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1. Наименование дисциплины - «Социология коммуникаций» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины “Социология 

коммуникаций” является формирование у студентов систематизированных 

теоретических и практических знаний в области изучения процессов 

становления и развития современных форм коммуникации и раскрытие 

особенностей коммуникационных процессов через современные 

социологические модели с учетом складывающихся в обществе изменений. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

ПК-2. Способен подготовить проектное предложение для проведения 

социологического исследования (самостоятельно или под руководством) 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-3 УК-3.1. Определяет свою роль 

в социальном взаимодействии 

и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.2.  При реализации своей 

роли в социальном 

взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности 

поведения и интересы других 

участников; 

УК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

Знать: 

- предмет, объект, задачи и 

методы социологии 

коммуникации; 

- основные теоретические 

концепции и парадигмы 

социологии коммуникации; 

- функции социальной 

коммуникации; 

- принципы коммуникативного 

взаимодействия в 

управленческой деятельности; 

- особенности регулирования 

межличностных конфликтов; 
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личных действий в 

социальном взаимодействии и 

командной работе, в том числе 

с учетом возможных 

экономических и финансовых 

результатов и последствий, и 

строит продуктивное 

взаимодействие с учетом 

этого; 

УК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды;  

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.5.  Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за  

результат. 

- о масс-медиа современной 

России; 

- о горячих и холодных 

средствах коммуникации; 

- формы политической 

коммуникации. 

Уметь : 

применять понятийный 

аппарат, описывающий 

изменения в современных 

коммуникациях; 

- анализировать современные 

общественные процессы, 

влияющие на изменения 

института масс-медиа; 

- применять коммуникативные 

технологии и методы для 

анализа современных 

социальных процессов. 

Владеть: 

-навыками социологического 

анализа проблем современной 

коммуникации; 

- навыками поиска, отбора и 

обобщения информации в 

сфере социологии 

коммуникации; 

- навыками научного анализа 

социальных проблем и 

процессов ,отражающихся в 

СМК; 

- методами и навыками 

решения задач, связанных с 

разработкой рекомендаций по 

разрешению межличностных 

конфликтов. 

 

ПК-2 ПК-2.1.  

Описывает проблемную 

ситуацию  

ПК- 2.2. Обосновывает 

актуальность проекта для 

решения поставленной 

проблемы 

ПК-2.3. Согласовывает 

документацию, 

Знать: 

- предмет, объект, задачи и 

методы социологии 

коммуникации; 

- основные теоретические 

концепции и парадигмы 

социологии коммуникации; 

- функции социальной 

коммуникации; 
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регламентирующую 

взаимодействие заказчика и 

исполнителя социологического 

исследования 

- принципы коммуникативного 

взаимодействия в 

управленческой деятельности; 

- особенности регулирования 

межличностных конфликтов; 

- о масс-медиа современной 

России; 

- о горячих и холодных 

средствах коммуникации; 

- формы политической 

коммуникации. 

Уметь : 

применять понятийный 

аппарат, описывающий 

изменения в современных 

коммуникациях; 

- анализировать современные 

общественные процессы, 

влияющие на изменения 

института масс-медиа; 

- применять коммуникативные 

технологии и методы для 

анализа современных 

социальных процессов. 

Владеть: 

-навыками социологического 

анализа проблем современной 

коммуникации; 

- навыками поиска, отбора и 

обобщения информации в 

сфере социологии 

коммуникации; 

- навыками научного анализа 

социальных проблем и 

процессов ,отражающихся в 

СМК; 

- методами и навыками 

решения задач, связанных с 

разработкой рекомендаций по 

разрешению межличностных 

конфликтов. 
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.10 «Социология коммуникаций» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений  и изучается в 4 

семестре 2 курса. 

Дисциплина базируется на изучении дисциплин Общая социология, 

История социологии, Социология религии.  Дисциплина является базой для 

изучения дисциплин Методология и методы социологических исследований, 

Социология рекламы, Маркетинг социальных коммуникаций. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Основные понятия социологии коммуникации. Письменная культура 

2 Теоретические основы социальной коммуникации. Массовая 

коммуникация как отрасль современной социологии 

3. Современное общество информации. Концепции постмодерна 

4. Социальные функции коммуникации. Теория коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса 

5. Н. Луман. Общество как социальная система. Теории 

информационного общества. Массовая культура и СМК 

6. Принципы коммуникативного взаимодействия в управленческой 

деятельности. Управленческое общение 

7. Массмедиа, рынки и потребители. Интернет-вещание. Кино и 

телевидение 

8. Визуальная коммуникация. Комиксы, фентези, сказки 


