
 

 

 

 

(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. 

Реализуемые ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОПК-4пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде 

компетенции 

Результаты 
освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 Пороговый уровень 
ОК-5 
Знать: цели, задачи и способы общекультурного и профессионального 
самосовершенствования, методологию развития общекультурных и 
профессиональных качеств собственной личности. 
Уметь: реализовывать достижения развитой личности, способной к 
самоорганизации 
и самообразованию, в общекультурной и профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования. 
ОПК-4 
Знать: основные методы и средства сбора, хранения, обработки и оценки 
информации, необходимой для организации и управления профессиональной 
деятельностью. 
Уметь: применять основные методы и средства получения, хранения, 
переработки 
информации и работать с компьютером как со средством управления 
информацией. 
Владеть: навыками сбора, хранения, переработки и оценки информации, 
необходимой для организации и управления маркетинговой деятельностью, 
работы с 
компьютером как со средством управления информацией 

Продвинутый уровень  
ОК-5 
Знать: цели, задачи и способы общекультурного и профессионального 
самосовершенствования, методологию развития общекультурных и 
профессиональных качеств собственной личности. 
Уметь: реализовывать достижения развитой личности, способной к 
самоорганизации 
и самообразованию, в общекультурной и профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками самоорганизации и самообразования. 
ОПК-4 
Знать: логику развѐртывания теоретического исследования, общенаучные и 
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интегративные подходы к научным исследованиям по 

педагогике и психологии. 

Уметь: проводить педагогические исследования, количественно и качественно 

оценивать показатели комплексного контроля, 

осуществлять анализ результатов измерений с использованием математико-

статистических, педагогических психологических методов 

исследования. 

Владеть: навыками по применению психолого-педагогических, статистических 

методов исследования; современными информационными 

технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной 

информации 

Трудоемкость, 
з.е. 2 

Форма 
отчетности  

 Зачет 1 семестр 

  

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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