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1. Наименование дисциплины - «Социология коммуникаций» 

   2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины: 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: 

- способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в различных областях социологии и решать  их 

с помощью современных исследовательских методов с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-

1); 

- способностью участвовать в составлении и оформлении профессиональной 

научно-технической документации, научных отчетов, представлять 

результаты социологических исследований с учетом особенностей 

потенциальной аудитории (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 

- способность самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в различных областях 

социологии и решать  их с помощью 

современных исследовательских 

Знать:  

- предмет, объект, задачи и методы 

социологии коммуникации; 

- основные теоретические концепции 

и парадигмы социологии 

коммуникации; 

- функции социальной 



методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и 

с применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий ( ПК-1); 

- способностью участвовать в 

составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической 

документации, научных отчетов, 

представлять результаты 

социологических исследований с 

учетом особенностей потенциальной 

аудитории (ПК-2). 

 

коммуникации; 

- 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 
 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б.1.В. ДВ.07.01  «Социология коммуникаций» относится к 

вариативной части Блока 1 программы магистратуры и изучается на первом 

курсе во вором семестре. Учебная дисциплина «Социология коммуникаций» 

дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, в 

области современных коммуникативных технологий, позволяет получить 



студенту углубленные знания и навыки в области делового общения для 

успешной профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в 

параллельно изучаемых дисциплинах «Психология управления и кадрового 

менеджмента», «Управление стратегическим развитием организации», 

«Социология управления», «Психология принятия управленческих 

решений». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономически часов 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  

 

№ Тема (разделы) дисциплины 

1. Тема 1.  Основные понятия социологии коммуникации. Письменная 

культура. 

2. Тема 2. Теоретические основы социальной коммуникации. Массовая 

коммуникация как отрасль современной социологии. 

3. Тема 3.  Социальные функции коммуникации. Теория 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса.  

4. Тема 4.  Современное общество информации. Концепции 

постмодерна.  

5. Тема 5.  Принципы коммуникативного взаимодействия в 

управленческой деятельности. Управленческое общение. 

6. Тема 6.  Н. Луман. Общество как социальная система. Теории 

информационного общества. Массовая культура и СМК.  

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

телевидение.  

8. Тема 8.  Индивидуальные ценности и парадигмы коммуникационной 

культуры. Политическая коммуникация.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 


