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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является успешная работа современного 

менеджера любой сферы деятельности невозможна без целостной системы знаний о 

формах и методах изучения социальной коммуникации, которая является 

универсальным механизмом общения и взаимодействия людей, социальных 

институтов и человеческих сообществ. Дисциплина «Социальные коммуникации» 

преследует цель обеспечить необходимый уровень методологической подготовки 

менеджеров, позволяющий выйти на понимание, диагностику и проектирование 

взаимообращенных процессов в системе «человек – социальная коммуникация». 

Задачи: 

1. ввести студентов в новое обширное поле научно-исследовательского 

поиска, ориентированного на интеграцию фундаментального научного знания, 

разработанного современной отечественной наукой, в практику социально 

ориентированного управления, связанного с созданием диалогического 

коммуникативного пространства между участниками коммуникации; 

2. ознакомить с основными процедурами и подходами к изучению 

коммуникационных процессов, а также с технологиями проектирования 

информационной среды; 

3. на основе полученных теоретических знаний и знакомства с основными 

процедурами социально-диагностических технологий выработать практические 

навыки, позволяющие самостоятельно анализировать и понимать динамику 

коммуникационных процессов; 

4.на основе полученных теоретических знаний и знакомства с основными 

процедурами социально-диагностических и социально-проектных технологий 

помочь в отработке практических навыков диалогического общения, то есть – 

общения с взаимопониманием. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Социальные коммуникации» входит в состав 

дисциплин по выбору вариативной части блока 1. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 

• «История»;  

•  «Философия»; 

•  «Культурология». 

 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности магистра туризма. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – 

«бакалавр».  
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Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих 

дисциплин: 

• «Туроперейтинг»;  

• «Развитие туризма в регионе»;   

• «Страхование и риски в туризме». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) Общекультурные (ОК)  
     -способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-6); 

 б) Профессиональные (ПК): 

-способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

управленческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

1)Знать:   

-основные закономерности исторического процесса развития цивилизации; 

- категории философии и культурологии; 

- особенности исторического развития мировосприятия и религиозной мысли; 

 

2)Уметь: 

- критически переосмысливать накопленный опыт; 

- толерантно относится к различным социальным группам и индивидам; 

- использовать методы анализа, систематизации и обобщения информации. 

 

1)Владеть: 

- исследовательскими и аналитическими способностями, системностью, 

способностью правильно использовать методы и техники анализа; 

- основными философскими и религиозными концепциями; 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина реализуется в 6 семестре. Форма промежуточной аттестации - 

зачет в 6 семестре. 

 


