
 

 

 

 

(Электронный документ) 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

  Практика профессиональной коммуникации на русском языке 

Содержание Язык и речь в профессиональной деятельности. Коммуникация в 
профессиональной сфере. Система норм русского литературного языка. 
Социально-функциональная стратификация русского языка. Культура научной 
речи. Культура официально-деловой речи. Специфика делового общения. 
Культура публичной речи. Речевой этикет и профессиональная компетенция. 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

(модуля) 

осознает: методы перевода для личных целей официальных и профессиональных 

текстов, оценивает эффективность применяемых коммуникативных технологий; 

анализирует современное состояние общества на основе знания истории 

оценивает эффективность применяемых коммуникативных технологий в 

профессиональном взаимодействии; интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 

оценивает эффективность применяемых коммуникативных технологий в 

профессиональном взаимодействии на государственном(-ых) и иностранном(-ых) 

языках, производит выбор оптимальных; демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиознокультурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

2 

Форма 
отчетности  

 Зачет  

  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

1. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке : 

практикум / . — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2017. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75604.htmlПерепелицына Ю.Р. Теория и практика 

профессиональной коммуникации на русском языке : практикум /  

2. Перепелицына Ю.Р.. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 186 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69441.html   

Дополнительная 
литература 

 1 1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи : Учеб. пособие. — Электрон. 

текст. дан. — М. : Логос, 2014. — Режим доступа : http 

://www.iprbookshop.ru/39711. 

2 2. Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. 

Книга для учителя / Под ред. Т.А. Ладыженской. – М.: «Ювента»; «Баласс», 

2005. – 176 с.  

3 Ханин М.И. Практикум по культуре речи, или как научиться красиво и 

убедительно говорить: учеб. пособие. – СПб.: «Паритет», 2002. – 192 с. 

4 Русский язык и культура речи : Учебные издания для высшей школы / Под 

общ. ред. В.Д. Черняк. — М. : Юрайт, 2011 
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