Б1.Б.6 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОММУНИКАЦИЙ В ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ

Дисциплина "Теория и практика коммуникаций в гуманитарной сфере" является
обязательной дисциплиной вариативной части ООП ВО магистратуры «Экологическая
история: источники, методы и исследовательские практики (Россия - Запад)» по направлению
подготовки "История" и адресована студентам 1 курса (1 семестр). Дисциплина
реализуется кафедрой теории и практики общественных связей.
Цель дисциплины заключается в том, чтобы на основе междисциплинарного подхода
рассмотреть вопросы сущности, содержания и механизма формирования теории и
практики коммуникаций в гуманитарной сфере, а также сформировать необходимые
навыки и знания для участия в таком общении.
Задачи: проанализировать теоретико-методологические основания коммуникационной
компетентности в ее ценностном и коммуникативном аспектах; раскрыть взаимодействие
и взаимосвязь культуры, коммуникации и компетентности, выявить тенденции и
характер их взаимосвязей; показать специфику научной коммуникации на вербальном,
невербальном и паравербальном уровнях взаимодействия в научной гуманитарной сфере;
определить основные факторы, способствующие и препятствующие формированию
коммуникационной компетентности личности; описать основные методы формирования
научной коммуникационной компетентности.
В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1),
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1), способностью к подготовке и проведению научных семинаров,
конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5).
Компетенции соотносятся со следующими результатами освоения дисциплины.
Знать: философские, социологические, культурологические, антропологические,
психологические и лингвистические основания научных коммуникаций в гуманитарной
сфере; влияние межкультурных и межрелигиозных коммуникативных процессов на
социокультурную и экономико-политическую среду в современной России (ОК-1).
Уметь: взаимодействовать в научной среде на основе сформированной
коммуникационной компетентности; взаимодействовать на междисциплинарном уровне;
понимать механизм взаимодействия между людьми в научной сфере и использовать это
знание для корректирования собственного поведения при осуществлении деловых
коммуникаций (ОПК-1).
Владеть: толерантным мышлением, лежащим в основе профессиональной, социальной и
обыденной деятельности человека; рефлексивной оценки общения, позволяющей
корректировать собственную модель коммуникативного поведения; уметь выступать
перед малыми и большими группами на профессиональные темы (ПК-5).
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме реферата, форма промежуточной аттестации – зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (8 часов) и семинарские занятия – 16
часов, самостоятельная работа студента – 48 часов.

