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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

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

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

дисциплины составляет 144 часа.  

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины в рамках вузовского обучения: 

Введение в профессию «Социальная работа» 

Знать: роль и место социальной работы в современном обществе, основные 

положения содержания и организации социальной работы, ее категориальный аппарат; 

общие положения о профессиональных и личностных качествах специалиста, этике и 

правовых нормативно-профессиональных основах социальной работы. 

Уметь: использовать возможности самообразования и самовоспитания в системе 

подготовки к профессиональной деятельности специалиста по социальной работе с 

учетом ее творческого характера. 

Владеть: гуманистическими основами специальности с целью формирования 

твердого убеждения в том, что человек является сосредоточием всей деятельности в 

области социальной работы. 

Этические основы социальной работы 

Знать: медико-социальные и психолого-педагогические особенности различных 

категорий лиц, их социальные проблемы и возможности их решения с использованием 

этического потенциала социальной работы и специалиста социальной работы. 

Уметь: применять конкретные методы этических основ социальной работы и 

избирать оптимальную тактику социальной работы. 

Владеть: навыками проведения диагностики трудной жизненной ситуации 

граждан; навыками выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной 

ситуации путем организации обследований, мониторинга условий жизнедеятельности 

граждан по месту жительства, определения причин, способных привести их в 

положение, представляющее опасность для жизни или здоровья с учетом 

предъявляемых этических требований. 

Технология социальной работы 

Знать: основные технологии обеспечения социального благополучия, 

физического, психического и социального здоровья. 

Уметь: использовать основные критерии социального благополучия; основывать 

выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 

социальной работы, в том числе медико-социальной помощи 

Владеть: способность проводить исследования по выявлению уровня 

социального благополучия у разных групп населения; навыками использования 

индивидуально-групповых технологий психосоциальной работы; современными 

технологиями организации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
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. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-3. 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

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 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+128 

4.1.1. аудиторная работа  8 

в том числе:   

лекции  8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  8 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   



в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  119 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Социальная 

коммуникация. 
 

 13  1      12 

2. Социальная группа и 

социальная организация. 

 13  1      12 

3. Внутригрупповая 

коммуникация и 

социальный конфликт. 
 

 13  1      12 

4. Базовые коммуникативные 

навыки. 
 

 13  1      12 

5. Тактика и стратегия 

ведения деловых 

переговоров. 
 

 12  1  1    10 

6. Основы риторики.  12  1  1    10 

7. Написание 

информационных 

материалов и эссе. 

 12  1  1    10 

8. Проблемы массовой 

коммуникации как 

подсистемы 

управления. 
 

 12  1  1    10 

9. Теория массовой 

коммуникации. 

 11    1    10 

10. Правовое и этическое 

обеспечение деятельности в 

сфере связей с 

общественностью. 

 11    1    10 

11. Реклама и 

медиапланирование в 

социальной сфере. 

 

 

11    1    10 



12. Связи с общественностью в 

государственных 

структурах социальной 

сферы. 
 

 11    1    10 

 Подготовка к экзамену           9 

 Итого:  144  8  8    128 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Социальная 

коммуникация. 
 

1.1. Понятие «коммуникация» и понятие «межличностная 

коммуникация» (Г. Лассвэлл, И. Ричардс).  

1.2 Коммуникация, как процесс обмена информацией.  

1.3. Коммуникативные навыки.  

1.4. Общение и основные 

характеристики общения.  

1.5. Цель и средства общения.  

1.6. Основные типы и виды 

общения (деловое, игровое, безлично-ролевое, 

межличностное, духовное, 

утилитарное, традиционное и инновационное общение). 2. Социальная группа и 

социальная организация. 

1.1. Определение социальной общности.  

1.2. Понятие социальной группы. 

1.3. Разновидности социальных общностей.  

1.4. Определение социальных классов и теория классовых 

отношений.  

1.5. Признаки социальных общностей. 

1.6. Определение понятия социальная организация. 

Основные подходы к пониманию социальных организаций 

в социологии (К. Барнард, Д. Марча и Г. 

Саймон, П. Блау и У. Скотт, А. Этциони и т.д.). 

3. Внутригрупповая 

коммуникация и 

социальный конфликт. 

 

1.1. Структура профессиональной коммуникации. 

1.2. Функции 

профессиональной коммуникации. 

1.3. Этика профессиональной коммуникации. 

1.4. Особенности взаимодействия в социальной группе.  

4. Базовые коммуникативные 

навыки. 

 

1.1. Речевой этикет.  

1.2. Тактика речевого поведения.  

1.3. Вербально коммуникативные методы (интервью, 

анкетирование, личностные тесты). 

1.4. «Убеждающая коммуникация» (К. Ховланд).  

1.5. Аргументация и убеждение.  

1.6. Установление доверительных отношений.  

1.7.Выявление сильных сторон личности для выстраивания 

эффективных взаимоотношений (методика SDI). 

5. Тактика и стратегия 

ведения деловых 

переговоров. 

 

1.1. Определение стратегий делового общения. Теория 

переговоров (Р. 

Фишер, У. Юри, В. Мастенброк).  

1.2. Функции деловых переговоров.  

1.3. Процедуры переговоров.  

1.4.Методы ведения переговоров (метод принципиальных  

переговоров, вариационный метод, метод интеграции, 

метод 

уравновешивания, компромиссный метод). 

1.5. Основные этапы ведения 

переговоров.  

1.6.Подготовка к переговорному процессу (К. Ханс). 



6. Основы риторики. 1.1. Понимание риторики и ее роли в межличностном 

общении.  

1.2. Понятие логической аргументации.  

1.3. Виды аргументации (научная, 

дидактическая, диалектическая, полемическая, 

софистическая)  

1.4. Строение риторического аргумента.  

1.5.Типы аргументации. 

1.6.Риторические построения. 

1.7.Различные аудитории 

7. Написание 

информационных 

материалов и эссе. 

1.1. Разновидности информационных текстов.  

1.2. Выбор темы информационного текста.  

1.3. Основные аспекты формирования 

информационного текста информативность, адресность, 

своевременность, легкочитаемость).  

1.4. Определение целевой аудитории.  

1.5. Выбор целей информационного материала и контроль 

эффективности 
8. Проблемы массовой 

коммуникации как 

подсистемы 

управления. 

 

1.1. Управление и коммуникация.  

1.2. Понятие коммуникации, ее сущность и структура.  

1.2. Основные каналы и институты коммуникации.  

1.3. Роль коммуникации в общественном развитии. 

1.4. Контроль над средствами коммуникации как один из 

ресурсов политической власти.  

1.5. Новые информационные технологии и проблема прав 

человека.  

1.6. Средства массовой информации как основной канал 

коммуникации. 9. Теория массовой 

коммуникации. 

1.1. Связи с общественностью: многообразие определений и 

понятий. 

1.2. Теория массового общества и роль СМК.  

1.3. Теория социальной ответственности СМК.  

1.4. Нормативные теории массовой коммуникации.  

1.5. Теория ограниченных эффектов СМК.  

1.6. Теория двухступенчатой коммуникации. 

10. Правовое и этическое 

обеспечение деятельности в 

сфере связей с 

общественностью. 

1.1. Этика и профессиональные стандарты в СО.  

1.2.Виды кодексов профессионального поведения PR-

специалиста: Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA. 

1.3. Декларация этических принципов РАСО.  

1.4. Сертификация и лицензирование профессионалов в СО.  

1.5.Национальные и международные объединения 

специалистов в области связей с общественностью. 

1.6.Международная Ассоциация по связям с 

общественностью (IPRA), 

11. Реклама и 

медиапланирование в 

социальной сфере. 

1.1. Понятие рекламной коммуникации.  

1.2. Эффективность рекламной коммуникации.  

1.3.Понятие медиапланирования, медиаканал и 

медианоситель.  

1.4.Медиапланирование как составляющая рекламной 

кампании.  



12. Связи с общественностью в 

государственных структурах 

социальной сферы. 

 

1.1.Связи с общественностью в государственных 

структурах.  

1.2. Роль PR в государственной системе.  

1.3. Модели связей с общественностью в государственных 

организациях.  

1.4. Цели связей с общественностью в 

государственном управлении 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Социальная 

коммуникация. 
 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Социальная группа и 

социальная 

организация. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Внутригрупповая 

коммуникация и 

социальный конфликт. 

 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Базовые 

коммуникативные 

навыки. 

 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Тактика и стратегия 

ведения деловых 

переговоров. 

 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

6. Основы риторики. Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

7. Написание 

информационных 

материалов и эссе. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

8. Проблемы массовой 

коммуникации как 

подсистемы 

управления. 

 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

9. Теория массовой 

коммуникации. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы 

и Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях. Составление глоссария. 

10. Правовое и этическое Работа с электронным учебником. Изучение рекомендованной 



обеспечение 

деятельности в сфере 

связей с 

общественностью. 

литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях. 

11. Реклама и 

медиапланирование в 

социальной сфере. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной 

литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях.  
 

12. Связи с 

общественностью в 

государственных 

структурах социальной 

сферы. 

 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы 

и Интернет-ресурсов. Подготовка к дискуссии и эвристической 

беседе на практических занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Адамьянц, Т. З.  Социальные 

коммуникации: учебник для вузов / Т. З. 

Адамьянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 200 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06898-6. — Текст : электронный 

16/128 20   URL: 

https://urait.ru

/bcode/49405

0  

 

  

100 

% 

2 Яскевич, Я. С.  Философия и методология 

социальных наук. Проблемы социальной 

коммуникации: учебное пособие для вузов 

/ Я. С. Яскевич, В. Л. Васюков. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06921-1. 

— Текст : электронный 

16/128 20  URL: 

https://urait.ru

/bcode/49419

1  

 

100 

% 

3 Головлева Е.Л. Теория и практика 

современной коммуникации: учебник для 

вузов / Головлева Е.Л., Горский Д.А. — 

Москва: Московский гуманитарный 

университет, 2017. — 192 c. — ISBN 978-5-

906912-92-3. — Текст : электронный 

16/128 20  URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/74742.html  

 

100 

% 

https://urait.ru/bcode/494050
https://urait.ru/bcode/494050
https://urait.ru/bcode/494050
https://urait.ru/bcode/494191
https://urait.ru/bcode/494191
https://urait.ru/bcode/494191
https://www.iprbookshop.ru/74742.html
https://www.iprbookshop.ru/74742.html
https://www.iprbookshop.ru/74742.html


 Дополнительная литература 

1 Самарцев, О. Р. Основы теории 

коммуникации: учебное пособие / О. Р. 

Самарцев. — Ульяновск: УлГУ, 2020. — 

110 с. — Текст : электронный  

16/128 20  URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

166089  

100 

% 

2 Шаповалова Н.Г. Основы теории 

коммуникации: начальный курс: учебно-

методическое пособие / Шаповалова Н.Г., 

Старостина Е.В. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 81 c. — ISBN 978-5-

4487-0210-5. — Текст : электронный 

16/128 20  URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/74286.html  

100 

% 

3 Кульсариева С.П. Теория и практика 

музейной коммуникации: учебное пособие 

/ Кульсариева С.П. — Алматы: Казахский 

национальный университет им. аль-

Фараби, 2011. — 76 c. — ISBN 978-601-

247-351-3. — Текст : электронный 

16/128 20   URL: 

https://www.i

prbookshop.ru

/58469.html 

100 

% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

https://e.lanbook.com/book/166089
https://e.lanbook.com/book/166089
https://e.lanbook.com/book/166089
https://www.iprbookshop.ru/74286.html
https://www.iprbookshop.ru/74286.html
https://www.iprbookshop.ru/74286.html
https://www.iprbookshop.ru/58469.html
https://www.iprbookshop.ru/58469.html
https://www.iprbookshop.ru/58469.html


Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-3: 

Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

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. 

 

1. Раскройте сущность понятий «коммуникация» и понятие «межличностная 

коммуникация»? 

2. Что представляет собой вербальная и невербальная коммуникация? 

3. Что представляет собой Социальные роли и социальные статусы? 

4. Опишите основные модели коммуникаций? 

5. Что представляет собой социальная общность? 

6. Опишите критерии свойственные социальным общностям? 

7. Что представляет собой Социальная организация? 

8. Раскройте сущность понятий «профессиональная коммуникация»? 

9. Раскройте сущность понятий фундаментальная ошибка атрибуции? 

10. Что представляет собой социальный конфликт? 

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. 

11. Опишите разновидности кризисных ситуаций? 



12.Что представляет собой кризисные коммуникации? 

13. Опишите типы креативности? 

14. Что представляет собой теория массового общества и роль СМК? 

15. Что представляет собой межкультурная и внутрикультурная коммуникация. 

16.Методика SDI. 

17. Что представляет собой декларация этических принципов РАСО. 

18. Что представляет собой социальная фасилитация? 

19. Опишите теории переговоров? 

20. Опишите методы ведения переговоров? 

УК-3. Имеет навыки командной работы, а также навыки успешного 

взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности 

21. Что представляет собой этика и профессиональные стандарты в СО? 

22.Что представляет собой виды кодексов профессионального поведения PR-

специалиста: Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA? 

23. Что представляет собой Декларация этических принципов РАСО? 

24.Что представляет собой сертификация и лицензирование профессионалов в СО? 

25.Что представляет собой национальные и международные объединения специалистов 

в области связей с общественностью? 

26. Что представляет собой Международная Ассоциация по связям с общественностью 

(IPRA)? 

27. В чем заключается понимание риторики и ее роли в межличностном общении? 

28. Раскройте сущность понятиелогической аргументации?  

29.Опишите виды аргументации (научная, дидактическая, диалектическая, 

полемическая, софистическая)? 

30. Опишите строение риторического аргумента? 

31. Опишите типы аргументации? 

32. Опишите риторические построения? 

33. Опишите различные аудитории? 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 



1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Старший преподаватель кафедры __ _Мусаева М.З. 
                                                                      (подпись) 

  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _____ ________ Арсагириева Т.А. 



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________ Теория и практика социальных коммуникаций _____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


