
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальные коммуникации. Психология» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов 

системного понимания закономерностей социальной коммуникации, 

изучение способов эффективного общения и взаимодействия.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
– формирование способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном  языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия,  

– способности  организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели, 

способности   анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия, способности   определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

– Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует 

отбор членов команды для достижения поставленной цели (УК-3.1); 

– Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений  ее членов (УК-3.2); 

– Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон (УК-3.3); 

– Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов 

работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям (УК-3.4); 

– Планирует командную работу,  распределяет поручения и 

делегирует полномочия членам команды (УК-3.5); 

– Устанавливает и развивает профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями  совместной деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой стратегии взаимодействия (УК-4.1); 

– Составляет, переводит и редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном 

языке (УК-4.2); 

– Представляет результаты академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее подходящий формат (УК-4.3); 

– Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном 

языке РФ и иностранном языке (УК-4.4); 

– Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает 
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актуальность их использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии (УК-5.1); 

– Выстраивает социальное  профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, 

различных социальных групп (УК-5.2); 

– Обеспечивает создание недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессиональных задач (5.3); 

– Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для успешного выполнения 

порученного задания (УК-6.1); 

– Определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям (УК-6.2); 

– Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований 

рынка труда (УК-6.3). 

 

Разделы дисциплины:  

1. Предмет и базовые аспекты теории коммуникации и психологии.  

2. Виды коммуникации. Вербальная коммуникация. Невербальная 

коммуникация.  

3. Уровни коммуникации. Межличностная коммуникация. 

4. Коммуникация в организациях  






























































