
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Теория и практика социальных коммуникаций» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Теория и практика социальных коммуникаций» 

является рассмотрение структуры, стратегии и тактики социальных коммуникации и ее 

особенностей. 

1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- выявление причин возникновения и психологических особенностей спора, 

дискуссии, полемики; 

- приобретение умения грамотно излагать свои мысли, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, четко и правильно формулировать вопросы и отвечать на них. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Теория и практика социальных коммуникаций» Б1.В.01.03 изучается 

в 4-ом семестре. Является обязательной дисциплиной. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 144 часа 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дисциплина «Теория и практика социальных коммуникаций» направлена на 

формирование следующих универсальных компетенций выпускника: УК-3. 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою 

роль в команде 

УК-3.1 Знает основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; основные 

понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и деловой 

коммуникации, а также принципы 

командной работы.. 

УК-3.2.Умеет устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в команде; применяет 

основные 

нормы социального 

взаимодействия для 

самореализации и достижения 

личных и командных 

целей. 

УК-3.Имеет навыки командной 

работы, а также навыки успешного 

взаимодействия в различных 

сферах жизнедеятельности.. 

знать: 

- признаки, характеристики и виды групп; 

уровни 

развития группы; групповые и 

командные роли; виды, формы и 

характеристики различных сторон общения; 

способы, приёмы и техники группового 

взаимодействия; иметь 

целостное представление о волонтерстве и 

его роли в системе социокультурных 

институтов; 

уметь: 

- определять и характеризовать групповые и 

командные роли; ориентироваться в 

разнообразии видов группового 

взаимодействия; осуществлять осознанный 

выбор и оценку способов конструктивного 

взаимодействия; проектировать собственную 

волонтерскую деятельность; 

владеть: 

- навыками определения командных ролей и 

видов группового взаимодействия; 

планирования и организации волонтерского 

мероприятия 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Социальная коммуникация. 

Тема № 2. Социальная группа и социальная организация. 

Тема № 3. Внутригрупповая коммуникация и социальный конфликт. 

Тема № 4. Базовые коммуникативные навыки. 

Тема № 5. Тактика и стратегия ведения деловых переговоров. 
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Тема № 6. Основы риторики. 

Тема № 7. Написание информационных материалов и эссе. 

Тема № 8. Проблемы массовой коммуникации как подсистемы 

  управления. 

Тема № 9. Теория массовой коммуникации.  

Тема № 10. Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере 

связей с общественностью. 

Тема №  11. Реклама и медиапланирование в социальной сфере. 

Тема № 12. Связи с общественностью в государственных структурах 

      социальной сферы. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
экзамен.  

7. Авторы: Мусаева М.З. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 9 от «30» апреля 2021 г.  

Заведующий кафедрой        Бетильмерзаева М.М.,  

                                                           д. филос. н., доцент 


