978-5-4263-0665-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122358 

3. Багана, Ж. Национальные особенности межкультурной 

коммуникации (теория ипрактика) : учебное пособие / Ж. Багана, Н. И. 

Дзенс, Ю. Н. Мельникова. — Москва : ФЛИНТА, 2020. — 384 с. — 

ISBN 978-5-9765-4276-1. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143718 
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