
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и деловая коммуникация» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая по-

мощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального об-

служивания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование способности к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия. 

Задачи дисциплины: 

- углубить знания в области литературных и нелитературных страт русского языка, а 

также функциональных стилей русского литературного языка; 

- изучить орфоэпические, морфологические, лексические и синтаксические нормы со-

временного русского литературного языка; 

- изучить виды и формы делового общения; 

- овладеть теоретическими основами культуры делового общения и навыками устного 

делового общения.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универсаль-

ной компетенции 

Коммуни-

кация 

УК-4. Способен 

применять со-

временные ком-

муникативные 

технологии, в 

том числе на 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах), для ака-

демического и 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия 

ИД - 1УК-4 

Знает: знает правила и особенности деловой коммуника-

ции, академического и профессионального взаимодей-

ствия на русском и иностранном(ых) языке(ах), совре-

менные коммуникативные технологии. 

ИД - 2УК-4 

Умеет: демонстрирует навыки использования современ-

ных коммуникативных технологий в устной и письмен-

ной форме на русском и иностранном(ых) языке(ах) для 

академического и профессионального взаимодействия.  

ИД - 3УК-4 

Владеет: информационно-коммуникационными техноло-

гиями при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартных коммуникативных задач на госу-

дарственном и иностранном(-ых) языках; ведет деловую 

переписку, учитывая особенности стилистики официаль-

ных и неофициальных писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на государственном и ино-

странном(-ых) языках. 

 

3. Содержание дисциплины. 

Русский язык и речевая культура: важность для духовной жизни человека и нравствен-

ного состояния общества. 

Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Правильность речи. Орфоэпическая норма. Акцентологическая норма. 

Грамматическая норма: морфологическая и синтаксическая. Соблюдение грамматиче-

ских норм в разных частях речи и синтаксических конструкциях. 



 

Коммуникативные качества речи. Ясность речи. Основные ошибки, нарушающие яс-

ность. Точность речи. Основные ошибки, нарушающие точность. 

Общение как обязательная человеческая потребность. Невербальные особенности в 

процессе общения. 

Этикетный аспект речи. Деловое общение, формы делового общения. Конфликтные си-

туации в деловом общении. Причины, пути разрешения конфликтов. Деловой этикет. 


