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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: помочь студентам сориентироваться в современной
социокультурной ситуации, содействовать профессиональному самосознанию студентов в качестве
организаторов, исследователей и непосредственных участников всех видов, уровней и форм
социкультурной коммуникации.
Задачи:
– осмыслить понятийный аппарат теории социокультурной коммуникации;
– воспитать личность студента в аспекте педагогической направленности его будущей профессиональной деятельности.
– сформировать навыки наблюдения и анализа ситуаций социокультурного взаимодействия с
позиций норм и стандартов поведения, принятых в культуре; умение пользоваться основными способами и приѐмами социокультурной коммуникации;
– развивать способность к самоорганизации и самообразованию будущих специалистов, к
самостоятельному использованию знаний и методов современной науки в профессиональной
деятельности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.1 Философия, Б.1.Б.2 История, Б.1.Б.6 Экономическая
теория, Б.1.Б.7 Право
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам
общественного развития.
Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений
Владеть: навыками анализа текстов, имеющих философское
содержание...
Знать: место человека в историческом процессе; роль семьи в
становлении человека и развития общества...
Уметь: соотносить факты и явления с исторической эпохой и
принадлежностью к культурной традиции
Владеть: приемами анализа сложных социальных проблем в
контексте событий мировой истории и современного социума
Знать: понятийно-терминологический аппарат, характеризующий
экономику;
Уметь: определять причинно-следственные связи, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
Владеть: специальной терминологией и лексикой экономических
знаний; ...
Знать: практические свойства правовых знаний;
Уметь: использовать в практической деятельности правовые знания;
Владеть: навыками правовых норм и правовых отношений.

Компетенции
ОК-1 способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции
ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности
ОК-6 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.14 Эконометрика
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: принципы и методы эффективной командной работы при
толерантном восприятии социальных, этнических, конфессиональных
и культурных различий взаимодействия;
Уметь: анализировать когнитивные искажения индивидуальной
модели самореализации при работе в команде, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия взаимодействия;
Владеть: навыками культурного мышления, толерантного восприятия
социальных и культурных различий, навыками профессионального
мышления, необходимыми для поиска новых форм самореализации
личности в условиях современного социокультурного пространства...
Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования,
их особенностей и технологий реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности.
Уметь: ставить цели и задачи профессионального и личностного
самообразования.
Владеть: навыками построения индивидуальной траектории
интеллектуального, общекультурного и профессионального развития

Формируемые компетенции
ОК-5 способностью работать
в коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоѐмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- написание эссе (Э);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
4 семестр
всего
108
108
10,5
10,5
6
6
4
4
0,5
0,5
97,5
97,5
70,5
70,5
4
4
12
8
3
зачет

12
8
3

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
всего
работа
работа
5

1

2

3

Социокультурная коммуникация как один из
базовых механизмов и неотъемлемая
составляющая социокультурного процесса,
обеспечивая возможность формирования
социальных связей, управления совместной
жизнедеятельностью людей и регулирования ее
отдельных областей, накопление и трансляцию
социального опыта
Коммуникация как показатель качества,
базирующейся на гуманистических принципах,
свободной от проявления психологического
насилия, имеющей референтную значимость
для ее участников и проявляющейся в
эмоционально-личностных и коммуникативных
характеристиках ее субъектов
Социокультурная значимость непрерывного
образования как фактор саморазвития личности
Итого:
Всего:

36

Л
2

ПЗ
–

ЛР
–

34

36

2

2

–

32

36

2

2

–

32

108
108

6
6

4
4

–
–

98
98

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 «Социокультурная коммуникация как один из базовых механизмов и неотъемлемая составляющая социокультурного процесса, обеспечивая возможность формирования социальных связей, управления совместной жизнедеятельностью людей и регулирования ее отдельных областей, накопление и трансляцию социального опыта»
Социокультурная коммуникация как один из базовых механизмов и неотъемлемая составляющая социокультурного процесса, обеспечивая саму возможность формирования социальных связей, управления совместной жизнедеятельностью людей и регулирования ее отдельных областей, накопление и трансляцию социального опыта. Взаимосвязь социокультурной коммуникации с другими
отраслями научного знания. Организационная культура как социально-экономическое явление. Педагогическая реальность, отражающая синхронные социокультурные процессы. Образование как социокультурный феномен и движущая сила социально-экономического развития. Две основные функции образования в обществе (воспроизводство и развитие) и соответствующие им модели образования. Социокультурные условия образования и образование как социокультурное явление. Социокультурные тенденции, оказывающее влияние на развитие образования, науки, культуры. Образование как процесс трансляции культурно-оформленных образцов человеческой деятельности. Диалог
поколений в пространстве социокультурной коммуникации. Социокультурная ситуация начала 21
века. Социокультурная модернизация образования. Стратегия развития образования как социокультурная многомерность Болонского процесса. Болонский процесс как континентальный социокультурный мегапроект. Единое образовательное пространство как основа для формирования нового типа
личности. Образование как многомерное пространство свободного культурного творчества.
Раздел 2 «Коммуникация как показатель качества, базирующейся на гуманистических
принципах, свободной от проявления психологического насилия, имеющей референтную значимость для ее участников и проявляющейся в эмоционально-личностных и коммуникативных характеристиках ее субъектов».
Ясперс К. «Коммуникация, роль в образовании; вопрошание и вслушивание; процесс диалога,
представленного через модус мышления и его результат». Проецирование проблем социума на образовательные процессы (неумение слушать кого-то кроме себя, нежелание понимать позицию другого
человека). Коммуникативная педагогика как фактор, характеризующий современный стиль взаимодействия субъектов образовательного процесса (общение нового качественного содержания). Коммуникативный характер ценностного культурного обмена взрослых и подрастающих. Понятия «коммуникативная свобода» (С.Корконосенко, М.Кудрявцева, П.Слуцкий); «коммуникативное пространство образования» (Я.Нелюбова); «коммуникативные средства» (В.Сластенин); «коммуникативный
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потенциал» (Л.Лашкова); «коммуникативная готовность к обучению» (Л.А.Кондрух); «коммуникативный мир личности» (В.И.Кабрин); «коммуникативное взаимодействие» (Л.А.Шипилина); «внутриличностная коммуникация» (ЯковлевИ.П.); «коммуникативное событие» (Кашкин В.Б.); «коммуникативный мир личности» (Кабрин В.И.); отражающие многообразие и значимость коммуникативного опыта для личностного становления. Механизм процесса внутриличностной коммуникации,
(внутренние диалоги с самим собой или с кем-то другим в сознании; созерцание внутреннего мира;
обсуждение самого себя, своих мыслей и поступков в сравнении с другими; эмоциональные реакции
на события и происшествия; обдумывание прошлых событий; обсуждение с самим собой ценностей,
планов на будущее, отношений с другими людьми)
Раздел 3 «Социокультурная значимость непрерывного образования как фактор саморазвития личности»
Значимость социокультурной деятельности как механизма формирования позитивноценностных качеств личности. Процесс воспитания, основанный на коммуникативных действиях.
Личностная значимость образования в контексте культуры. Творческая самореализация в
коммуникационных процессах. Медиапространство и трансляция духовных ценностей.
Самореализация личности в медиапространстве. Социокультурные аспекты профессиональной
деятельности в современном мире. Аксиологические доминанты деловой коммуникации и
корпоративной культуры. Этические и эстетические аспекты профессиональной деятельности в
современном мире. Социокультурная коммуникация в современных бизнес-практиках.
.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

2

№
Тема
раздела
1,2
Социокультурная компетентность как залог успешной
профессиональной деятельности. Социализация и творчество в
пространстве современной социокультурной коммуникации
2,3
Процесс медиатворчества, (со-творчества, включенного в событие человека и медиакультуры) как основа взаимодействия с
медиареальностью современности.
Итого:

Кол-во
часов
2

2

4

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник /
Л.А. Никитич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5238-01316-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402
(28.02.2017).
2. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова,
В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Золотой фонд
российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01050-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117118 (28.02.2017).
3. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты : учебник /
Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-238-01542-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 (28.02.2017).
5.2 Дополнительная литература
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1. Зинченко, В.Г. Межкультурная коммуникация: от системного подхода к синергетической
парадигме : учебное пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. - М. : Флинта, 2007. - 224 с. ISBN
978-5-89349-472-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344 (28.02.2017).
2. Иеронова, И. Ю. Введение в теорию межкультурной коммуникации : пособие [Электронный ресурс] / И. Ю. Иеронова, О. В. Петешова. – Калининград : БФУ им. И. Канта, 2011. – 86 с. – Режим доступа: http://e Janbook.com/book/13184.
3. Козлова, В.А. Психология манипулирования : учебно-методическое пособие / В.А. Козлова
; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 93 с. ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428608 (28.02.2017).
4. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-методическое пособие /
Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01056-7 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 (28.02.2017).
5.3 Периодические издания
«Актуальные вопросы современной науки»;
«Вопросы культурологии»;
«Вопросы гуманитарных наук»;
«Вопросы психологии»;
«Высшее образование в России»;
«Вопросы философии»;
«Философские науки»;
«Человек».

5.4 Интернет-ресурсы
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Социология коммуникации). – Режим
доступа: http://window.edu.ru/
- Интернет-журнал «Эйдос». - Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2004/0622-09.htm
- Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование. – Режим доступа:
www.humanities.edu.ru
- Психологическая библиотека оригинальных текстов. – Режим доступа: http://www.
psychology -online.net.
- Сайт, посвященный экзистенциальной и гуманистической психологии. – Режим доступа:
http://www.hpsy.ru.
- Сайт научной библиотеки ОГУ. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/.
- Сайт научной библиотеки философского факультета МГУ. – Режим доступа: http://nbmgu.ru/.
- Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН/ - Режим доступа: http://www.inion.ru/index.
php?page _id=197&rus
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционные, практические занятия по дисциплине проводятся в аудиториях факультета гуманитарных и социальных наук. Проведение лекционных и практических занятий, отвечающее современным требованиям к организации учебного процесса, предполагает оборудование аудитории аудиовизуальными средствами обучения, позволяющими наглядно представить реальный процесс профессионального образования и овладеть приемами анализа и рефлексии профессиональной деятельности. К числу таких средств относятся: ноутбук, проектор, экран, система затемнения дневного освещения. Подготовка раздаточного материала осуществляется с применением персонального компьютера и многофункционального устройства. Возможность использования компьютерной техники позволяет организовывать деятельность студентов по освоению содержания дисциплины и работы с
программно-педагогическими средствами в индивидуальном режиме, что повышает эффективность
освоения программного материала дисциплины.
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К рабочей программе прилагаются:
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
– электронный курс в системе обучения Moodle ОГУ «Социокультурная коммуникация»
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