
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория и практика речевой коммуникации» (Б1.О.2.02.02) 

 

1.Цели и задачи изучения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины "Теория и практика речевой коммуникации" является 

ознакомление с новыми направлениями в области теории речевой коммуникации, значимыми 

для формирования лингвистического мировоззрения и углубленных представлений о 

перспективах развития современной науки о культуре речевого общения; углубление знаний о 

различных моделях коммуникативного акта, направлениях в области теории коммуникации, 

лингвистических и экстралингвистических механизмах общения; расширение представлений о 

коммуникативных тактиках и стратегиях, факторах, влияющих на их выбор; углубление знаний о 

речевом поведении личности в различных сферах коммуникации и речевых ситуациях.   

Задачами изучения дисциплины "Теория и практика речевой коммуникации" является: 

- систематизированное изложение основ теории коммуникации в широком научном 

контексте, включающем методологические, философские, социопсихологические, 

семиотические, лингвистические аспекты;  

- освоение студентами базового научного аппарата современной коммуникативистики, 

методов исследования коммуникации;  

- знакомство с основными уровнями социальной коммуникации, спецификой 

коммуникаций в различных сферах социальной жизни;  

- акцентирование прагматических аспектов вербальной (устной и письменной) и 

невербальной коммуникации;  

- выработка у студентов умений и навыков эффективного взаимодействия, определяющих 

высокий уровень коммуникативной компетентности в сферах профессионально 

ориентированной и бытовой коммуникации.  

 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Теория и практика речевой коммуникации» (Б1.О.02.02)   относится к 

обязательным дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной 

программы по профилю «Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация». В 

ходе овладения данной дисциплиной используются знания, полученные студентами ранее при 

изучении дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык» на уровне 

бакалавриата или специалитета.  

 

 

3.Требования к освоению дисциплины (модуля): 

 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать:  

основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и понятия 

в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как двуязычная 
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коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»; 

социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия. 

Уметь: 

пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном взаимодействии; 

правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной и 

электронной форме) при выполнении необходимых переводов в профессиональных целях; 

редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть: 

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

 

 

 

 

 

    4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы  

(144 часа). 

 

 

    5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Тема 1. Введение в теорию 

речевой коммуникации. Виды 

общения. Функции речи.  

Тема 2. Язык как основное 

средство общения. 

Функционально-стилевая 

дифференциация языка.  

Тема 3. Языковая норма и 

литературный язык. 

Источники нормативной 

информации.  Сетевые 

ресурсы – источники 

нормативной информации. 

Увеличение интенсивности  межкультурных  коммуникаций. 

Межкультурное общение в современном мире.Основные подходы 

к термину «речевая коммуникация». 

Язык и речь как отличительные черты социальной коммуникации 

человека. 

Главная цель речевой коммуникации – обмен информацией 

различного рода. 

2 Тема 4. Система норм 

современного русского 

литературного языка. Норма 

и речевая ошибка.          

Тема 5. Речевая деятельность. 

Речевая норма и культура речи: языковая и культурные нормы. 

Речь и мышление. Внутренняя и внешняя речь.  

Речевая ситуация. Восприятие речи. Процесс слушания или 

чтения. 

3. Тема 6. Формы и типы 

речевой коммуникации. 

Тема 7. Виды речевой 

деятельности. 

Тема 8. Разновидности 

национального языка и 

функциональные стили речи. 

Тема 9Литературный язык. 

Условия общения. Цель общения. Характер ситуации.  

 

Говорение, слушание, письмо, чтение- основа процесса речевой 

коммуникации. 

Язык – социальное явление. Изменения в общественной структуре 

и их влияние на язык.  

Нормированность литературного языка. Разговорная речь. 

Полный стиль. Нейтральный стиль. Книжный язык. 

4 Тема 10. Жаргоны, лексика.  

Тема 11. Речевая норма и 

культура речи.  

Тема 12. Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности.  

Социальный жаргон. Сленг. Стилистически нейтральные слова. 

Историзмы, архаизмы, неологизмы. Фразеология. 

Культура речи. Соблюдение языковых норм. Коммуникативная 

целесообразность. Точность высказывания. Логичность 

изложения.  

Чтение – рецептивный вид речевой деятельности. 

5 Тема 13. Совершенствование 

навыков чтения.  

Тема 14.Совершенствование  

Навыков письменной речи.  

Публичное выступление. Принципы эффективного слушания. 

Мотивация слушателя. 

Письменная речь. Особенности составления официально-деловых 

текстов. 

   

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

  

заочная форма 

 2 семестр  

Вид 

промежуточной 

аттестации  
 

 

экзамен 
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Заведующий кафедрой 
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