
Аннотация дисциплины 
 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Практика профессиональной коммуникации на русском языке 

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.

Формируемые 
компетенции 

УК-4   

Результаты освоения 
дисциплины (модуля) 

Код компетенции УК-4 
Знать:  литературную форму государственного языка, основы устной и
письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные
стили родного языка, требования к деловой коммуникации 
Уметь:  выражать свои мысли на государственном, родном и
иностранном языке в ситуации деловой коммуникации 
Владеть:  навыками составления текстов на государственном и родном 
языках, перевода текстов с иностранного языка на родной, говорения на 
государственном и иностранном языках

Трудоемкость, з.е. 2  
Формы отчетности  
 

Зачет  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература 1. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском 

языке : учебное пособие / составители О. С. Гаврилова, И. В. Желябова.
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Дополнительная 
литература 
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коммуникаций : учебное пособие / Г. Б. Паршукова. — Новосибирск : НГТУ, 
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