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 1. Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина 'Социальные коммуникации в формировании имиджа отеля' имеет целью

формирование профессионального самосознания сту�дентов в качестве организаторов,

исследователей и непосредст�венных участников всех видов, уровней и форм социальной

коммуникации. Исходным для построения курса является понимание социальной коммуникации

как движения смыслов (знаний, умений, эмоциональных и волевых воздействий) в социальном

времени и пространстве.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.03 Гостиничное дело и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина органично взаимосвязано с остальными дисциплинами блока, что находит

отражение в их взаимодополняемости. Курс сочетает в себе теоретический и прикладной

уровни. Он опирается на знания, полученные студентами в ходе изучения. Позволят

систематизировать и применить знания профилирующих дисциплин по направлению

гостиничное дело 43.03.03

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции

ок-5

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ок-6

способностью работать в коллективе,, толерантно

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

ок-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

опк-1

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности, использовать различные

источники информации по объекту гостиничного продукта

пк-2

готовностью к разработке и предоставлению гостиничного

продукта, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных ж

коммуникационных технологий

пк-7

готовностью применять современные технологии

гостиничной деятельности в работе с потребителем

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 виды, уровни и формы коммуникационной деятельности; 

 

структуру и механизмы формирования социальной памяти; 

 

систему коммуникационных каналов, взаимодействие между ними и динамику их развития. 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в коммуникационных потоках, служ�бах, системах; 

 

определять коммуникационные потребности различных реципиентов и целевые установки

различных коммуни�кантов: 

 

ориентироваться в литературе по социально-коммуника�ционной проблематике и

пользоваться специальной тер�минологией. 

 3. должен владеть: 

 способностью ориентироваться в коммуникационных потоках, служ�бах, системах; 

 

умением определять коммуникационные потребности различных реципиентов и целевые

установки различных коммуни�кантов; 

 

терминологией по социально-коммуника�ционной проблематике и пользоваться специальной

тер�минологией. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к взаимодействию между гостиничными подразделениями; 

 

ориентироваться в коммуникационных потоках, служ�бах, системах; 

 

определять коммуникационные потребности различных реципиентов и целевые установки

различных коммуни�кантов: 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

социальной

коммуника�ции в

формировании

имиджа отеля

8 6 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Теоретические

концепции социальной

коммуникации 8 6 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Виды уровни и

формы

коммуни�кационной

деятельности

8 8 8 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4.

Информационный

подход к со�циальной

коммуникации

8 8 8 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Социальные

сети в формировании

имиджа отеля

8 8 8 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие социальной коммуника�ции в формировании имиджа отеля 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Обыденное и научное понимание коммуникации. Комму�никация как опосредованное и

целесообразное взаимодействие двух субъектов. Типы коммуникации: материальная

(транспорт�ная, энергетическая и пр.), генетическая, психическая, социальная.

Коммуникации в формировании имиджа отеля.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Социальная коммуникация как дви�жение смыслов в социальном времени и пространстве.

Про�блема смысла и проблема понимания в современной науке Социальное пространство и

социальное время. Коммуникационная проблематика в фундаментальных об�щественных

науках: лингвистике, педагогике, культурологии, со�циологии, социальной психологии,

философии. Символический интеракционизм, феноменологическая интерпретация,

герменевтика, критическая теория коммуникации.

Тема 2. Теоретические концепции социальной коммуникации

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Стадии эволюции социальной коммуникации в зависимо�сти от стадий эволюции культуры.

Бифуркации коммуникаци�онных каналов. Древовидная модель развития

коммуникаци�онных каналов.

практическое занятие (6 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Социальные коммуникации в формировании имиджа отеля"; 43.03.03 Гостиничное дело; доцент, к.н.

Фахрутдинова Л.Р. 

 Регистрационный номер 948336218

Страница 6 из 12.

Эволюция общественных коммуникационных систем (ОКС): общинная, рукописная,

мануфактурная, инду�стриальная, мультимедийная ОКС; их хронологические рамки. Уровни

коммуникационной культуры, словесная культура, книжная культура, мультимедийная

культура.

Тема 3. Виды уровни и формы коммуни�кационной деятельности

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Определение и типология коммуникационных потребно�стей. Коммуникационная потребность

функциональное свойство субъектов (отдельный человек, социальная группа, социум) активно

реагировать на рассогласование между налич�ным и нормальным состоянием их сознания.

Поня�тие объективных информационных потребностей. Обществен�ные коммуникационные

потребности.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Типы коммуни�кационных потребностей в зависимости от субъекта-носителя. Личностные

коммуникационные потребности, их состав и свойства. Групповые коммуникационные

потребности. Поня�тие объективных информационных потребностей. Обществен�ные

коммуникационные потребности.

Тема 4. Информационный подход к со�циальной коммуникации

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Определение и типология коммуникационных потребно�стей. Коммуникационная потребность

? функциональное свойство субъектов (отдельный человек, социальная группа, социум)

активно реагировать на рассогласование между налич�ным и нормальным состоянием их

сознания. Типы коммуни�кационных потребностей в зависимости от субъекта-носителя.

Личностные коммуникационные потребности, их состав и свойства. Групповые

коммуникационные потребности. Поня�тие объективных информационных потребностей.

Обществен�ные коммуникационные потребности.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Понятие ?документ? в теории социальной коммуникации. Типизация документов по знаковой

форме. Система документ�ной коммуникации XX века, включающая контур обобществ�ления

(оценка, редактирование и тиражирование рукописи) и контур обработки, хранения и

распространения изданий (книж�ная торговля, библиотечное дело, библиография). Функции

документов в общественной и частной жизни. Коммуникацион�ные барьеры в документной

коммуникации, их источники. Цензура как орудие коммуникационного насилия и средство

социальной защиты.

Тема 5. Социальные сети в формировании имиджа отеля

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Электронная коммуникация как синтез телевизионно-ком�пьютерной техники. Социальные

функции электронной ком�муникации. Электронная коммуникация как средство

просве�щения и демократии и как средство манипулирования общест�венным сознанием.

Конкуренция книжной и электронной коммуникации. Коммуникационные барьеры электронной

ком�муникаций. Глобальная коммуникационная система Интернет: за и против.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Современные социальные сети. Проблемы и перспективы развития социальных сетей в

формировании имиджа отеля. Социальные сети: инстаграм, вк и другие используемые как

средства рекламы в формировании имиджа отеля.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

социальной

коммуника�ции в
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формировании имиджа отеля

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Теоретические

концепции социальной

коммуникации 8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Виды уровни и

формы

коммуни�кационной

деятельности

8

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

4.

Тема 4.

Информационный

подход к со�циальной

коммуникации

8

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

5.

Тема 5. Социальные

сети в формировании

имиджа отеля

8

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение курса предполагает использование как традиционных, так и инновационных

образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятия, семинар и др. В свою

очередь формирование компетентностного подхода, комплексности знаний и умений, может

быть реализована в курсе посредством использования новых информационных технологий, в

частности, мультимедийных программ, включающих фото-, аудио- и видеоматериалы по курсу.

В учебном процессе преподавания дисциплины предусматривается широкое использование

активных методов обучения (разбор конкретной ситуаций, тренинги, деловые и ролевые игры,

круглые столы). В рамках учебного курса предусмотрены встречи с руководителями

гостиничных предприятий, руководителями государственных и общественных организаций в

сфере гостиничного бизнеса, мастер-классы специалистов. Использование новых технологий

позволяет сформировать профессиональные навыки у обучающегося, соответствующие

требованиям работодателей.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие социальной коммуника�ции в формировании имиджа отеля 

устный опрос , примерные вопросы:

Про�блема смысла и проблема понимания в современной науке Социальное пространство и

социальное время. Коммуникационная проблематика в фундаментальных об�щественных

науках: лингвистике, педагогике, культурологии, со�циологии, социальной психологии,

философии. Символический интеракционизм, феноменологическая интерпретация,

герменевтика, критическая теория коммуникации.
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Тема 2. Теоретические концепции социальной коммуникации

устный опрос , примерные вопросы:

1. Генезис массовых коммуникаций. 2. Истоки и основные парадигмы социальных

коммуникаций. 3. Рационалистский подход (концепция технологического детерминизма). 4.

Иррационалистский подход (понимающая социология). 5. Различные концепции изучения

социальных коммуникаций (классическая позитивистская методология субъектно-объектных

диспозиций; когнитивная модель субъектно-объектных отношений; постнеклассический

подход).

Тема 3. Виды уровни и формы коммуни�кационной деятельности

контрольная работа , примерные вопросы:

Коммуникационный канал как реальная или воображаемая линия связи между коммуникантом

и реципиентом. Разновидности коммуникационных каналов. Типы коммуни�кационных

потребностей в зависимости от субъекта-носителя. Личностные коммуникационные

потребности, их состав и свойства. Групповые коммуникационные потребности. Поня�тие

объективных информационных потребностей. Обществен�ные коммуникационные

потребности.

Тема 4. Информационный подход к со�циальной коммуникации

дискуссия , примерные вопросы:

Соотношение понятий ?культура?, ?информация?, ?коммуни�кация?. Информационная

культура как комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для полноценного освоения

всех совре�менных форм, видов, уровней коммуникационной деятельности. Содержание

информационной культуры и факторы, его определяющие. Соотношение информационной

культуры, информационной (компьютерной) грамотности и библиотечно-библиографической

культуры. Роль библиотекарей-библиографов в обучении и пропаганде информационной

культуры среди читателей. Преемственность между культурой чтения и информационной

культурой.

Тема 5. Социальные сети в формировании имиджа отеля

контрольная работа , примерные вопросы:

Социально-культурные потребности и условия развития со�циальной коммуникации в XXI

веке. Конкурирующие тенден�ции экономического, политического и культурного развития:

глобализм и национализм. Информационное открытое обще�ство и утверждение

общечеловеческих ценностей как цель глобалистической тенденции. Реализация

социально-коммуника�ционных прав.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Врпросы

Обыденное и научное понимание коммуникации. Типы коммуникации.

Социальная коммуникация как один из типов смысловой коммуникации. Ее отличительные

особенности.

Формы коммуникационных действий: подражание, диалог, управление. Их роль в личной и

общественной жизни.

Виды социальной коммуникации: микрокоммуникация, мидикоммуникация,

макрокоммуникация.

Общение как социально-психологическая и коммуникационная категория.

Игра как творческая коммуникационная деятельность.

Псевдоигра как нетворческое общение в игровой форме.

Типы памяти в зависимости от субъекта-носителя.

Структура социальной памяти общества: культурное наследие и социальное бессознательное.

Исходные коммуникационные каналы. Художественные и технические каналы.
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Род коммуникации: устная, документная, электронная и области их применения.

Стадии эволюции социальной коммуникации в зависимости от стадий эволюции культуры.

Древовидная модель развития коммуникационных каналов.

14. Периодизация эволюции общественных коммуникационных систем.

Уровни коммуникационной культуры: словесный, книжный, мультимедийный.

Формирование исходных коммуникационных каналов в процессе антропогенеза.

Общинные коммуникационные системы. Особенности археокультурной словесности.

Письменность и палеокультурная книжность в древней�ших цивилизациях, Античности,

Средневековье.

Становление книжного дела во времена Античности.

Средневековая книжность в Европе. Изобретение ману�фактурного книгопечатания как одна

из предпосылок неокультуры.

Характерные черты мануфактурной книжной культуры.

Формирование документных социально-коммуникационных институтов на базе

мануфактурного книгопечатания.

Характерные особенности индустриальной коммуникационной культуры XIX ? первой

половины XX века.

Формирование массовой культуры и массовой коммуникации.

25. Использование средств массовой коммуникации для управления людьми и в качестве

оружия информационных войн.

Понятие о мультимедийной коммуникационной культуре. Критерии мультимедийности.

Роль социальной коммуникации в информационном обществе.

Гипертекст в мультимедийной коммуникации.

Искусственный интеллект в мультимедийной коммуникационной культуре.

Определение и типология коммуникационных потребностей.

Личностные коммуникационные потребности, их состав и свойства.

Групповые коммуникационные потребности, их состав и свойства.

 

 7.1. Основная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247665Маркетинговые коммуникации: Учебник / Под

ред. И.Н. Красюк. - М.: ИНФРА-М, 2012.

http://znanium.com/bookread2.php?book=260390

Деловые коммуникации: Учеб. пособие / М.И. Тимофеев. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М,

2011

 

 7.2. Дополнительная литература: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414752Коммуникология: основы теории

коммуникации/Шарков Ф. И., 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2013.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

виртуальная экономическая библиотека - http://econom.nsc.ru/jep/

журнал эксперт - http://www.expert.ru/

образовательный портал - http://www.ecsocman.edu.ru

отдых и путешествия - http://www.oip.ru/
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статистика центрального банка - http://www.cbr.ru/statistics

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социальные коммуникации в формировании имиджа отеля"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Помещение кабинета/лаборатории должно быть оснащено необходимой учебной и

учебно-методической литературой, оборудованием (мультимедийным компьютером,

мультимедиапроектором, экраном на штативе), а также демонстрационными материалами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.03 "Гостиничное дело" и профилю подготовки Гостиничная деятельность .
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