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1. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина Социальные коммуникации входит в базовую /
вариативную часть; гуманитарный, социальный и экономический цикл /
математический, естественнонаучный цикл / профессиональный цикл
дисциплин и является обязательной для изучения / изучается по выбору.
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины, направлен на формирование
следующих компетенций (или их составляющих):

Номер /индекс
Содержание компетенции
компетенции
быть готовым к разработке и реализации социальных
ПК-1
технологий, учитывающих особенности современного
сочетания глобального, национального и регионального,
специфику социокультурного развития общества
ПК-26

быть
готовым
к. координации
психосоциальной,
структурной и комплексно ориентированной социальной
работы различных организаций, учреждений и предприятий,
а также деятельности различных специалистов в решении
задач социальной защиты населения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
анализировать
на
базе
полученных
знаний
современную
информационную политику;
выявлять проблемы межличностного общения и предлагать
рекомендации по их устранению;
применять методы изучения социальных коммуникаций для анализа
конкретных социальных процессов.
знать:
современные концепции социальных коммуникаций, системный характер
коммуникации, типы коммуникаций, уровни коммуникативного процесса,
черты коммуникативной личности
особенности информационного общества, значение процессов коммуникации
для его функционирования и управления, роль институтов коммуникации

роль процессов коммуникации для успешного функционирования
организаций различных типов, в том числе организаций социальной работы
методы изучения социальных коммуникаций
владеть:
навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического
мышления, публичной речи, ведения дискуссий
навыками разработки плана коммуникативного управления для организации
3. Объем рабочей программы учебной дисциплины:
1.4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
часов обязательной аудиторной (контактной) учебной нагрузки
обучающегося:
2

зачетных единицы,

36

академических часов;

1.4.2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
часов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося:
2

зачетных единицы,

36

академических часов;

Содержание дисциплины
№
п/п

Объем учебной нагрузки в академических часах
Наименование
все формы
самостоятельная
разделов и тем все лек семина
го ции ры
контроля
работа

1.

36
Социальные
коммуникаци
и как предмет
изучения

1.1.

Социология
коммуникаций
как наука

12

6

12

2

4

устный опрос на
лекциях и
практических
занятиях;
тестирование;
контроль
самостоятельной
работы
студентов

18

6

№
п/п

Объем учебной нагрузки в академических часах
Наименование
самостоятельная
все формы
разделов и тем все лек семина
контроля
работа
го ции ры

1.2.

Коммуникатив
ные системы

12

2

4

6

1.3.

Уровни
организации
коммуникации.
Коммуникатив
ная личность

12

2

4

6

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Информацион
ное общество

устный опрос на
лекциях и
практических
занятиях;
проверка
выполнения
письменных
домашних
заданий;
контрольная
работа;
контроль
самостоятельной
работы
студентов

36

6

12

Информационн
ое общество и
глобализация
12
коммуникативн
ых процессов

2

4

6

Информационн
ое воздействие
и
12
коммуникативн
ый менеджмент

2

4

6

Коммуникация 12
и управление в

2

4

6

18

№
п/п

Объем учебной нагрузки в академических часах
Наименование
самостоятельная
все формы
разделов и тем все лек семина
работа
контроля
го ции ры
организации
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