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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Культура профессиональной 

речи, деловая и научная коммуникация» является формирование у 

магистрантов профессионально значимой универсальной компетенции в 

соответствии с образовательным стандартом. В процессе освоения 

дисциплины магистранты овладевают теоретическими знаниями и 

практическими навыками современных методов и технологий делового 

взаимодействия, этикетными нормами и культурой поведения в 

профессиональной сфере, навыками публичных выступлений, 

диалоговыми, полилоговыми и монологовыми коммуникациями, 

построения грамотной речи в сфере профессиональных коммуникаций. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональ-

ного 

взаимодействия 

УК-4.1  

Выбирает на 

государственном 

и 

иностранном(ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемые 

стили делового 

общения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
аспекты устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке, 

необходимые для 

эффективного 

участия в 

академических и 

профессиональ-

ных дискуссиях. 

 

уметь: 

анализировать 

языковой 

материал текстов 

на русском языке 

в нормативном 

аспекте и 

применять 

интегративные 

умения 

необходимые для 

Опрос  

 

 

Устный опрос;  

Практическая 

работа; 

Письменный опрос 



эффективного 

участия в 

академических и 

профессиональ-

ных дискуссиях. 

  

владеть: 

навыками 

создания на 

русском языке 

письменных и 

устных текстов, 

необходимых для 

эффективного 

участия в 

академических и 

профессиональ-

ных дискуссиях. 
УК-4.2  

Осуществляет 

устную и 

письменную 

деловую 

коммуникацию с 

учетом 

социокультурных 

различий в 

процессе 

профессионально-

го взаимодействия 

на 

государственном 

и иностранном 

(ых) языках 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
способы 

логически 

верного, 

аргументированно

го и ясного 

построения 

устной и 

письменной речи 

для эффективного 

участия в 

различных 

научных 

мероприятиях, 

включая 

международные 

  

уметь:  
применять знания 

деловой 

коммуникации в 

академической и 

профессиональ-

ной деятельности 

на различных 

научных 

мероприятиях, 

включая 

международные 

 

Опрос  

 

 

Устный опрос;  

Практическая 

работа; 

Письменный опрос 



владеть: 

навыками 

монологической и 

диалогической 

речи, приѐмами 

эффективного 

слушания на 

различных 

научных 

мероприятиях, 

включая 

международные 
3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной, очной-заочной формы обучения в _1_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Олисаева О.В., к.п.н., проф., Цомаева З.Р., ст. преп. 

 


