Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 Коммуникации в современном мире
Кафедра связей с общественностью и журналистики
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать студентам системное представление об современных теориях
коммуникации, видах, методах и прикладных аспектах современных коммуникационных
практиках.
Задачи дисциплины:
 познакомить студентов с социологическими и психологическими подходами к теории
современной коммуникации;
 дать возможность студентам свободно ориентироваться в основных понятиях и
подходах и методах прикладной социальной и межличностной коммуникации;
 рассмотреть формы и институциональные сферы современных коммуникативных
практик;
 развить у студентов умения использовать теорию и методологию современных
коммуникационных технологий применительно к практике связей с общественностью;
 познакомить с основными тенденциями в современной электронной коммуникации и
сети Интернета.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: ФТД.В.01
Дисциплина входит в вариативную часть блока ФТД. Факультативы по
направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Русский язык как
иностранный».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
 тенденции современной философии и теорий коммуникации;
 основополагающие понятия теории коммуникации;
 основные принципы и правила составления письменных текстов, в рамках
общественной коммуникации;
 технологию и технические средства для коммуникации в современном российском
обществе.
Уметь:
 составлять и оформлять текстовую информацию в соответствии с профессиональными
требованиями;
 коммуницировать в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке;
 создавать
коммуникационные
сообщения
в
рамках
коммуникационной
инфраструктурных.
Владеть:
 прикладными практиками современных коммуникационных моделей;
 методологией и теорией в сфере социальной коммуникации;

 основными техническими средствами и технологиями современной коммуникации;
 коммуникационными навыками в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации.
4. Общий объем дисциплины: 1 з.е. (36 час.)
5. Дополнительная информация
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 4 курсе в 7
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации –
дифференцированный зачет в устной форме.

