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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социология коммуникаций 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Менеджмент 
Основы информационной безопасности 
Управление информационной безопасностью 

Концепция учебной 
дисциплины 

Социология коммуникации как учебная дисциплина 
принадлежит к сфере социального знания, изучает процесс 
передачи информации в обществе, способы и формы общения 
между людьми – представителями различных социальных слоев, 
групп, общностей.  

Цель учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины «Социология коммуникации» направлено 
на достижение следующих целей: дать теоретическое и 
методологическое обоснование взаимодействия социальных 
структур общества и коммуникативных систем различных 
уровней, а также выявить взаимосвязь факторов, 
обусловливающих  адекватную передачу и восприятие 
социально значимой информации в межличностной и массовой 
коммуникации. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Основные задачи дисциплины:  выработать представления о 
сущности, природе и функциях социальной коммуникации, 
способствовать пониманию содержания коммуникативного 
процесса, специфики различных средств передачи информации 
в обществе, содействовать усвоению не только теоретических и 
методологических, но и прагматических аспектов социальной 
коммуникации, а также приобретению практических навыков.  

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Социология коммуникации – специальная отрасль 
социологии 
Модуль 2. Системность коммуникации 
Модуль 3. Личность в коммуникации 
Модуль 4. Типы коммуникации 
Модуль 5. Прикладные задачи социологии коммуникации 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6;  
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