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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Коммуникативная культура» направлена на обеспечение обучающихся 

системой знаний о сущности и структуре коммуникативной культуры; особенностях обще-

ния как социально-психологического феномена и развития современных теорий коммуника-

ций в контексте специфики и принципов построения коммуникативного процесса в учре-

ждениях социально-культурной сферы.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

и понимать специфику коммуникации в устной и письменной форме для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Особое внимание уделяется приемам коммуникативного творчества, речевому этикету, 

методике подготовки публичных речей, вербальным и невербальным средствам воздействия 

на аудиторию; стратегиям делового общения. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность к ком-

муникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Сущность общения как социально-психологического феномена 

Тема 1. Коммуникативная культура личности 

Тема 2. Речевая деятельность в системе коммуникативной культуры 

Раздел 2. Специфика коммуникационного процесса в официально-деловом общении. 

Тема 1. Деловое общение как процесс взаимодействия субъектов в конкретной производ-

ственной ситуации 

Тема 2. Имиджевые технологии в коммуникативной культуре: вербальные и невербальные 

средства воздействия на аудиторию  

 

Образовательные технологии:  

 Информационные технологии (вводные семинары-лекции, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений (докла-

дов) с презентациями в PowerPoint). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий; творческие задания 

(проектирование коммуникативных ситуаций и презентация подготовленных текстов 

речей по заданной тематике с их последующим обсуждением); решение ситуацион-

ных задач). 

 Технологии организации контроля (выполнение тестовых заданий при осуществлении 

текущего контроля на основе тестовых заданий по курсу и др.) 
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